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Лабораторная работа №1 

 «Статистическое регулирование технологических процессов» 

 

1. Цель работы 

Целью работы является ознакомление студентов со статистическим регулированием 

технологических процессов механической обработки с помощью контрольных карт. 

 

2. Основные сведения из теории 

Одной из важнейших составных частей управления качеством продукции в процессе 

производства является контроль качества изготавливаемой продукции и технологических 

процессов ее изготовления. Наиболее совершенные и рациональные способы организации 

такого контроля основаны на использовании статистических методов.  

Основой для статистического регулирования является Р 50-601-19-91 «Рекомендации. 

Применение статистических методов регулирования технологических процессов», а так же 

ряд ГОСТов. 

При применении в производстве высокопроизводительного технологического 

оборудования одним из важнейших требований, предъявляемых к качественным параметрам 

изготавливаемой продукции, является требование однородности, характеризуемой заданным 

допуском. Для обеспечения этой однородности необходимо систематически следить за 

качеством продукции, не допуская внезапной разладки оборудования, которая может 

привести к массовому браку. Однако систематический контроль не может быть сплошным, 

так как его трудоемкость превысила бы трудоемкость изготовления. Такой систематический 

контроль можно осуществить с помощью статистических методов, которые позволяют не 

только контролировать качество продукции, но и по нему судить о качестве 

технологического процесса и осуществлять регулирование последнего. 

Задача статистического регулирования технологического процесса состоит в том, 

чтобы на основании результатов периодического контроля выборок малого объема 

приходить к заключению: «процесс налажен» или «процесс разлажен». 

Выявление разладки технологического процесса основано на результатах 

периодического контроля малых выборок, осуществляемого по количественному или 

альтернативному признакам. Для каждого из этих способов контроля используются свои 

статистические методы регулирования. 

Контроль по количественному признаку заключается в определении с требуемой 

точностью фактических значений контролируемого параметра у единиц продукции из 

выборки. Фактические значения контролируемого параметра необходимы для последующего 

вычисления статистических характеристик, по которым принимается решение о состоянии 

технологического процесса. Такими характеристиками являются медиана и выборочное 

среднее; квадратическое отклонение и размах. Первые две характеристики – характеристики 

положения, а последние две – характеристики рассеивания случайной величины Х. 

Контроль по альтернативному признаку заключается в определении соответствия 

контролируемого параметра или единицы продукции установленным требованиям. При этом 

каждое отдельное несоответствие установленным требованиям считается дефектом, а 

единица продукции, имеющая хотя бы один дефект, считается дефектной. 

При контроле по альтернативному признаку не требуется знать фактическое значение 

контролируемого параметра – достаточно установить факт соответствия или несоответствия 

его установленным требованиям. Поэтому можно использовать простейшие средства 

контроля: шаблоны, калибры, контроль по образцу и другие. 
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Каждый из перечисленных способов контроля имеет свои преимущества и свои 

недостатки. Преимущество контроля по количественному признаку состоит в том, что он 

более информативен (по сравнению с контролем по альтернативному признаку) и поэтому 

требует меньшего объема выборки. Однако такой контроль более дорогой, поскольку для 

него необходимы такие технические средства контроля, которые позволяют получать 

фактические значения контролируемого параметра. Кроме того, для статистического 

регулирования при контроле по количественному признаку необходимы вычисления, 

связанные с определением статистических характеристик. 

Преимущество контроля по альтернативному признаку заключается в его простоте и 

относительной дешевизне, поскольку можно использовать простейшие средства контроля 

или визуальный контроль. К недостаткам такого контроля относится его меньшая 

информативность, что требует значительно большего объема выборки при равных исходных 

данных. 

Статистическое регулирование позволяет осуществить предупредительный контроль и, 

следовательно, избежать появление брака при обработке; снизить трудоемкость контрольных 

операций, так как вместо сплошного окончательного контроля осуществляется выборочный. 

Статистическое регулирование применяется в следующих случаях: 

– для контроля технологических процессов, склонных к частым разладкам и 

подверженных влиянию грубых помех или, когда в суммарной погрешности имеется 

систематическая составляющая, изменяющаяся по известной закономерности, как, например, 

случае закономерного износа режущего инструмента; 

– для контроля промежуточных операций (межоперационный контроль).  

Для внедрения методов, статистического регулирования необходимо: 

– чтобы технологический процесс был приведен в подконтрольное состояние (не должно 

быть грубых; нарушений технологического процесса); 

– чтобы были выявлены наиболее частые причины основных разладок и разработаны, 

мероприятия для их быстрого выявления и устранения; 

– чтобы период стойкости режущего инструмента, как, например, при токарной 

обработке, был достаточно большим; 

– чтобы оборудование на котором ведется статистическое регулирование, находилось в 

состоянии, обеспечивающем технологическую точность, т.е. коэффициент рассеяния Кр был 

меньше или равен единице (Кр≤1).  

 

Методы статистического регулирования. Контрольные карты 

Для того чтобы вовремя выявить нарушения в ходе процесса, необходимо 

периодически брать пробы (выборки), осуществлять измерение их параметров и в 

зависимости от результатов измерений либо продолжать процесс (если отклонений не 

выявлено), либо (если выявлены отклонения) остановить его и осуществить подналадку. 

В производственной практике применяют различные виды контрольных карт, 

отличающихся характером используемых данных. Наиболее широко применяемыми 

являются следующие их виды: 

– карта медиан и индивидуальных (крайних значений) (M–X -карта). ГОСТ 15893-77; 

– карта средних арифметических значений и размахов (Х̅ –R -карта). ГОСТ 15894-70; 

– карта контроля по альтернативному признаку (P-карта); 

– карта числа дефектов (C-карта). 

 

Карта медиан и индивидуальных  значений 
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Метод медиан и индивидуальных значений целесообразно применять на ручных или 

полуавтоматических операциях при наличии универсальных измерительных средств 

необходимой точности. 

На медиану не оказывают существенного влияния отдельные аномальные значения в 

выборке, имеющие место из-за случайных; сбоев в работе технологического оборудования, 

из-за ошибок измерений и т.д. Это позволяет избегать недостаточно обоснованных 

остановок и подналадок в техпроцессе. 

При регулировании техпроцесса по данному методу носителями информации 

являются статистические характеристики – медианы выборок (�̃�) и индивидуальные 

значения (𝑋𝑖) выборок. Медианы (�̃�) содержат информацию об уровне настроенности 

процесса, а положение индивидуальных значений выборок 𝑋𝑖 относительно границ 

регулирования – о рассеянии признака качества, т.е. точности процесса. 

Медиана это серединное значение ряда выстроенного по увеличению или 

уменьшению. 

Контрольная карта содержит одну совмещенную диаграмму (рис. 2), на которую 

наносятся шесть контрольных границ: Tв и Tн – верхняя и нижняя технические границы; Рв – 

верхняя граница регулирования для медиан; Рн – нижняя граница регулирования для медиан; 

Pв.p – верхняя граница урегулирования полуразмахов; Pн.p – нижняя граница регулирования 

полуразмахов. По оси абсцисс откладываются номера последовательных выборок, а по оси 

ординат – значения величин контролируемых параметров. 

Значения ординат этих границ рассчитываются по зависимостям: 

Pв = Tв − 0,4 ∙ Aσ ∙ δ ; 

PH = TH + 0,4 ∙ Aσ ∙ δ ; 

PB.p = TB − 0,5 ∙ Dσ ∙ δ ; 

PH.p = TH + 0,5 ∙ Dσ ∙ δ; 

δ = TВ − TH,  

где 0,4 – поправочный коэффициент; Aσ , Dσ – коэффициенты, зависящие от объёма выборок 

(табл.1) 

 

Таблица 1 – Коэффициенты, зависящие от объёма выборок 

n Aσ 𝐷3 Dσ  

3 0,423 1,45 0,275 

4 0,5 1,56 0,220 

5 0,553 1,63 0,185 

6 0,592 1,68 0,160 

7 0,622 1,72 0,14 

8 0,646 1,75 0,120 

9 0,667 1,78 0,100 

10 0,684 1,81 0,090 
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Рисунок 1 – Карта медиан и индивидуальных значений 

 

На диаграмму точками наносят все значения выборки, а крестиком (или другим 

знаком) отмечают срединное значение параметра – медиану Х̃ . 

Медианой называется серединное значение упорядоченного по возрастанию или 

убыванию ряда чисел. Например, в выборке размеров 2,12; 2,17; 2,18; 2,14; 2,13 медианой 

является значение 2,14. Все остальные значения выборки называются индивидуальными (𝑋𝑖). 

Линия, соединяющая точки медиан выборок отражает динамику изменения уровня 

настройки процесса. При правильном ходе процесса необходимо, чтобы индивидуальные 

значения в каждой выборке лежали в пределах PB.p − PH.p, а медианы – в пределах Pв –  PH. 

Необходимо также первоначальную настройку режущего инструмента на размер 

производить таким образом, чтобы среднее значение 𝑋1̃ первой мгновенной выборки было 

наиболее близким заданному центру настройки 𝑋𝐻. Обычно центром настройки 𝑋𝐻 считают 

середину поля допуска. 

 

Карта средних арифметических значений и размахов 

Этот метод рекомендуется применять для процессов с высокими требованиями к 

точности при наличии автоматических средств измерения. При регулировании 

технологических процессов и контроля качества по данному методу статистическими 

характеристиками являются средние арифметические значения (�̃�), содержащие 

информацию об уровне настроенности процесса и размаха R – о рассеянии показателя 

качества, т.е. точности процесса. 

Контрольная карта (�̃� − 𝑅) состоит из двух диаграмм: диаграммы средних арифметических 

значений X диаграммы размахов R (рис.2). При построении (�̃� − 𝑅)- карт анализируемыми 

статистическими характеристиками контролируемой выборки являются среднее 

арифметическое значение контролируемого параметра �̃�  и его размах R, определяемые 

зависимостями: 

�̃� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1  

𝑛
, 

R = Xmax – Xmin, 

где Xi – значение i-го замера контролируемого параметра; n – число замеров в выборке; 

Xmax и Xmin – соответственно максимальное и минимальное значения замеров в выборке. 

На диаграмму средних арифметических значений Х наносят: горизонтальные сплошные 

линии пределов допуска 𝑇в  и 𝑇н; горизонтальные штриховые линии Pв и Pн. 

Диаграмма размахов располагается под диаграммой средних арифметических значений. На 

диаграмму размахов наносят следующие горизонтальные линии: 
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– нижнюю сплошную линию, соответствующей нижней границе размахов, обычно 

принимаемую равной нулю; 

– штриховую линию (𝑃вр) – верхняя граница регулирования размахов, ограничивающая зону 

допускаемых значений размахов в выборках; 

– сплошная линия – верхний предел допуска (Т). 

Между диаграммами оставляется место для записей значений показателей качества выборок 

Х; суммы значений ∑ 𝑋𝑖; средних арифметических значений Х, наибольших 𝑋наиб. и 

наименьших 𝑋наим. значений показателя качества и значений размахов в выборках. Для 

значения признака качества, распределённых по нормальному закону границы 

регулирования Pв и Pн диаграмм средних арифметических значений выборок вычисляют по 

формулам: 

Pв = TВ − 0,5 ∙ Aσ ∙ δ ; 

PH = TH + 0,5 ∙ Aσ ∙ δ ; 

Граница регулирования для размахов PB.p вычисляется по формуле: 

PB.p = 0,5 ∙ D3 ∙ δ ; 

Коэффициенты Aσ, D3, зависящие от объёма выборок, приведены в табл.1. 

 
Рисунок 2 – Контрольная (�̃� − 𝑅) –карта 

 

После взятия каждой выборки и измерения размеров производят вычисления средних 

арифметических и размахов и соответствующие этим значениям точки наносят на 

контрольную карту. 

По положению контрольных точек на диаграммах делается заключение о качестве 

продукции и технологического процесса: 

– если  �̃� и  R находятся внутри своих предупредительных границ, то это означает, что 

процесс настроен и брак отсутствует; 

– если  �̃� и (или)  R вышли за предупредительные, но находятся внутри технических 

границ, процесс расстраивается, но это еще не привело к браку. Необходимо процесс 

остановить и подналадить; 

– выход  �̃� и (или) R за технические границы означает появление брака. В этом случае 

необходимо процесс остановить и настроить, а всю продукцию, изготовленную после взятия 

предыдущей пробы, подвергнуть сплошному контролю. 
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Выход средних значений за контрольные границы указывает на смещение центра 

настройки, выход же размахов за ограничения даже при сохранении центра настройки 

указывает на потерю точности. 

 

P – карты и C - карта 

Рассмотренные методы составления контрольных карт используются в тех случаях, 

когда показатели качества могут быть выражены количественными данными (размеры, 

масса, твердость и т.д.). В тех случаях, когда контролируемые параметры характеризуются 

качественными оценками (равномерность окрашивания, степень загрязнения и т.д.), обычно 

применяется другой вид контрольных карт, которые называются картами контроля по 

альтернативному признаку (P - карты). В таких случаях качество определяется двумя 

оценками: «качественно» и «некачественно». В процессе контроля подсчитывают число 

дефектных изделий в выборке, определяют долю (процент) дефектной продукции и наносят 

ее значение на контрольную карту, на которую предварительно нанесена граница, 

соответствующая допустимой доле дефектной продукции. Если фактическая доля дефектных 

изделий в выборке превышает допустимое значение брака, то процесс нуждается в 

регулировке. 

C - карта отличается от P-карты тем, что с ее помощью контролируется число 

дефектов, например, число царапин на поверхности изделия и т.п. Подсчитывается 

суммарное число дефектов в выборке, сравнивается с допустимым и делается вывод о 

качестве изготовленных изделий и качестве технологического процесса. 

 

3. Пример выполнения задания 

Задание 1. Построить карту медиан и индивидуальных  значений по следующим 

значениям. Номинальный диаметр 5-0,1 

№ выборки Данные выборки 

1 4,95 4,95 4,94 4,93 4,92 

2 4,95 4,95 4,96 4,96 4,94 

3 4,96 4,95 4,97 4,93 4,94 

4 4,99 4,98 4,99 4,97 4,97 

5 4,95 4,94 4,96 4,95 4,97 

 

Решение. Рассчитаем предельные значения (Aσ = 0,553, Dσ = 0,185 из табл. 1, n=5) 

δ = TВ − TH = 5– 4,9 = 0,1; 

Pв = Tв − 0,4 ∙ Aσ ∙ δ = 5– 0,4 ∙ 0,553 ∙ 0,1 = 4,9779; 

PH = TH + 0,4 ∙ Aσ ∙ δ = 4,9 + 0,4 ∙ 0,553 ∙ 0,1 = 4,9221; 

PB.p = TB − 0,5 ∙ Dσ ∙ δ =5– 0,5 ∙ 0,185 ∙ 0,1 = 4,9908; 

PH.p = TH + 0,5 ∙ Dσ ∙ δ = 4,9 + 0,5 ∙ 0,185 ∙ 0,1 = 4,9093. 

Построим контрольную карту. 
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По оси абсцисс расположены номера выборок, по оси ординат проставляются точки согласно 

масштабу соответствующие номеру выборки. Медиана отмечается крестиком или другим 

знаком, в примере в выборке взято пять индивидуальных значений, следовательно, среднее 

будет третьим по счету.  

Вывод: в выборке 4 индивидуальное значение попала на границу PB.p. , а медиана вышла за 

границу Pв, что говорит о необходимости подналадки оборудования. Следующая выборка 5 

о правильной настройке оборудования. 

 

 

 

Задание 2. Построить карту средних арифметических и размахов по следующим значениям. 

Номинальный диаметр 5-0,1 

№ выборки Данные выборки 

1 4,95 4,95 4,94 4,93 4,92 

2 4,95 4,95 4,96 4,96 4,94 

3 4,96 4,95 4,97 4,93 4,94 

4 4,99 4,98 4,99 4,97 4,97 

5 4,95 4,94 4,96 4,95 4,97 

 

Решение. Рассчитаем предельные значения (Aσ = 0,553, D3 = 1,63 из табл. 1, n=5) 

δ = TВ − TH = 5– 4,9 = 0,1.    

  Pв = TВ − 0,5 ∙ Aσ ∙ δ = 5 − 0,5 ∙ 0,553 ∙ 0,1 = 4,9724 ; 

PH = TH + 0,5 ∙ Aσ ∙ δ = 4,9 + 0,5 ∙ 0,553 ∙ 0,1 = 4,9277 ; 

PB.p = 0,5 ∙ D3 ∙ δ = 5 ∙ 0,5 ∙ 1,63 ∙ 0,1 = 0,0815 . 

Рассчитаем среднее арифметическое и размах: 

1 выборка:   �̃� =
4,95+4,95+4,94+4,93+4,92 

5
= 4,938,   R = 4,95 –4,92=0,03; 

2 выборка:   �̃� =
4,95+4,95+4,96+4,96+4,94 

5
= 4,952,   R = 4,96 –4,94=0,02; 

3 выборка:   �̃� =
4,96+4,95+4,97+4,93+4,94 

5
= 4,95,   R = 4,97 –4,93=0,04; 

4 выборка:   �̃� =
4,99+4,98+4,99+4,97+4,97 

5
= 4,98,   R = 4,99 –4,97=0,02; 

5 выборка:   �̃� =
4,95+4,94+4,96+4,95+4,97 

5
= 4,954,   R = 4,97 –4,94=0,03. 

Построим карты: 
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Карта строится по среднеарифметическим значениям.  

 

 
Карта строится по размахам. 

Вывод: в выборке 4 среднеарифметическое значение вышло за границу PB, что говорит о 

необходимости подналадки оборудования. Следующая выборка 5 о правильной настройке 

оборудования 

 

 

4. Задание для самостоятельного решения 

1. Получить от преподавателя детали. Замерить требуемый размер. Составить таблицу с 

данными. 

2. Построить карту по методу индивидуальных значений и медиан.  

3. Построить карту по методу среднеарифметических значений и размахов. 

4. Сделать выводы по построенным картам о протекании технологического процесса.  

 

5. Контрольные вопросы 

1. Для чего нужно статистическое регулирование? 

2. В чем заключаются задачи статистического регулирования? 

3.В чем заключается регулирование по количественному признаку? 

4.В чем заключается регулирование по альтернативному признаку? 

5. В каких случаях применяется статистическое регулирование?  

6. Какие условия необходимо выполнить для внедрения выборочного контроля на 

предприятии? 

7. Какие виды контрольных карт применяют в производственной практике? 

8. Опишите этапы построения карты медиан и индивидуальных? 

9. Опишите этапы построения карты средних арифметических значений и размахов? 
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10. В каких случаях используются карты контроля по альтернативному признаку (P-карта)? 

11. В каких случаях используются карты числа дефектов (C-карта)? 

12. В каких случаях рекомендуется применять карты медиан и индивидуальных значений? 

13. В каких случаях рекомендуется применять карты средних арифметических значений и 

размахов? 
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Лабораторная работа №2, 3 

 «Составление схем сборки изделия и оценка его технологичности. Разработка 

технологического процесса сборки изделия» 

 

1. Цель работы 

Приобретение студентами навыков составления схем сборки, разработки 

технологического процесса сборки и оценки технологичности изделия в соответствие с 

требованиями ЕСТД. 

 

2. Основные сведения из теории 

2.1. Виды изделий 

Изделие  любой предмет или набор предметов производства, подлежащих 

изготовлению на предприятии. Различают изделия основного производства, 

предназначенные для поставки (реализации), и изделия вспомогательного производства, 

предназначенные для собственного потребления предприятием-изготовителем. 

Деталь  изделие, не имеющее составных частей и изготовленное из однородного по 

наименованию и марке материала без применения сборочных операций. К деталям относят 

также изделия, изготовляемые с применением местной сварки, пайки, склеивания и т. д. 

Пример деталей: печатная плата, ферритовый сердечник, лепесток разъема, держатель 

транзистора и т. д. 

Сборочная единица  изделие, составные части которого подлежат соединению 

между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, 

сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склейкой, сшивкой и т. 

п.). Пример сборочных единиц: ячейка, микросхема, разъем и т. д. 

Комплекс  изделие, составленное из двух или более сборочных единиц, не 

соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных 

для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. 

Комплект  два или более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе 

сборочными операциями, но имеющих общее эксплуатационное назначение 

вспомогательного характера. 

 

2.2. Виды сборочных соединений 

К сборочным работам (операциям) относится процесс соединения сопрягаемых 

деталей и узлов (подузлов) с обеспечением правильного их взаимного положения и 

определенной посадки. 

Различают следующие виды соединений: 

− неподвижные разъемные; 

− неподвижные неразъемные; 

− подвижные разъемные; 

− подвижные неразъемные. 

К неподвижным разъемным соединениям относят те, которые можно разобрать без 

повреждения соединяемых и скрепляющих их деталей (резьбовые, шпоночные, некоторые 

шлицевые, конические, а также соединения с переходными посадками). 
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Неподвижные неразъемные – это соединения, разъединение которых связано с 

повреждением или полным разрушением деталей. Такие соединения получают посадкой с 

гарантированным натягом, развальцовкой и отбортовкой, сваркой, пайкой, клепкой, 

склеиванием. 

К подвижным разъемным соединениям относят соединения с подвижной посадкой. 

К подвижным неразъемным − подшипники качения, втулочно-роликовые клепаные 

цепи, запорные краны. 

 

2.3. Технологические схемы сборки 

При разработке технологического процесса сборки изделия, наряду со сборочными 

чертежами и технологическими условиями, составляют схемы сборки, отражающие все 

сборочные элементы, из которых состоит изделие, взаимосвязь между ними и 

последовательность их сборки в готовое изделие. 

Изделие характеризуется показателем степени сложности сборочного состава P , который 

определяется по формуле: 

1

n
i

i

mQ
P

n n

  , 

где Q – общее количество сборочных единиц по схеме сборочного состава; m – количество 

сборочных единиц на i−ой ступени сборки. 

Различают исходную схему сборочного состава и технологическую схему сборки. 

Схема сборочного состава создается на начальном этапе на основе технологического анализа 

сборочного чертежа и особенностей сборки изделия, она содержит состав всего изделия с 

максимальным разделением изделия на сборочные единицы. Схема сборочного состава 

служит основой для разработки технологической схемы сборки. 

В производственной практике применяют два вида технологических схем сборки: с 

базовой деталью и веерного типа. 

 

2.4. Составление схемы сборки с базовой деталью 

На технологической схеме сборки с базовой деталью сборочные единицы и детали 

изображаются в порядке их введения в собираемое изделие. Технологические схемы 

составляют отдельно для общей сборки изделия и для узловой сборки каждого из его узлов 

(подузлов). 

На технологических схемах каждый элемент узла обозначен прямоугольником, 

разделенным на три части. В верхней части прямоугольника указано наименование детали 

или сборочное единицы (узла или подузла), в левой нижней части − номер, присвоенный 

детали или сборочной единице на сборочных чертежах изделия, в правой нижней части − 

число собираемых элементов. Сборочные единицы обозначают буквами «Сб» (сборка). 

Базовыми называются детали или сборочные единицы, с которых начинается сборка. Каждой 

сборочной единице присваивают номер ее базовой детали. 

При построении схемы сборки с базовой деталью следует руководствоваться следующей 

последовательностью: 

1. Определяется базовая деталь или сборочная единица. Прямоугольник с 

обозначением базовой детали изображается в нижней части схемы. Базовой называется 
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основная деталь, с которой начинается сборка изделия. Правильный выбор базовой детали 

или сборочной единицы определяет оптимальную последовательность сборки, её 

экономичность, технологичность и т.д. 

2.  В верхней части схемы указывают собираемое изделие в сборе. 

3. Эти два прямоугольника соединяют вертикальной линией. 

4. Слева от этой линии прямоугольниками обозначают все детали, входящие 

непосредственно в изделие, в порядке, соответствующем последовательности сборки. Справа 

от этой линии прямоугольниками обозначают сборочные единицы, непосредственно 

входящие в изделие. Схемы сборки сборочных единиц могут строиться как отдельно, так и 

непосредственно на общей схеме. Соответствующую ступень узла указывают цифровым 

индексов перед буквенным обозначением «Сб.».  Например, если в обозначении сборка 

имеет индекс «1Сб.7», что означает узел первой ступени с базовой деталью № 7. 

5. Технологические схемы сборки сопровождаются подписями, если они не очевидны 

из самой схемы, например, «Запрессовать», «Сварить», «Проверить на биение» и т.д. 

Допускается разворачивать схему, т.е. базовую деталь изображать слева, готовое 

изделие − справа, соединив их горизонтальной линией. В этом случае детали будут 

находиться сверху от горизонтальной линии, а сборочные единицы − снизу. 

 

2.5. Составление схемы сборки веерного типа 

Схему сборки веерного типа удобна при анализе состава изделия. Пример схемы 

сборки веерного типа представлен на рис. 1. Стрелками показано направление сборки 

деталей и узлов. Достоинством схемы является простота и наглядность, но она не отражает 

последовательность сборки. 

 

 

Рисунок 1. Схема сборки веерного типа 

 

При составлении рассмотренных схем сборки следует руководствоваться 

следующими основными положениями: 

1) Выделение любого соединения в сборочную единицу должно быть целесообразным как в 

конструктивном, так и в технологическом смысле. Самостоятельность сборочной единицы 

определяется возможностью ее сборки, хранения и транспортировки независимо от других 

сборочных единиц. 

2) Если по условиям организации процесса сборки необходимо расчленение сборочных 

единиц с нарушением независимости сборки, то следует вводить временные сборочные 

единицы. 
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3) Любой тип сборки должен обладать свойством непрерывности, предполагающим, что 

каждая последующая ступень сборки не может быть образована без наличия предыдущей 

ступени сборки. 

 

2.6. Оценка технологичности изделия 

Под технологичностью конструкции понимается совокупность ее свойств, 

обеспечивающая в заданных условиях производства и эксплуатации наименьшие затраты 

труда, средств, материалов и времени при технологической подготовке производства, 

изготовлении и ремонте изделия. 

Обеспечение технологичности конструкции изделия – это взаимосвязанные решения 

конструкторских и технологических задач, направленных на повышение 

производительности труда, достижение оптимальных трудовых и материальных затрат и 

сокращение времени на производство, техническое обслуживание и ремонт изделия. 

Технологичность может быть: 

− комплексная, т.к. при обработке изделия на технологичность должна 

осуществляться связь между всеми этапами производства (заготовительным, механической 

обработкой,  сборкой, контролем, настройкой). 

− относительная, т.к. различна для разных предприятий, зависит от типа производства 

и от оборудования предприятия. 

Технологичность бывает: 

− производственная. Обеспечивает снижение трудоемкости и себестоимости 

изготовления изделия, т.е. проявляется в сокращении времени и средств на конструкторскую 

подготовку производства, технологическую подготовку производства, изготовление и сборку 

изделия. 

− эксплуатационная. Обеспечивает снижение трудоемкости и стоимости работ по 

обслуживанию изделия при подготовке его к эксплуатации, профилактическому и 

техническому обслуживанию, ремонте. 

Оценку технологичности можно проводить: 

− качественно. Оценка технологичности конструкции достигается опытом 

конструктора и технолога. 

− количественно. Оценка технологичности производиться с помощью системы 

показателей и применяется главным образом для сборочных единиц и специфицированных 

изделий. 

Показатели технологичности по значимости могут быть основными и 

вспомогательными, по способу выражения абсолютными и относительными. 

Количественная оценка технологичности осуществляется с помощью системы 

базовых показателей. По способу выражения характеризуемых признаков показатели 

технологичности могут быть абсолютные и относительные, а по количеству признаков – 

частные  (характеризует одно из входящих в неё свойств) и комплексные (характеризует 

несколько входящих в него частных и комплексных свойств). 

Рекомендуемый перечень показателей технологичности конструкции изделий 

приведён в ГОСТ 14.201-83. 

Оценку комплексных показателей технологичности конструкции осуществляют для: 

1) опытного образца (опытной партии); 
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2) установочной серии; 

3) серийного производства. 

Рассматривают узлы и блоки, являющиеся сборочными единицами, а в отдельных 

случаях производят оценку технологичности изделия в целом. В зависимости от 

конструктивно-технологических особенностей сборочные единицы разбивают на группы: 

1) электронные блоки (логические, аналоговые и индикаторные, блоки оперативной памяти, 

генераторы сигналов, приёмно-усилительные блоки и т.д.); 

2) радиотехнические блоки (вторичные и стабилизированные источники питания, 

выпрямители и т.д.); 

3) электромеханические и механические блоки (механизмы привода, отсчётные устройства, 

кодовые преобразователи, редукторы, волноводные блоки и т.д.); 

4) коммутационно-распределительные блоки (коммутаторы, коробки 

распределительные, переключатели и т.д.). 

Наиболее важными показателями технологичности конструкции изделий являются 

трудоёмкость изготовления и технологическая себестоимость. 

Для каждой группы изделий определён состав из семи базовых показателей. Их 

выбирают с учётом наибольшего влияния на технологичность конструкции блоков. Состав 

базовых показателей, их ранжированная последовательность зависит от вида группы. 

Коэффициент весовой значимости показателя определяется по формулам 

12  ii
i , 

где i – порядковый номер показателя в ранжированной последовательности. 

В табл. 2.1. представлены формулы для расчета базовых показателей для механических 

блоков. 

 

 

 

Таблица 2.1 – Базовые показатели технологичности для механических блоков 

Формула для 

определения 

базового показателя 

Коэффициент 

весовой 

значимости 

Примечание 

1. Коэффициент точности обработки 

Кт.о = 1 - Дт.о/Д, 

 

1 = 1,000 

 

Дт.о  число деталей, имеющих размеры с допусками 

по 7-му квалитету точности и ниже. 

Д  общее число. 

2. Коэффициент прогрессивности формообразования 

Кф = Дпр/Д 

 

2 = 1,000 

 

Дпр  число деталей, получаемых прогрессивными 

методами формообразования, шт. 

3. Коэффициент сложности обработки 

Кс.о = 1 - Дн/Д 

 

3 = 0,750 

 

Дн  число деталей ( заимствованных и стандартных), 

требующих обработки со снятием стружки, шт. 
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Продолжение табл. 2.1 

4. Коэффициент повторяемости деталей 

Кпов = 1 - (Дт + Ет)/(Д 

+ Е) 

 

4 = 0,500 

 

Дт  число типоразмеров деталей в узле, шт; 

Ет  число типоразмеров узлов в изделии, шт; 

Е  общее число узлов в изделии, шт. 

5. Коэффициент сборности изделия 

Ксб = Е/( Е + Д) 

 

5 = 0,310 

 

Д  общее число деталей ( без нормализованного 

крепежа), шт. 

6. Коэффициент сложности сборки 

Кс.сб = 1 - Ет.сл/Ет, 

 

6 = 0,187 

 

Ет.сл  число типоразмеров узлов, входящих в изделие, 

требующих регулировки в составе изделия, пригонки 

или путем совместной обработки с последующей 

разборкой и сборкой, шт; 

Ет  число типоразмеров узлов в изделии, шт. 

7. Коэффициент использования материалов 

Ки.м  = М/Мм 

 

7 = 0,110 

 

М  масса изделия без учета комплектующих; 

Мм  масса материала, израсходованного на 

изготовление изделия. 

Комплексный показатель технологичности изделия определяется на основе базовых 

показателей: 










7

1i
i

i

7

1i
iK

К , 

где Кi  расчетный базовый показатель соответствующего класса блоков (согласно ГОСТ 

14.202-73); i  коэффициент весовой значимости показателя; i  порядковый номер 

показателя в ранжированной последовательности. 

Уровень технологичности разрабатываемого изделия оценивается относительно 

нормативного комплексного показателя Кн, согласно ГОСТ14.201-73 это отношение должно 

удовлетворять условию К/Кн  1, где Кн выбирают из табл. 2. 
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Таблица 2 – Базовые показатели технологичности для электромеханических и механических 

блоков 

Опытный образец 

(партия) 

Установочная серия Серийное производство 

0,3  0,5 0,4  0,55 0,45  0,6 

 

 

 

 

 

 

3. Пример 

Задача 1. Разработать схему сборки с базовой деталью, схему сборки веерного типа 

для узла «Вал червячный с колесом» изображенного на рис. 2.  

На рис. 2 показана сборочная единица − вал с червячным колесом, а на рис. 3а – 

технологическая схема сборки с базовой деталью, на рис. 3 б)-схема сборки веерного типа. 

 

Рисунок 2 –  а) Вал червячный с колесом, где 1 – вал; 2 – шпонка; 3 – ступица колеса; 

4 – обод колеса; 5 –  стопор; б) схема сборки с базовой деталью. 
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Рисунок  3 –  Вал червячный с колесом: а) схема сборки с базовой деталью; б) схема 

сборки веерного типа. 

 

Задача 2. Разработать схему сборки с базовой деталью для шпиндельного узла  

изображенного на рис. 4, спецификация на рис.5 
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Рисунок 4 – Сборочный чертеж «Шпиндельный узел» 
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Рисунок 5 – Спецификация механизма (1-ая страница) 
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Рисунок 5 – Спецификация механизма (2-ая страница)  

На рис. 6 приведена схема сборки с базовой деталью.  
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Рисунок 6 – Схема сборки шпиндельного узла 
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4.  Порядок выполнения работы.  

Задание 1 (Лабораторная работа 2) 

Порядок выполнения лабораторной работы следующий: 

1. Получить от преподавателя задание. 

2. Дать наименование всем деталям входящим в изделие согласно позиции на 

чертеже. 

3. Составить схему сборки с базовой деталью. 

4. Составить схему сборки веерного типа. 

5. Собрать образец изделия. 

 

Задание 2 (Лабораторная работа 3) 

Разработать технологический процесс сборки редуктора на основе схемы сборки с 

базовой деталью. Оформить согласно требованиям ЕСКД.  

 

 

 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Изделие. Виды изделий: деталь, сборочная единица, комплекс, комплект. 

2. Определение сборочного процесса. 

3. Виды соединений (неподвижные разъемные;  неподвижные неразъемные; 

подвижные разъемные; подвижные неразъемные) и их характеристики. 

4. Показатель степени сложности сборочного состава. 

5. Схема сборочного состава. 

6. Правила составления схемы сборки с базовой деталью. 

7. Правила составления схемы сборки веерного типа. 

8. Обозначение элементов на схеме. 

9. Технологичность конструкции. Обеспечение технологичности конструкции. 

10. Виды технологичности: комплексная и относительная, эксплуатационная и 

производственная. 

11. Оценка технологичности: качественная и количественная. 

12. Оценка технологичности по базовым показателям. 

13. Способы повышения технологичности. 
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Вариант 1 
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Вариант 2 
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Вариант 3 
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Вариант 4 
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Вариант 5 
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Вариант 6 
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Вариант 7 



31 

 

 
Вариант 8
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Лабораторная работа № 4 

САПР «Вертикаль» для разработки технологических процессов 

изготовления детали 

(6 часов) 

 

1. Цель работы 

Приобретение студентами навыков создания 3D моделей детали, оформления 

технологической документации в программе «Вертикаль».  

 

 

2. Основные сведения из теории 

2.1. Разработка технологического маршрута обработки детали 

 Различают три вида технологических процессов: единичный, типовой, групповой. 

Единичный технологический процесс (ТП) разрабатывается для изготовления или 

ремонта изделия одного наименования, типоразмера и исполнения независимо от типа 

производства. 

Типовой технологический процесс разрабатывается для обработки любой детали одной 

классификационной группы для заданных производственных условий. 

Типизация деталей способствует внедрению типовых технологических процессов, 

позволяет значительно снизить трудоемкость изделий, сократить цикл подготовки 

производства, создать единые технически обоснованные нормы.  

Групповые технологические процессы – разрабатывается для групп деталей, для 

обработки которых требуются однотипное оборудование, общие приспособления и настройка 

станка. При групповом методе в основу положен принцип классификации деталей по видам 

обработки и по общности технологического маршрута. 

 

Порядок проектирования технологических процессов 

Разработка технологического процесса механической обработки детали заканчивается 

составлением и оформлением комплекта документов технологического процесса.   Комплект 

технологических документов зависят от вида технологического процесса (единичный, типовой 

или групповой) и  типа производства. 

В маршрутном технологическом процессе это сокращенное описание всех 

технологических  операций в последовательности их выполнения без указания переходов  и 

технологических  режимов. Применяется в единичном и мелкосерийном типах производства. 

В операционном технологическом процессе это полное описание всех технологических 

операций в последовательности их выполнения с указанием переходов и технологических 

режимов. Применяется в крупносерийном и массовом типах производства. 

В маршрутно-операционном технологическом процессе это сокращенное описание 

технологических операций в  маршрутной карте, но полное описание отдельных операций. 

Маршрутная карта (МК) является основным и обязательным документом любого 

технологического процесса.  

Общие положения по составлению технологического маршрута обработки.  
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При разработке маршрута изготовления детали и его структуры рекомендуется следующая 

последовательность работы: 

 1. Обработка исходной информации. Исходная информация делиться на базовую, 

руководящую и справочную. 

 Базовая информация  это конструкторская  документация (чертежи, ТУ и  др.) и 

производственная программа (годовая величина партий и т.п.) для определения типа 

производства.  

 Руководящая  информация   это государственные  стандарты  - ЕСТПП,  ЕСТД, ОСТы 

и стандарты предприятий (СТП) классификаторы деталей и операций, трудовые нормативы, 

действующие унифицированные  технологические  процессы,  инструкции и т.д. 

 Справочная  информация  это справочники, каталоги, паспорта оборудования,  

различные пособия  и т.п. в том числе справочные таблицы по припускам, режимам резания и 

т.д. 

2. Обработка  конструкций деталей на технологичность с учётом типа  производства. 

Технологичность – это совокупность свойств, обеспечивающая в заданных условиях 

производства и эксплуатации наименьшие затраты труда, средств, материалов и времени при 

технологической подготовке производства, изготовлении и ремонте изделия. 

3. Выбор вида технологического процесса по следующим показателям: 

 по методу разработки – унифицированный (типовой или групповой) или единичный 

технологический процесс; 

 по назначению – проектный (разрабатывается без «привязки» к конкретному 

предприятию), рабочий (можно запускать в производство) или перспективный необходимо 

выполнить определенные научно-исследовательские работы и внедрить его в производство); 

 по степени детализации оформления  маршрутный, маршрутно-операционный или 

операционный.  

 4. Выбор заготовки. 

 5. Выбор комплекта технологических баз. 

 6.Разработка маршрута обработки детали и определение последовательности 

обработки поверхности.  

Последовательность операций назначают исходя из следующих основных положений: 

 в первую очередь обрабатываются поверхности, которые будут являться технологическими 

базами для последующих операций; 

 операции, на которых возможно появление брака из-за внутренних дефектов заготовки, 

нужно выполнять на ранних стадиях обработки; 

 первыми следует обрабатывать поверхности, не требующие высокой точности; 

 отверстия сверлятся в конце технологического процесса, за исключением тех случаев, 

когда они служат базами; 

 заканчивается процесс изготовления детали обработкой той поверхности, которая 

должна быть наиболее точной и имеет основное значение для эксплуатации детали. Если она была 

обработана ранее, до выполнения других смежных операций, может возникнуть необходимость в ее 

повторной обработке; 

 если деталь подвергается термической обработке по ходу технологического процесса, 

механическая обработка разбивается на две части: до термической обработки и после нее; 

 технический контроль намечают после тех операций, где вероятна повышенная доля брака, 

перед ответственными операциями, а также в конце обработки детали. 
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В содержании технологической операции необходимо указывать все элементы операции, 

выполняемые в технологической последовательности по обработке изделия. При записи 

содержания операции допускается полная или сокращенная форма записи. При наличии 

графических изображений, которые достаточно полно отражают всю необходимую 

информацию по обработке заготовки, следует использовать сокращенную запись, например: 

“Сверлить 4 oтв. d = 12+0,1 согласно чертежу”. Полную запись следует выполнять при 

отсутствии графических изображений. 

Порядок формирования записи содержания перехода условно выражается в виде 

следующего кода: 

1) ключевое слово (зенкеровать, нарезать и т.д.); 

2) наименование предметов производства, обрабатываемых поверхностей, конструктивных 

элементов (выточка, буртик, зуб и т.д.); 

3) условное обозначение размеров и конструктивных элементов (d = ...; l = ...; r = . ..; R = ...; 

В = ...). 

В записи операции или технологического перехода не рекомендуется указывать 

шероховатость обрабатываемых поверхностей. 

Допускаются в текстовой записи информации сокращения слов и словосочетаний в 

соответствии с ГОСТ 3.1702 - 79. Дополнительная информация при записи операций и 

переходов выбирается разработчиком документов по ГОСТ 3.1702 - 79. 

Данный этап является наиболее важным. Каждая технологическая операция может  быть  

описана  на отдельном документе - на  операционной карте. Операционный эскиз служит 

графической иллюстрацией по обработке  детали. На эскизе изображается  деталь  после данной 

операции. Эскиз - это чертеж детали после данной операции с указанием допусков, 

шероховатости и  условных  обозначений  установочных  и  опорных поверхностей. В тех 

случаях, когда эскиз очень сложен, он может выполняться и на отдельном листе, в виде 

приложения к операционной карте.  

 7. Расчет припусков. Припуск   это слой материала заранее оставленный для  

последующего снятия на другой операции. Нередко недостаточная  плоскостность,  

прямолинейность, соосность  поверхностей  и  т.п.  не  позволяют  применять такие 

поверхности без дополнительной обработки. Слой материала, подлежащий  удалению в  

процессе обработки данной поверхности с целью  получения требуемой  формы, размеров и  

шероховатости, называется припуском. Припуск измеряется в направлении перпендикулярном 

к обрабатываемой поверхности и измеряется в мм. 

 8. Выбор или проектирование оборудования. Выбор оборудования зависит от: типа 

производства, применения унифицированных технологических процессов, размеров детали, 

требуемой точности и шероховатости и др. существующие производственные условия - 

наличие оборудования, его загрузку и т.п.   

9. Расчет режимов резания.  

10. Выбор или проектирование оснастки. 

11. Расчет норм времени на изготовление детали. 

12. Разработка указаний  по технике безопасности  и  охране окружающей среды. Данные 

указания в обязательном  порядке  приводятся в каждом технологическом процессе на  

основании  действующих нормативных требований. 

13. Оформление технологического процесса. 

Комплект форм документов, применяемых на предприятии, может содержать формы общего 

назначения, формы специального назначения и  прочие  формы  технологических документов. 
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 К формам общего назначения относят: маршрутную карту (МК), карту эскизов (КЗ), 

технологическую  инструкцию (ТИ), комплектовочную карту (КК), ведомость расцеховки (ВР), 

ведомость оснастки (ВО), ведомость материалов (М); ведомость деталей (сборочных единиц) к 

типовому (групповому) технологическому процессу (операции) (ВТП, ВТО), ведомость 

технологических  документов  (ВТД)  и  др.   

 

 

3. Порядок выполнения работы. Задание 

1. Ознакомиться с теоретическим содержанием работы и примерами решения задач. 

2. Создать 3D модель детали и ее чертеж с соблюдением правил ЕСКД. 

3. Произвести оценку технологичности изделия. 

4. Обосновать выбор заготовки. 

5. Разработать технологический процесс изготовления детали в программе «Вертикаль». 

ТП должен содержать: все необходимые операции с указанием текста переходов (основных и 

вспомогательных), оборудование, режущий инструмент, мерительный инструмент, 

приспособления для закрепления детали и режущего инструмента, вспомогательный 

инструмент и операционные эскизы.  

6. Оформить лабораторную работу. Она должна содержать: 

- титульный лист; 

- оценку технологичности; 

- обоснование выбора заготовки; 

- 3D модель детали; 

- технологический процесс изготовления детали. 

 

Вариант №1 

Вид заготовки – прокат. 

Материал – А12В. 

Неуказанные предельные отклонения размеров: валов h14, отверстий Н14, остальные ±IT14/2. 
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Вариант №2 

Вид заготовки – прокат. 

Материал – сталь 45. 

Неуказанные предельные отклонения размеров: валов h14, отверстий Н14, остальные ±IT14/2. 

 
 

Вариант №3 

Вид заготовки – штамповка 

Материал – сталь 40Х. 

Неуказанные предельные отклонения размеров: валов h14, отверстий Н14, остальные ±IT14/2. 

Неуказанные фаски 0,5 × 45°. 



37 

 

 
 

Вариант №4 

Вид заготовки – прокат. 

Материал – сталь 40 

Торцевое биение поверхности А и Б относительно оси отверстия – не более 0,02. 

Степень точности по ГОСТ 1643 – 81 7-Х.  

Фаски 1 × 45°. 

 

 

Вариант №5 

Вид заготовки – штамповка. 

Материал – сталь 25ХГТ. 

Нитроцементовать на глубину 0,3 – 0,5 до твердости HRCэ50 – 60. 

Степень точности по ГОСТ 1643–81 7-Х. 
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5. Контрольные вопросы 

1.Виды заготовок. 

2. Методы литья деталей. 

3. Точность, получаемая при различных методах литья. 

4. Порядок проектирования технологических процессов. 

5. Технологичность изделия.   

6. Маршрутный, маршрутно-операционный или операционный технологический 

процесс. 

7. Поверхности, получаемые при токарной обработке. 

8. Поверхности, получаемые при фрезерной обработке. 

9. Операции, выполняемые на сверлильных станках. 

10. Виды резцов. 

11. Виды фрез. 

12. Измерительный инструмент.  
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Лабораторная работа № 5 

 «Расчет размерных цепей» 

1. Цель работы 

 Целью работы является ознакомление обучающихся со способами выявления сборочных 

размерных цепей и достижения точности замыкающего звена методом единого квалитета. 

 

2. Основные сведения из теории 

Размерной цепью называется совокупность расположенных по замкнутому контуру 

геометрических размеров, непосредственно влияющих на  точность одного из размеров 

контура. Если в такую совокупность входят размеры нескольких деталей, то цепь называется 

сборочной (рис. 1). 

а)    б) 

 

Рисунок 1 –  Сборочная размерная цепь 

 

Обычно цепи с линейными размерами обозначаются прописными буквами русского 

алфавита. Каждому составляющему звену приписывается индекс в виде порядкового номера, 

отсчет которого производится от левой границы замыкающего звена. Замыкающему звену 

приписывается индекс Δ. Например: АΔ, А1, А2, А3 и т.д. Для упрощения изображения 

размерные цепи изображают отдельно на чертеже (рис.1, б). 

В зависимости от порядка расчета размерной цепи звено, непосредственно влияющее на 

точность изделия, может быть исходным или замыкающим. Исходным называется звено, к 

которому предъявляется основное требование по точности (по номинальному размеру и 

допуску этого звена определяются величины номинальных размеров и допусков всех 

составляющих звеньев). Это звено возникает в результате постановки задачи при 

проектировании. Замыкающим называется звено, которое получается последним при 

построении или расчете по известным величинам размеров и допусков составляющих звеньев. 

Любая размерная цепь состоит из одного замыкающего звена, получающегося при 

сборке узла, и двух или более составляющих звеньев, которые влияют на точность 

замыкающего звена. 

Составляющие звенья размерной цепи делятся на увеличивающие и уменьшающие. 

Увеличивающим называется звено, с увеличением которого замыкающее звено увеличивается, 

а уменьшающим – с увеличением которого замыкающее звено уменьшается. Увеличивающим 

звеньям приписывается знак плюс, а уменьшающим – знак минус. Для определения типа 

звеньев на схемах линейных и плоскостных размерных цепей пользуются стрелками. На 

замыкающем и на уменьшающих звеньях стрелки ставят слева на отрезке, изображающем эти 

звенья, а на увеличивающих звеньях – справа (см. рис. 1). Это правило позволяет определять 

типы звеньев размерной цепи непосредственно по ее схеме. Для этого необходимо на отрезке, 

изображающем замыкающее звено, поставить стрелку слева и произвести обход схемы в 
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направлении этой стрелки, проставляя попутно стрелки на составляющих звеньях. 

На рис. 1 звенья А1 и А3 уменьшающие, А2 увеличивающее. 

Прямая задача расчета размерной цепи состоит в том, что по заданному номинальному 

размеру, допуску и предельным отклонениям замыкающего звена определяют номинальные 

размеры, допуски и предельные отклонения составляющих звеньев размерной цепи. 

 

Пример выявления составляющих звеньев 

Рассмотрим сборочное соединение, представленное на рис. 2. Замыкающим звеном в 

этом сборочном соединении является зазор между торцами крышки и наружного кольца 

подшипника А. 

 
Рисунок 2 –  Сборочное соединение 

 

Первой деталью примыкающей к исходному (замыкающему) звену слева является 

наружное кольцо подшипника, размер А1 которого оказывает непосредственное влияние на 

размер замыкающего звена. Следующей деталью, примыкающей к первой детали, является 

ступень вала шестерни, размер которой А2 также влияет на размер замыкающего звена. Далее 

следует размер А3 наружного кольца второго подшипника, затем размер А4 – длина буртика 

крышки подшипника, размер А5 – набора прокладок, являющихся компенсатором для 

достижения необходимого зазора у левого подшипника, размер А6 – расстояние между торцами 

приливов корпуса, размер А7 – набора прокладок, являющихся консерватором для получения 

необходимого зазора у правого подшипника.  

Последней деталью, примыкающей справа к замыкающему звену, является крышка 

подшипника, размер А8 который непосредственно влияет на размер замыкающего звена. Все 

составляющие звенья вместе образуют замкнутый размерный контур. На рис. 2 приведена 

схема полученной сборочной размерной цепи. Из этой схемы следует, что звенья А5, А6, А7 

являются увеличивающими, а остальные – уменьшающими. 

Рекомендуется использовать следующие обозначения: 

А – номинальный размер; 

 – допуск на размер; 
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в, н – верхнее и нижнее отклонение номинального размера; 

0 – координата середины поля допуска; 

n – число составляющих звеньев. 

Для указания к кому звену относятся эти обозначения, используются следующие 

индексы: 

 – замыкающее звено; 

i – любое составляющее звено; 

j – увеличивающее звено; 

q – уменьшающее звено. 

Зависимость номинального размера замыкающего звена А от номинальных размеров 

составляющих звеньев Аi  имеет вид: 

А∆ = ∑ А𝑗 − ∑ А𝑞

𝑛𝑞

𝑞=1

𝑛𝑗

𝑗=1

 

где  ni и nj – число увеличивающих и уменьшающих звеньев.  

 

 

Методы расчета размерных цепей 

С помощью теории размерных цепей могут быть решены следующие конструкторские 

задачи: 

– установление геометрических связей между номинальными размерами деталей, расчет 

отклонений и допусков размеров, входящих в размерную цепь; 

– уточнение технических требований к конструкции прибора и его составным частям; 

– анализ правильности простановки номинальных размеров и стандартных отклонений 

на чертежах деталей; 

– анализ правильности простановки присоединительных размеров и назначение 

рекомендованных посадок на сборочных чертежах. 

Выделяют: 

1. Задачи проектировочного расчета. 

2. Задачи проверочного расчета. 

На рис. 1 приведена классификация размерных цепей. 

 
Рисунок 1 – Классификация размерных цепей 
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По области применения: 

– конструкторская – решает задачу обеспечении прочности при конструкции изделия; 

– технологическая – решает задачу обеспечении прочности при изготовлении изделия; 

– измерительная – решает задачу обеспечения прочности при изменении величин, 

характеризующая точность изделий. 

По месту в изделии: 

– детальная – определяет точность относительного положения поверхностей или осей 

одной детали; 

– сборочная – определяет точность относительного положения деталей, входящих в 

сборочную единицу. 

По расположению звеньев: 

– линейная размерная цепь – размерная цепь, звеньями которой являются линейные 

размеры. 

– угловая размерная цепь – размерная цепь, звеньями которой являются угловые размеры. 

– плоская размерная цепь – размерная цепь, звенья которой расположены в одной или 

нескольких параллельных плоскостях. 

– пространственная размерная цепь - размерная цепь, звенья которой расположены в 

непараллельных плоскостях. 

 

На рис. 2 приведены методы достижения заданной точности исходного звена. 

Рисунок 2 – Методы достижения заданной точности исходного звена 

 

ГОСТ 16320-80 устанавливает методы расчета размерных цепей с использованием 

различных методов достижения точности замыкающего звена, в частности: 

– метод полной взаимозаменяемости (метод максимума-минимума);  

– метод неполной взаимозаменяемости (вероятностный метод);  

– метод групповой взаимозаменяемости (селективной сборки);  

– метод пригонки;  



43 

 

– метод регулирования. 

На рис. 3 приведена сравнительная схема методов расчета размерных цепей.  

 
Рисунок 3 – Сравнение методов расчета размерных цепей 

 

Расчеты размерных цепей могут производиться: 

1) методом максимума-минимума; 

2) вероятностным методом. Этот метод включает в себя: 

– метод равных допусков; 

– метод равных квалитетов (единого квалитета); 

– способ экономического обоснования. 

 

Метод полной взаимозаменяемости. Расчет цепей методом максимума – минимума 

Метод полной взаимозаменяемости предусматривает сборку машин без какой-либо 

дополнительной обработки деталей с установкой и заменой любой детали без пригонки. При 

сборке по этому методу требуется высокая точность изготовления деталей, специальное 

оборудование и оснастка. Метод полной взаимозаменяемости экономически целесообразен в 

массовом и крупносерийном производстве, где капитальные затраты на оснащение 

производства окупаются большим количеством изготовляемых машин. При этом методе 

благодаря отсутствию операций подбора или пригонки деталей ускоряется сборка машин, 

снижается трудоёмкость и увеличивается выпуск продукции. Помимо этого, использование 

комплектов запасных частей и узлов, изготовленных на основе полной взаимозаменяемости, 

обеспечивает быструю замену в эксплуатационных условиях изношенных или повреждённых 

деталей, что повышает эффективность эксплуатации машин. 

Расчет размерных цепей методом максимума и минимума основан на предположении, 

что на сборку изделия поступают детали с предельными размерами и при том в таком сочетании, 
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что в размерной цепи все увеличивающие звенья будут иметь наибольшие предельные размеры, 

а все уменьшающие звенья – наименьшие предельные размеры, или наоборот. В результате 

этого размер замыкающего звена получит либо максимальное, либо минимальное значение. 

 
Рисунок 4 – Схема размерной цепи узла вала  

  

Рассмотрим пример сборки узла вала, при которой для обеспечения посадки 

эксцентриков 3 и 4 необходимо выдержать суммарный зазор (рис.4). 

Выделим размеры L, l, m, n, c, представленные на рисунке, в виде схемы размерной 

цепи. 

Допуск замыкающего звена (зазора r) определится по формуле: 

δΔ = δL + δl + δm + δn + δc . 

Решение этого уравнения является решением первой задачи определения допусков 

размерной цепи. 

Обозначим допуски на размеры, например следующим образом: 

δL = + 0,25;              δl = - 0,1; 

δm = - 0,15;          δn = - 0,1;     δc = - 0,2, 

тогда δΔ = 0,25 + 0,1 + 0,15 + + 0,1 + 0,2 = 0,8 мм. 

Из решения этого уравнения видно, что все предельные отклонения размеров 

арифметически суммируются, то есть предполагается, что все детали, составляющие данный 

узел, выполнены с наименее выгодными предельными отклонениями. Например, все 

отверстия у подшипников - с предельно большими диаметрами, валы - с предельно малыми 

диаметрами, зубья зубчатых колёс - предельно тонкие, все отверстия для их осей - предельно 

раздвинуты или сужены и т. д. 

В действительности же, в результате действия ряда факторов, при изготовлении любой 

партии детали никогда не могут быть одинаковыми, то есть одни будут с размерами более 

близкими к номиналу, другие - с менее близкими. Вероятность сочетания одних крайних 

размеров в кинематических цепях с однородными по величине погрешностями 

(отклонениями от номинала) - крайне ничтожна. Так, например, в размерной цепи, имеющей 

элементы с одинаковыми величинами допусков, вероятность получить наихудшее сочетание 

крайних плюсовых или крайних минусовых отклонений при их распределении по закону 

равной вероятности весьма мала. При реальных распределениях вероятность сочетания 

крайних отклонений ничтожно мала. 
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Решение о применении сборки с полной взаимозаменяемостью должно базироваться на 

анализе работы механизмов и на технико-экономических расчётах. При этом основными 

факторами, ограничивающими использование этого метода сборки, являются требования 

применения точных методов обработки большого количества деталей, сложных и точных 

приспособлений и контрольно-измерительных приборов, что нерентабельно при небольшом 

объёме производства и пр. Поэтому метод сборки механизмов и машин с применением 

полной взаимозаменяемости целесообразен и находит наибольшее применение в массовом и 

крупносерийном производствах. 

 

 

Метод групповой взаимозаменяемости (селективной сборки, метод сборки с применением 

сортировки деталей, метод группового подбора) 

Метод сборки с применением сортировки деталей (метод группового подбора). Для 

осуществления высокой степени однородности посадок (без дополнительной пригонки деталей) 

и предотвращения увеличения затрат на производство при назначении излишне жёстких 

допусков сборку ведут путём подбора (предварительной сортировки деталей). 

Этот метод сборки применяют там, где по условиям работы деталей требуется зазор или 

натяг в более узких пределах, чем получаемый из основных размеров деталей с учётом 

допусков на их изготовление. В таком случае требуемые конструкцией зазор или натяг 

получают не за счёт изготовления деталей с минимальными допусками, а путём 

соответствующего подбора охватывающих и охватываемых деталей. То есть к отверстию с 

диаметром, близким к верхнему пределу, подбирают более полный вал и, наоборот, к 

отверстию с диаметром, близким к нижнему пределу, подбирают менее полный вал. 

Подбор деталей значительно упрощается, если детали обоих наименований по размерам (в 

пределах допусков на их изготовление) разбивают на несколько групп. 

Метод предварительной сортировки деталей на группы предусматривает разбивку полей 

допусков сопрягаемых деталей на несколько равных частей и подбора их таким образом, чтобы 

полномерные охватываемые детали сопрягались с полномерными охватывающими деталями. 

 
Рисунок 5 – Схема разбивки полей допусков сопрягаемых деталей на группы 

  

Рассмотрим пример, когда сопрягаемые детали имеют различные допуски (рис. 5). 

Тогда при сортировке деталей на число групп n=3 будем иметь для каждой группы 

допуск зазора: 

δΔ = (Δнаиб. - Δнаим.) / 3 = (δо - δв) / 3, 

где: δо - допуск на отверстие, δв - допуск на вал. 

При сборке методом предварительной сортировки (селективная сборка) детали 

сортируют таким образом, чтобы в каждую группу вошли охватывающие и охватываемые 

детали одной группы, то есть такие детали, у которых пределы отклонения лежат внутри 

этих полей допусков. Детали каждой из таких групп могут соединяться только между собой: 
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охватывающие детали I группы - с охватываемыми деталями I группы, охватывающие 

детали II группы - с охватываемыми деталями II группы и т. д. 

Рассмотрим пример обработки пальца и поршня двигателя внутреннего сгорания. 

Палец по диаметру охватывается с допуском δв = 36- 0,012 , отверстие в поршне под палец 

обрабатывается с допуском δо = 36+ 0,015. При полных полях допусков получаем: 

Δнаиб. = 0,027 мм; Δнаим. = 0,000; δΔ = 0,027 мм. 

При сортировке этих деталей на три группы получаем допуск зазора: 

δΔ (n=3) = (δо + δв) / n = (0,015 + 0,012) / 3 = 0,009 мм. 

Разбивка деталей на группы приведена в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Разбивка диаметральных размеров пальцев и поршней (отверстий под пальцы) 

по группам 

 
 

Описанный метод подбора деталей даёт возможность получать повышенную точность 

сборки. Однако применение его целесообразно лишь при сборке узлов с короткими размерными 

цепями и при обеспеченности сборки достаточным количеством деталей. Кроме возможности 

сортировать детали на группы внутри полей допусков, необходимо знать кривые распределения 

их размеров. Для этого нужно опытным путём получить кривые распределения и исследовать 

их, что позволит определить вероятность получения заданного зазора или натяга и 

одновременно установить количество деталей в каждой группе при сортировке. 

Если распределение размеров собираемых деталей (например, валы и втулки) подчиняется 

закону нормального распределения, то количество деталей каждой группы одинаково и сборка 

протекает нормально. Если же одна из деталей (например, втулка) подчиняется другому закону 

распределения, то, очевидно, некоторую часть деталей нельзя пустить в сборку из-за 

несоответствия в количественных соотношениях по группам. 

При предварительной сортировке деталей на размерные группы по чертежу изделия 

определяют требуемые конструктивные допуски δa и δb на размеры сопрягаемых деталей. 

Устанавливают приемлемые для производства расширенные допуски на изготовление 

сопрягаемых деталей, т. е. технологические допуски δaт и δbт. Эти допуски должны быть кратны 

конструктивным допускам. Для того, чтобы средний зазор (или натяг) был одинаковым у всех 

размерных групп, нужно выдержать два условия δa = δb  и  δaт = δbт. 

Число групп сортировки деталей  

.тт

b

b

a

an







  

Затраты, связанные с сортировкой деталей на размерные группы, окупаются в результате 

экономии, получаемой от обработки деталей по широким допускам. Сложности связаны с 

ремонтом изделий, потому что для замены требуются детали соответствующих групп. 

 

Метод неполной взаимозаменяемости (вероятностный метод) 

Метод сборки с применением подбора деталей (неполная взаимозаменяемость). Этот 

метод основан на учёте вероятностей отклонения размеров, составляющих размерную цепь, 

причём возможно получение некоторого количества узлов, выходящих за установленные 

пределы точности. Сборка с применением подбора деталей, благодаря расширению допусков 

на все звенья размерной цепи, позволяет экономичнее изготовлять детали. 
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Предполагая, что все отклонения размеров составляющих звеньев являются 

случайными и независимыми, подсчёт допуска замыкающего звена (зазора или натяга) 

производится по формуле: 

𝛿∆ = √ ∑ 𝛿𝑖
2

𝑖=𝑚−1

𝑖=1

 

 

В данном случае суммирование допусков производится не арифметически, а по 

правилу квадратного корня. Следовательно, чем больше допусков суммируется, тем больше 

становится разность между арифметической и квадратической суммами. 

Если рассеивание действительных размеров цепи подчиняется одной и той же 

закономерности – закону нормального распределения - и кривая совпадает значениями ± 3δ с 

границами допуска, то на основании теории вероятностей можно определить коэффициент 

сужения φх допуска зазора (или натяга) при переходе от полной к частичной 

взаимозаменяемости в зависимости от процента возможного получения узлов, выходящих за 

установленные пределы точности: 

φх = δΔх / δΔо , 

где δΔх характеризует повышенный допуск при х узлов. 

Ниже приведены значения коэффициента φх. 

  

Таблица 2 – Значения коэффициента сужения допуска зазора φх в зависимости от 

процента узлов, выходящих за пределы точности 

 
Взятый для примера (см. рис. 4) допуск замыкающего звена (зазора Δ) при подборе 

определится: 

δΔх = = 0,38 мм, 

тогда коэффициент сужения допуска: 

, 

что по таблице соответствует примерно 18 % узлов, выходящих за установленные пределы 

точности. 

Таким образом, при переходе от полной к частичной взаимозаменяемости точность 

сборки повысилась в 2,1 раза (0,8 / 0,38). Однако при этом не исключена возможность 

выхода за установленные пределы точности около 18 % узлов, которые потребуют доделки. 

 

К вероятностным методам расчета размерных цепей относятся: 

– метод равных допусков; 

– метод равных квалитетов (единого квалитета); 

– способ экономического обоснования. 

Способ равных допусков применяют, если составляющие размеры имеют один порядок 

(например, входят в один интервал диаметров) и могут быть выполнены с примерно 

одинаковой экономической точностью.  

При решении способом равных допусков – на составляющие размеры назначают 

примерно равные допуски, руководствуясь средним допуском. 

Итак, предполагаем, что 

ТА1= ТА2=ТА3=….= ТАn-1= Тср Аi , 
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тогда сумма допусков всех составляющих размеров равна произведению числа составляющих 

звеньев на средний допуск, т.е.: 

∑ 𝑇𝐴𝑖 = (𝑛 − 1)𝑇срА𝑖

𝑛−1

𝑖=1

 

Подставим это выражение в равенство (1) 

 𝑇𝐴0 = ∑ 𝑇𝐴𝑖

𝑛−1

𝑖=1

 

тогда 

ТА0 = (𝑛 − 1)𝑇срА𝑖 

По найденному значению Tcp Ai устанавливают допуски на составляющие размеры, 

учитывая величину и ответственность каждого размера. 

При этом должны быть выполнены следующие условия: принятые допуски должны 

соответствовать стандартным допускам, сумма допусков составляющих размеров должна 

равняться допуску замыкающего размера, т.е. должно выполняться равенство (1). Если при 

стандартных допусках равенство (1) не может быть обеспечено, то на один составляющий 

размер устанавливают нестандартный допуск. 

Способ равных допусков прост и дает хорошие результаты, если номинальные размеры 

составляющих звеньев размерной цепи находятся в одном интервале. 

Метод единого квалитета. На все составляющие звенья размерной цепи назначаются 

допуски одного квалитета. (СТ. СЭВ 145 – 75).   

Единица допуска равна: 

30,45 0,001i D D   (2) 

где D – среднее геометрическое граничных значений интервала номинальных размеров по 

таблице допусков СТ СЭВ 145 – 75 в который попадает размер составляющего звена. 

min maxD D D   (3) 

где  
min, maxD D  – наименьшие и наибольшие граничные значения интервала номинальных 

размеров, мм. 

Число единиц допуска вычисляют по формуле:    

3

1

0,45 0,001
cn n

i

a

D D










 

(4) 

При наличии в размерной цепи стандартных деталей, допуски на размеры которых уже 

назначены, число «а» определяется по формуле: 

1

3

1

0,45 0,001

c

c

n

i

i

n n

i

a

D D

 
















 

(5) 

где cn  – число звеньев, образованных из размеров стандартных деталей. 

В приведённых формулах значения D в мм, а   и i  в мкм. 

По числу «а» по таблице приложения 1 находят квалитет. Если полученное по расчёту 

число «а» точно совпадает с табличным и соответствует 11 – 12 квалитету, то на все звенья 

назначаются допуски по этому квалитету. 

В случае несовпадения принимают ближайшее меньшее число «а» по таблице.  Если 

число «а» примерно соответствует 11 – 12 квалитету и выше, то по этому квалитету назначают 
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допуски на все составляющие звенья цепи, кроме одного, которое называют регулирующим 

звеном. Допуск регулирующего звена: 
1

1

n

p i

i

  






   
(6) 

 Предельные отклонения для охватывающих размеров назначают как для основных 

отверстий (Н), для охватываемых размеров, как для основных валов (h), в остальных случаях 

используют симметричные отклонения.  

 В качестве регулирующего может быть принято любое составляющее звено. 

 Координата середины поля допуска регулирующего звена в зависимости от его вида 

находится по следующим формулам: 

Регулирующее звено увеличивающее: 
1

0 0

1 1

j qn n

op j oq

j q





 

         
(7) 

Регулирующее звено уменьшающее: 
1

0

1 1

j qn n

op oj oq

j q





 

        
(8) 

Предельные отклонения регулирующего звена: 

2

2

p

вр op

p

нр op






    


   


 

(9) 

Если полученное при расчёте число «а» будет соответствовать 7 – 9 квалитетам, то 

пользуются методом неполной взаимозаменяемости.  

 

Метод регулирования 

Метод регулирования заключается в том, что необходимая точность замыкающего звена 

достигается путем изменения размера заранее выбранного компенсирующего звена. Например, 

перемещением втулки 2 в осевом направлении достигается требуемый размер АΣ замыкающего 

звена (рис.4, а). После регулирования втулка стопорится винтом 1. Метод упрощает процесс 

сборки, но усложняет конструкцию.  

 
Рисунок 6 –  Схема сборки методом регулирования и пригонки 

Для достижения необходимого зазора в соединении можно использовать кольцо К 

определенной толщины А2 (рис. 6,б). Кольцо подбирает сборщик по результатам замера 

фактического значения замыкающего звена. В качестве компенсатора может быть использован 

набор прокладок. Сборка простая, но требует сборки, измерения замыкающего звена, разборки 

и  замены регулировочного звена (изменения числа прокладок или колец). Таким образом, 

процесс затягивается и удорожается.  
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Метод регулирования. Метод сборки с применением компенсаторов 

При большом числе звеньев размерной цепи и малом допуске замыкающего звена 

(зазора или натяга) необходимая для полной взаимозаменяемости точность изготовления 

деталей может в значительной степени усложнить производство и далеко выйти за пределы 

экономически целесообразной точности. В таких случаях приходится либо отказаться от 

полной взаимозаменяемости, допуская пригонку деталей по месту, либо вводить в 

конструкцию механизма тот или иной вид компенсатора, позволяющего регулировать в 

определённых пределах один из размеров. Такую регулировку называют компенсацией, а 

деталь, подбираемую в размерной цепи или специально вводимую в цепь для уменьшения 

допуска замыкающего звена, - компенсатором. 

Характерная особенность всех компенсаторов состоит в том, что сборка с их 

применением позволяет выдерживать установленные пределы точности в размерной цепи 

путём изменения величины одного из ранее намеченных звеньев. Обработка же всех 

остальных звеньев цепи осуществляется по допускам, наиболее приемлемым для данных 

производственных условий. 

Величину компенсирующего звена можно регулировать двумя способами: введением в 

размерную цепь специальной детали – прокладки, шайбы, промежуточного кольца и т. п. 

(неподвижные компенсаторы) и изменением положения одной из деталей, например, клина, 

втулки, эластичной или пружинной муфты, эксцентрика и т. п. (подвижные компенсаторы). 

Величину компенсации, то есть изменение компенсационного размера, которая должна 

перекрывать разницу между суммой принятых допусков для составляющих звеньев и 

допуском заданного звена, можно определить из уравнения: 

, 

где: δк – величина компенсации; δi – величина расширенных допусков; m – общее количество 

звеньев размерной цепи, включая и замыкающее звено; δΔ – допуск зазора. 

Данное уравнение определяет границы наименьшего поля, в пределах которого должна 

быть обеспечена возможность изменения компенсационного размера. Если компенсатор 

позволяет изменять размер не непрерывно, а ступенями, например, сменные шайбы, 

прокладки, кольца и т. п.), то к наименьшему размеру компенсации нужно прибавить ещё и 

допуск на компенсатор. 

В качестве примера рассмотрим узел передачи, снабжённый компенсатором (рис. 7). 

Во втулках 1 подшипника 2 вращается валик 3, на котором на шпонках 4 посажены зубчатое 

колесо 5 и шкив 6. Между торцами шкива и втулки помещено регулировочное кольцо 7 

(компенсатор). 

Требуется определить количество размеров компенсатора, необходимых для 

обеспечения зазора, величина которого должна быть в установленных пределах Δ = 0,1 … 

0,3 мм (δΔ = 0,2 мм). 
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Рисунок 7 – Схема узла передачи с компенсатором, где  1 – втулки, 2 – подшипник, 3 – 

валик, 4 – шпонка, 5 – колесо, 6 – шкив, 7 – регулировочное кольцо (компенсатор). 

 

Обозначим числовыми значениями составляющие размерной цепи с допусками: 

 L=100+0,23; a=42-0,17; m=35-0,17; n=20-0,12; Δ=0,3-0,2; k=3-0,06 . 

Тогда наибольшая величина компенсации будет составлять: 

δк = (0,23 + 0,17 + 0,17 + 0,12 + 0,06) - 0,2 = 0,55 мм. 

При неподвижных компенсаторах расчёты необходимых количеств размеров 

определяют по формуле: 

 
Тогда размеры компенсаторов, необходимых для обеспечения установленного зазора, 

определяются следующими величинами: 

К1 = 3,14-0,06 ;      К2 = 3,28-0,06 ;     К3 = 3,42-0,06 ;       К4 = 3,56-0,06 . 

В качестве компенсатора очень часто используют набор нескольких одинаковых по 

толщине прокладок, одновременно вводимых в размерную цепь. Наименьшее количество 

прокладок определяется по формуле: 

n = δk / s , 

где s - толщина прокладок. 

Характерным примером подвижного компенсатора может служить компенсатор износа 

шпинделя (рис. 8), представляющий собой разрезное кольцо 1 с конусом на одном конце и 

резьбой на другом. Кольцо помещается во втулке 2. При навинчивании на резьбу кольца 1 

гайки 3 кольцо перемещается вправо и стягивается конусом втулки 2, вследствие чего 

радиальный зазор между шпинделем 4 и кольцом 1 устанавливается до заданного зазора. 

 
Рисунок 8 – Схема установки подвижного компенсатора износа шпинделя, где 1 – кольцо 

с конусом, 2 – втулка, 3 – гайка, 4 – шпиндель 



52 

 

При наличии в размерной цепи звеньев, меняющихся по величине вследствие износа 

деталей, к величине компенсации необходимо прибавить величину ожидаемого износа, 

подлежащую компенсации после определённого срока работы машины путём 

периодического или непрерывного регулирования. Примерами периодически регулируемых 

компенсаторов могут служить конусные, клиновые, эксцентриковые, пружинные, резьбовые 

или шлицевые, зубчатые и другие компенсаторы. 

 

Метод сборки с индивидуальной пригонкой деталей по месту (метод пригонки) 

Сборка с пригонкой деталей по месту заключается в том, что установленный предел 

точности замыкающего звена в размерной цепи достигается изменением величины одного из 

заранее намеченных звеньев путём снятия дополнительного слоя материала. По существу, 

сборка с доделкой деталей по месту является методом неполной взаимозаменяемости с 

пригонкой деталей в тех случаях, когда размер замыкающего звена лежит за пределами 

допускаемых отклонений. 

Чтобы производить пригонку за счёт выбранного компенсирующего звена, 

необходимо: 

– располагать поле допуска у подлежащей пригонке детали относительно номинала с 

таким расчётом, чтобы обеспечить на компенсирующем звене слой материала (припуск на 

пригонку), достаточный для компенсации величины превышения допускаемой погрешности 

замыкающего звена; 

– выдерживать при обработке деталей, входящих в размерную цепь, установленные, 

экономически приемлемые величины допусков; 

– не выбирать в качестве компенсирующего звено, которое является общим для 

нескольких размерных цепей, так как изменение его величины вносит погрешности во все 

связанные между собой размерные цепи. 

Существенными недостатками метода сборки с пригонкой по месту являются: 

– потребность в рабочих высокой квалификации; 

– повышенная трудоёмкость, достигающая иногда 40 … 50 % общей трудоёмкости 

сборки машины; 

– трудности учёта и нормирования пригоночных работ; 

– необходимость в большинстве случаев снятия стружки, что вызывает загрязнение 

рабочих мест и требует дополнительной очистки и промывки собранных узлов и 

механизмов.  

 

 

3. Пример выполнения задания 

На рис. 9 показан узел редуктора с зубчатыми цилиндрическими колёсами. По 

служебному назначению требуется, чтобы зазор между втулкой и правым подшипником был 

выдержан в пределах К=0,8 … 2,0 мм. 
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Рисунок 9 –  Эскиз сборочного узла 

 

Задание: требуется определить допуски (отклонения) для всех размеров деталей, 

влияющих на величину указанного зазора. 

Задачу решают в следующей последовательности. 

 1. Выявляется замыкающее звено и его параметры. Замыкающим звеном является зазор 

«К». Считаем, что допуск на зазор симметричный, тогда 0 0   и 1,4 0,6A    мм, 

2 0,8 1,2     мм. 

2. Выявляются составляющие звенья, строится размерная цепь и определяются по 

чертежам их номинальные размеры. Производится проверка правильности установления 

номинальных размеров по формуле (2). 

Пусть задано 1 50A   мм, 2 38,6A   мм, 3 100A  мм, 4 6 50A A  мм, 5 290A  ; 

Составляется размерная цепь (рис. 4) на  основании которой 

290 (50 38,6 100 50 50) 1,4A         мм 

3. Определим по формуле (4) число единиц допуска: 

 3 3 3

1200
108

0,45 4 38,73 97,98 280,5
a  

 
 

По приложению 1 число 108 отнесём к 11-му квалитету, для которого, а=100. В качестве 

регулирующего звена примем звено 1 50A   мм. На все остальные назначим допуски по 11 – му 

квалитету. Отклонения поставим с учётом вида звеньев. 

Для охватываемых размеров (валов h 11) по СТСЭВ145 – 75: 

2 0,1638,6A  ; 
3 0,22100A  ; 5 0,32290A   

Для размеров с симметричными полями допусков (
11

2

IT
 ) 

4 6 50 0,08A A   . 

4. Рассчитываются параметры регулирующего звена. 
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Допуск на размер 1A  определяется по формуле (5) 

1,2 (0,16 3 0,22 0,32) 0,16pS      мм. 

Звено 1A  является уменьшающим, поэтому координата середины поля допуска этого 

звена определяется по формуле (7) 

01 0,16 [ 0,08 2 0 0,11] 0,03         мм. 

Предельные отклонения регулирующего звена 1A  будут равны: 

1 0,03 0,08 0,11в     мм 

1 0,03 0,08 0,05н     мм 

Следовательно 
0,11

1 0,0550A 


.
 

 

 

4. Задание для самостоятельного выполнения 

1. Получить чертёж механического узла  (вариант задания), понять взаимосвязь 

входящих деталей, определить замыкающее звено и составить размерную цепь. 

2. Выполнить расчёт размерной цепи. 

Таблица 1 – Эскизы механических узлов 

Номер 

вариант 

Задание Номер вариант Задание 

1 Рис. 5а, k=0,5… 1 6 Рис. 5а, k=1…1,4 

2 Рис. 5б, k=0,2… 0,8 7 Рис. 5б, k=0,5… 1,5 

3 Рис. 5в, k=0,6… 1,2 8 Рис. 5в, k=0,4… 1,0 

4 Рис. 5г, k=0,5… 1 9 Рис. 5г, k=0,2…0,6 

5 Рис. 5д, k=0,4… 1,2 10 Рис. 5д, k=0,8…1,6 

 

а)    б) 

 

 в)  г) 
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д) 

 

5. Отчет должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2.  Эскиз узла. 

3. Схема сборочной размерной цепи. 

4. Расчет размера звеньев с указанием предельных отклонений. 

 

6. Контрольные вопросы: 

1. Размерная цепь. 

2. Исходное звено, замыкающее звено размерной цепи. 

3. Уменьшающее и увеличивающее звенья размерной цепи. 

4. Перечислите классификацию методов достижения заданной точности исходного звена. 

5. Перечислите классификацию размерных цепей 

6. Поясните схему сравнения методов расчета размерных цепей 

7. Когда применяется метод полной взаимозаменяемости?  

8. Как производят расчет по методу полной взаимозаменяемости? 

9. Опишите методику расчета цепей методом максимума – минимума. 

10. Опишите метод групповой взаимозаменяемости (селективной сборки)? 

11. Когда применяется метод групповой взаимозаменяемости (селективной сборки)? 

12. Метод равных допусков.  

13. Метод единого квалитета. 

14. Метод сборки с применением компенсаторов.  

15. Перечислите преимущества и недостатки каждого метода.  

16. Метод пригонки, регулирования. 

17. Сборка. Определение. 
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Приложение 1 

Число единиц допуска «а» для квалитетов (СТ СЭВ 145-75) 

Квалитет 9 10 11 12 13 14 15 

а 40 64 100 160 250 400 640 

 

 

Приложение 2 

Таблица 𝑄 и  √𝑄3
  

Интервалы 

размеров, мм 

𝑄  √𝑄3
 Интервалы 

размеров, мм 

𝑄  √𝑄3
 

до 3 1,73 1,22 св. 80 до 120 97,98 4,60 

св. 3 до 6 4,24 1,62 св. 120 до 180 146,97 5,30 

св. 6 до 10 7,75 1,98 св. 180 до 250  212,13 5,90 

св.10 до 18 13,42 2,36 св.250  до 315 280,50 6,60 

св. 18 до 30 23,24 2,86 св. 315 до 400 346,40 7,00 

св. 30 до 50 38,73 3,36 св. 400 до 500 447,20 7,70 

св. 150 до 80 63,24 3,96    

 

 

Приложение 3 

Допуски размеров (ГОСТ 25346-82, СТ СЭВ 145-75) 

 Квалитет 

9 10 11 12 13 14 15 

Свыше До Допуск IT, мкм 

3 6 30 48 75 120 180 300 480 

6 10 36 58 90 150 220 360 580 

10 18 43 70 110 180 270 430 700 

18 30 52 84 130 210 330 520 840 

30 50 62 100 160 250 390 620 1000 

50 80 74 120 190 300 460 740 1200 

80 120 87 140 220 350 540 870 1400 

120 180 100 160 250 400 630 1000 1600 

180 250 115 185 290 460 720 1150 1850 
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Приложение 1 

Число единиц допуска «а» для квалитетов (СТ СЭВ 145-75) 

Квалитет 9 10 11 12 13 14 15 

а 40 64 100 160 250 400 640 

 

 

 

 

Приложение 2 

Таблица 𝑄 и  √𝑄3
  

Интервалы 

размеров, мм 

𝑄  √𝑄3
 Интервалы 

размеров, мм 

𝑄  √𝑄3
 

до 3 1,73 1,22 св. 80 до 120 97,98 4,60 

св. 3 до 6 4,24 1,62 св. 120 до 180 146,97 5,30 

св. 6 до 10 7,75 1,98 св. 180 до 250  212,13 5,90 

св.10 до 18 13,42 2,36 св.250  до 315 280,50 6,60 

св. 18 до 30 23,24 2,86 св. 315 до 400 346,40 7,00 

св. 30 до 50 38,73 3,36 св. 400 до 500 447,20 7,70 

св. 150 до 80 63,24 3,96    

 

 

Приложение 3 

Допуски размеров (ГОСТ 25346-82, СТ СЭВ 145-75) 

 Квалитет 

9 10 11 12 13 14 15 

Свыше До Допуск IT, мкм 

3 6 30 48 75 120 180 300 480 

6 10 36 58 90 150 220 360 580 

10 18 43 70 110 180 270 430 700 

18 30 52 84 130 210 330 520 840 

30 50 62 100 160 250 390 620 1000 

50 80 74 120 190 300 460 740 1200 

80 120 87 140 220 350 540 870 1400 

120 180 100 160 250 400 630 1000 1600 

180 250 115 185 290 460 720 1150 1850 
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Лабораторная работа № 6 

Разработка управляющей программы для изготовления детали 

 на токарном станке с ЧПУ 

 

1 Цель работы 

Приобретение студентами навыков разработки технологического процесса изготовления 

деталей на токарных станках с числовым программным управлением, написания управляющей 

программы для обработки детали. 

 

2 Основные сведения из теории 

2.1 Общие сведения о станках  

Все станки подразделяются на три большие группы: деревообрабатывающие, 

металлообрабатывающие, камнерезные. Основное назначение металлообрабатывающих 

станков заключается в том, что с их помощью производят детали определенной формы и 

размера из металла (черного, цветного, сплавов) и других материалов.     

Существует классификация металлообрабатывающих станков по технологическим 

характеристикам: 

 токарные (специализированные, одношпиндельные, многошпиндельные, револьверные, 

карусельные); 

 сверлильные (вертикально сверлильные, одношпиндельные, многошпиндельные, 

горизонтально сверлильные, радиально сверлильные) и расточные; 

 шлифовальные (круглошлифовальные, внутришлифовальные, плоскошлифовальные) и 

доводочные (притирочные, полировочные); 

 комбинированные (станки для электро-физико-химической обработки); 

 зубообрабатывающие (зубострогательные) и резьбообрабатывающие (резьбонарезные); 

 фрезерные (вертикально-консольные, горизонтально-консольные); 

 строгательные, долбежные и протяжные (одностоечные, двухстоечные); 

 разрезные (резцом, абразивным кругом, гладким диском); 

 балансировочные. 

По степени универсальности металлообрабатывающие станки подразделяются на: 

 специальные (предназначены для обработки деталей одного типа и размера); 

 специализированные (предназначены для изготовления больших партий деталей одного 

типа, но разного размера); 

 универсальные (предназначены для выполнения многих действий, изготовления 

разнообразных деталей большими партиями); 

 широкоуниверсальные. 

Классификация станков данного типа по степени автоматизации: 

 автоматы; 

 с числовым программным управлением (для смены инструмента и скоростей); 

 полуавтоматы; 

 станки с ручным управлением. 

По расположению шпинделя с расположением: 

 вертикальным; 

 горизонтальным; 

 наклонным. 

По точности исполнения изготавливаемых деталей: нормальной, повышенной, высокой, 

особо высокой, прецизионной. 
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По количеству операций: однопозиционные и многопозиционные. 

2.2 Токарная обработка. Токарные станки. Токарные станки с ЧПУ 

Токарная обработка – это механическая обработка резанием наружных и внутренних 

поверхностей вращения, в том числе цилиндрических и конических, торцевание, отрезание, 

снятие фасок, обработка галтелей, прорезание канавок, нарезание внутренних и наружных 

резьб на токарных станках (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Основные операции, выполняемые на токарных станках 

№ 

п/

п 

Описание перехода Эскиз заготовки до 

операции 

Эскиз детали после обработки  

 

1 – Точить наружную 

поверхность, выдерживая 

размеры согласно эскизу 

– Точить поверхность, 

выдерживая размеры l, d 

 
D>d 

2 – Подрезать торец, 

выдерживая размеры 

согласно эскизу 

– Подрезать торец, 

выдерживая размер l.  
 l1 > l2 

3 – Точить фаску, 

выдерживая размеры 

согласно эскизу 

– Точить фаску, 

выдерживая размеры  l x45 
 

 

4 – Нарезать резьбу, 

выдерживая размеры 

согласно эскизу 

– Нарезать резьбу, 

выдерживая размер М5х0,5 

  

5 – Сверлить отверстие, 

выдерживая размеры 

согласно эскизу 

– Сверлить отверстие, 

выдерживая размер d. 

 
 

6 – Зенковать фаску, 

выдерживая размеры 

согласно эскизу 

– Зенковать фаску, 

выдерживая размеры l х45 

 
 

7 – Нарезать резьбу, 

выдерживая размеры 

согласно эскизу 

– Нарезать резьбу, 

выдерживая размер М5х0,5 
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8 – Точить наружную 

поверхность согласно 

эскизу 

 

  
 

Вращательное движение заготовки называют главным движением резания, а 

поступательное движение режущего инструмента – движением подачи (рис. 1). Различают 

также вспомогательные движения, которые не имеют непосредственного отношения к процессу 

резания, но обеспечивают транспортирование и закрепление заготовки на станке, его 

включение и изменение частоты вращения заготовки или скорости поступательного движения 

инструмента и др. 

 
Рисунок 1 – Схема токарной обработки 

 

Токарный станок – станок для обработки резанием (точением) заготовок из металлов, 

древесины и других материалов в виде тел вращения. На токарных станках выполняют 

черновое и чистовое точение цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, 

нарезание резьбы, подрезку и обработку торцов, сверление, зенкерование и развёртывание 

отверстий и т. д. Заготовка получает вращение от шпинделя, резец – режущий инструмент – 

перемещается вместе с салазками суппорта от ходового вала или ходового винта, получающих 

вращение от механизма подачи. 

В основе классификации токарных станков (в т. ч. станков с ЧПУ) лежат следующие 

признаки: 

 расположение оси шпинделя (горизонтальные и вертикальные станки); 

 число используемых в работе инструментов (одно- и многоинструментальные станки); 

 способы их закрепления (на суппорте, в револьверной головке, в магазине 

инструментов); 

 вид выполняемых работ (центровые, патронные, патронно-центровые, карусельные, 

прутковые станки); 

 степень автоматизации (полуавтоматы и автоматы). 

Центровые станки с ЧПУ служат для обработки заготовок деталей типа валов с 

прямолинейным и криволинейным контурами. На этих станках можно нарезать резьбу резцом 

по программе. 

Патронные станки с ЧПУ предназначены для обточки, сверления, развертывания, 

зенкерования, цекования, нарезания резьбы метчиками в осевых отверстиях деталей типа 

фланцев, зубчатых колес, крышек, шкивов и др.; возможно нарезание резцом внутренней и 

наружной резьбы по программе. 
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Патронно-центровые станки с ЧПУ служат для наружной и внутренней обработки 

разнообразных сложных заготовок деталей типа тел вращения и обладают технологическими 

возможностями токарных центровых и патронных станков. 

Большинство токарных станков имеют практически одинаковую конструкцию и 

различаются только габаритами и расположением органов управления. На рисунке 2 показан 

типовой токарный станок и его основные узлы. 

Ось токарного станка – виртуальная ось, проходящая через ось вращения заготовки 

параллельно станине.  

Передняя тумба и задняя тумба – литые чугунные тумбы, служащие подставками для 

узлов и механизмов станка. В настольных станках тумбы не используются. 

Станина – основная часть, остов токарного станка. Станину, обычно, изготавливают 

цельнометаллической путём отливки из чугуна. Станина крепится к тумбам станка. Большой 

вес станины снижает вибрации от электропривода станка и вибрации, возникающие в процессе 

обработки деталей. В нижней части станины, внутри или сзади токарного станка 

устанавливается двигатель электропривода. 

Электрический шкаф – шкаф, внутри которого расположены элементы электрической 

схемы станка, а на наружной панели включатели главного электродвигателя, компрессора для 

охлаждающих жидкостей, вольтметр и индикаторные лампочки. 

Передняя бабка – заключает в себя набор шестерён, рычагов, валов и механизмов для 

изменения скорости вращения заготовки и скорости подачи режущего инструмента. 

Гитара – составная часть передней бабки, в которой расположены сменные шестерни для 

настройки привода инструмента при нарезании резьбы (в современных станках смена шестерён 

не требуется).  

Шпиндель – основной вал вращения заготовки. Шпиндель служит для передачи вращения 

от электропривода, через систему шестерён, к обрабатываемой детали. Входная часть шпинделя 

на поверхности имеет резьбу для установки крепёжных патронов, а входное отверстие имеет 

форму конуса для установки центров или других крепёжных приспособлений. На шпинделе 

могут устанавливаться крепёжные приспособления, такие как патрон, центр, цанга и тому 

подобные. 

Патрон – наиболее распространённое крепёжное приспособление для заготовок. 

Суппорт – приспособление для крепления обрабатывающего инструмента и перемещения 

инструмента в заданных направлениях. 

Фартук – передняя крышка суппорта.  

 

 
Рисунок 2 – Модель токарного станка  
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Задняя бабка – приспособление для крепления заготовки (при обработке в центрах), или 

для крепления инструментов, таких, например, как метчик, плашка при нарезании резьбы и 

прочих приспособлений. 

На рис. 3 приведена модель передней бабки.  

Шильдики – пояснительные таблички.  

Рукоятки установки скорости шпинделя – в зависимости от положения этих рукояток 

изменяется скорость вращения шпинделя.  

Делительный рычаг – рычаг переключения скорости вращения шпинделя.  

Рукоятки установки скорости подачи – этими рукоятками устанавливается скорость 

перемещения режущего инструмента при обработке деталей, а так же перемещение режущего 

инструмента за один оборот шпинделя при нарезании резьбы.  

 
Рисунок 3 – Модель передней бабки 

 

На рис. 4 приведена модель задней бабки. Задняя бабка – приспособление для крепления 

заготовки (при обработке в центрах), или для крепления инструментов, таких например как 

метчик, плашка при нарезании резьбы; свёрл или сверлильного патрона при сверлении 

отверстий. 

 
Рисунок 4 – Модель задней бабки 

Основание – деталь задней бабки, её остов. Основание а, следовательно, и вся задняя 

бабка, может свободно перемещаться в горизонтальной плоскости по станине вдоль оси станка. 

На основании крепится корпус задней бабки. Корпус задней бабки – узел, содержащий в себе 

функциональные механизмы задней бабки. 
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Винт регулировки положения задней бабки – предназначен для небольшого перемещения 

корпуса задней бабки в горизонтальной плоскости в поперечных направлениях.  

Пиноль – подвижной стальной цилиндр. Входное отверстие пиноли имеет коническую 

форму и предназначено для крепления оправок, приспособлений, центров и тому подобное, в 

зависимости от выполняемой работы.  

Рукоятка фиксации пиноли. При работе токарного станка могут возникать вибрации, 

которые приводят к самопроизвольному перемещению пиноли. Чтобы зафиксировать пиноль в 

заданной позиции и служит ручка фиксации. 

Колесо перемещения пиноли – при вращении этого колеса по часовой стрелке, пиноль 

выезжает из корпуса задней бабки, а при вращении колеса против часовой стрелки, пиноль 

заходит внутрь корпуса задней бабки. 

Суппорт токарного станка предназначен для закрепления и перемещения режущего 

инструмента (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Модель суппорта 

 

Поворотный резцедержатель – приспособление для закрепления и смены режущего 

инструмента. 

Ручка крепления резцедержателя – предназначена для смены режущего инструмента.  

Верхние салазки – механизм перемещения резцедержателя в заданном направлении. 

Верхние салазки можно поворачивать (в параллельной плоскости) относительно оси станка на 

заданный угол.  

Рукоятка перемещения верхних салазок – вращение этой рукоятки перемещает верхние 

салазки в горизонтальной плоскости. 

Поперечные салазки – предназначены для перемещения режущего инструмента в 

горизонтальной плоскости строго перпендикулярно оси станка. 

Рукоятка перемещения поперечных салазок – вращение этой рукоятки по часовой стрелке 

приводит к перемещению поперечных салазок вперёд (к оси станка), а против часовой стрелки 

назад (от оси станка). 

Продольные салазки – устройство перемещения режущего инструмента строго 

параллельно оси станка. 

Колесо перемещения продольных салазок – вращение этого колеса против часовой 

стрелки приводит к горизонтальному перемещению режущего инструмента справа налево, а по 

часовой стрелке – слева направо. 
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Включатель винтовой подачи – используется только при нарезании резьбы резцом. Во 

всех остальных режимах обработки деталей этот включатель заблокирован. 

Переключатель подач – многопозиционный рычаг для включения автоматического 

перемещения режущего инструмента в заданном направлении. 

Основным режущим инструментом применяемым на токарных станках являются резцы 

(рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Основные виды токарных работ и типы резцов (стрелками показано движение 

подачи): а – растачивание глухого отверстия расточным резцом; б – вытачивание канавок и 

отрезание отрезным подрезным резцом; в – продольное точение проходным резцом; г – 

вытачивание канавок канавочным резцом; д – прорезание конических канавок; в – чистовое 

точение закругленным резцом; ж – чистовое продольное точение широким резцом; 

з – продольное точение отогнутым резцом; и – нарезание резьбы резьбовым резцом; к – 

продольное точение упорным резцом; л – фасонное точение призматическим фасонным резцом 

 

 

На рис. 7 приведены фотографии резцов. 

 
Рисунок 7 – Резцы 

 

Токарные станки с ЧПУ 

Основное отличие токарных станки с ЧПУ от с обычными станками заключается в 

расширенных технологических возможностях.  

В станках с ЧПУ управление рабочими органами в процессе обработки производится 

автоматически по заранее разработанной программе без непосредственного участия рабочего. 

Программное управление — это такая система управления, которая обеспечивает 

автоматическую работу механизмов станка по легко переналаживаемой программе. Станок-

автомат работает по программе, задаваемой кулачками или копирами. Переналадка станков- 
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автоматов и копировальных станков на изготовление другой детали сложна. Поэтому их 

выгодно использовать лишь в крупносерийном и массовом производстве. 

Принципиальное отличие станка с числовым программным управлением (ЧПУ) от 

обычного автомата заключается в задании программы обработки детали в математической 

(числовой) форме на специальном программоносителе (перфоленте или магнитной ленте). 

Отсюда и название — числовое управление. 

По заданной программе можно управлять: регулированием направления и скорости 

перемещения исполнительных органов станка, циклом работы станка, сменой инструмента и т. 

д. 

 

2.3 Общие сведения о станках с ЧПУ 

Основные преимущества станков с ЧПУ: 

1.  Высокий уровень автоматизации производства. Случаи вмешательства оператора в 

работу станка сведены к минимуму. 

2.  Производственная гибкость. Для обработки разных деталей надо всего лишь заменить 

программу. Сокращаются сроки подготовки и перехода на изготовление новых деталей 

благодаря предварительной подготовке программ, более простой и универсальной 

технологической оснастке; 

3.  Высокая точность и повторяемость обработки. По одной и той же программе можно 

изготовить тысячи практически идентичных деталей. 

4.  Возможность обработки, которые не возможно изготовить на обычном оборудовании. 

5.  Производительность станка повышается в 1,5... 2,5 раза по сравнению с 

производительностью аналогичных станков с ручным управлением; 

6.  Снижается потребность в квалифицированных рабочих-станочниках, а подготовка 

производства переносится в сферу инженерного труда. 

Принцип работы систем ЧПУ заключается в выдаче микроконтроллером управляющего 

воздействия (электрических импульсов строго определённой продолжительности) на 

исполнительные механизмы станка, а также контроля их перемещения («обратная связь») для 

реализации движения режущего инструмента согласно заданной программе обработки. 

Исполнительными механизмами фрезерных станков являются электродвигатели привода 

инструментального портала, а также электромотор шпинделя и ряд вспомогательных систем. 

При использовании шаговых двигателей «обратная связь» изначально заложена в их 

конструкцию – двигатель однозначно «знает» на сколько шагов повернётся ротор при 

определённой длине управляющего импульса. Для более мощных станков применяются 

серводвигатели, контроль перемещения которых осуществляется специальными датчиками 

положения. Говоря упрощённо, для реализации принципа числового программного обеспечения 

система ЧПУ должна «знать», куда перемещать режущий инструмент, и «чувствовать» где он в 

каждый момент времени находится. За первое отвечает программа обработки, а за второе – 

датчики положения инструмента. 

В общем случае программа управления станком  это последовательность команд, 

обеспечивающих заданное функционирование его рабочих органов станка. 

При ручном управлении станком необходимую последовательность команд задает 

рабочий, который, изучив чертеж и техническую документацию, составляет программу работ, 

обрабатывает заготовку, контролирует деталь, сравнивает ее с чертежом и при наличии 

рассогласования устраняет возникшие неточности. 

При автоматическом управлении станком необходимая последовательность команд 

задается программоносителем, который может быть выполнен в виде материального аналога 

(кулачков, копиров, упоров и т. д.). Однако при смене объекта производства нужно изготовить 

новый программоноситель и осуществить переналадку станка. Станки с таким программным 
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управлением обладают высокой производительностью, но время их переналадки достаточно 

велико. 

Наибольшей гибкостью и быстротой переналадки обладают станки с ПУ, управляемые 

системами, задающими программу работ в алфавитно-цифровом коде. Управляющая программа 

(УП) может быть записана на программоносителях в виде перфоленты, перфокарты, гибких 

магнитных дисков, магнитной ленты. УП можно вводить и вручную, посредством клавишных 

панелей. 

Числовое программное управление или ЧПУ  означает компьютеризованную систему 

управления, считывающую инструкции специализированного языка программирования 

(например, G-код) и управляющую приводами металло-, дерево- и пластмасообрабатывающих 

станков и станочной оснасткой. 

 

2.4 Основные понятия и определения числового программного управления 

Под ЧПУ понимают управление процессом обработки по программе, заданной в 

алфавитно-цифровом коде. Программа, в соответствии с которой происходит последовательная 

обработка, полностью описывает весь процесс обработки, включая настройки станка, 

необходимые для выполнения каждой операции, и все перемещения рабочих органов в той 

последовательности, которая необходима для получения детали требуемой формы и размеров. 

Настраивается токарный станок с ЧПУ для выполнения работы путем ввода в 

электронную память задания с необходимыми параметрами. ЧПУ сделало ненужными все 

предварительные работы по разметке и прогонке и значительно сократило время выполнения 

заданного объема работ. Все изделия, обработанные на таком станке, обладают идеальной 

точностью. 

На производствах используют токарные станки с ЧПУ различного предназначения, но все 

же объединяет их всех одно общее качество – минимизация временных и стоимостных затрат, 

необходимых для изготовления изделий. 

Аббревиатура ЧПУ соответствует двум англоязычным NC и CNC, отражающим 

эволюцию развития систем управления оборудованием. 

Наиболее распространенный язык программирования ЧПУ для металлорежущего 

оборудования описан документом ISO 6983 Международного комитета по стандартам 

(подробнее G-код). В отдельных случаях, например, системы управления гравировальными 

станками, язык управления принципиально отличается от стандарта. 

Для станков с ЧПУ стандартизованы направления перемещения и их символика. 

Стандартом ISO-R841 принято за положительное направление перемещения элемента станка 

считать то, при котором инструмент или заготовка отходят один от другого. Исходной осью 

(ось Z) является ось рабочего шпинделя. Если эта ось поворотная, то ее положение выбирают 

перпендикулярно плоскости крепления детали. Положительно направление оси Z-от устройства 

крепления детали к инструменту. Тогда оси X и Y расположены так, как это показано на рис.8. 

а) б) 

Рисунок 8 – Система координат, где, а) расположение осей координат в станках с ЧПУ;  

б) правосторонняя система координат 

 

По технологическому назначению и функциональным возможностям системы ЧПУ 

подразделяют на четыре группы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_6983&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
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1.  Позиционные, в которых задают только координаты конечных точек положения 

исполнительных органов после выполнения ими определенных элементов рабочего цикла 

(сверлильные, расточные и координатно-расточные станки); 

2.  Контурные или непрерывные, управляющие движением исполнительного органа по 

заданной криволинейной траектории (различные токарные, фрезерные и круглошлифовальные 

станки); 

3.  Универсальные (комбинированные), в которых осуществляется программирование как 

перемещений при позиционировании, так и движения исполнительных органов по траектории, 

а также смены инструментов и загрузки-выгрузки заготовок (многоцелевых токарных и 

сверлильно-фрезерно-расточных станков). 

4.  Многоконтурные системы, обеспечивающие одновременное или последовательное 

управление функционированием ряда узлов и механизмов станка (бесцентровые 

круглошлифовальные станки, в которых от систем ЧПУ управляют различными механизмами: 

правки, подачи бабок и т.д.). 

По способу подготовки и ввода управляющей программы различают так называемые 

оперативные системы ЧПУ (в этом случае управляющую программу готовят и редактируют 

непосредственно на станке, в процессе обработки первой детали из партии или имитации ее 

обработки) и системы, для которых управляющая программа готовится независимо от места 

обработки детали. Причем независимая подготовка управляющей программы может 

выполняться либо с помощью средств вычислительной техники, входящих в состав системы 

ЧПУ данного станка, либо вне ее (вручную или с помощью системы автоматизации 

программирования). 

 

2.4  Программирование 

При разработке УП для станка используют следующие термины: 

Управляющая программа (УП) – совокупность программ на языке программирования в 

соответствии с алгоритмом управления станка по обработке конкретной заготовки. 

Кадр УП – составная часть УП, вводимая и обрабатываемая как единое целое и 

содержащее не менее одной команды. 

№кадра УП – слово вначале кадра, определяющее последовательность кадров в УП. 

Слово УП – составная часть кадра УП, содержащая данные о параметре процесса 

обработки заготовки и (или) другие данные по выполнению управления. 

Адрес в ЧПУ – часть слова УП, определяющая назначение следующих за ним данных, 

содержащихся в этом слове. 

Ручная подготовка УП – подготовка и контроль УП, в основном, без применения ЭВМ. 

Автоматизированная подготовка УП – подготовка и контроль управляющей программы с 

применением ЭВМ.  

Система ЧПУ (СЧПУ) – совокупность функционально взаимосвязанных и 

взаимодействующих технических программных средств, обеспечивающих ЧПУ станком. 

Нулевая точка станка – точка, принятая за начало системы координат станка. Плавающий 

нуль – свойство СЧПУ (УЧПУ) помещать начало отсчета перемещения рабочего органа станка 

в любое положение относительно нулевой точки станка. 

Точка начала обработки – точка, определяющая начало обработки конкретной заготовки. 

Фиксированная точка станка – точка, определенная относительно нулевой точки станка и 

используемая для определения положения рабочего органа станка.  

Нулевая точка детали – точка на детали, относительно которой заданы ее размеры.  

Эквидистанта – траектория движения центра инструмента, обеспечивающая обработку 

заданного контура детали.  

Геометрическая информация – информация, описывающая форму, размеры элементов 

детали и инструмента и их взаимное положение в пространстве.  
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Технологическая информация – информация, описывающая технологические 

характеристики детали и условия ее изготовления. 

Коррекция инструмента – исправление размеров или положения инструмента, записанных 

в программе, в случае, когда фактические положения отличаются от записанных в программе.  

Значение коррекции положения инструмента – расстояние по оси координат станка, на 

которое следует дополнительно сместить инструмент. 

Программа для станка с ЧПУ Fanuc выглядит следующим образом: 

% 

О _ _ _ _  Номер программы 

_ _ _ _  Кадр 

_ _ _ _ _ _  Кадр 

…… 

…… 

М30  Конец программы 

 

В начале и конце программы ставиться знак «%». По этому символу система определяет 

область, где находится программа. Далее идет заголовок программы, обозначенный буквой «О» 

или «:» с последующим номером (максимум 4 цифры). Каждая строка программы называется 

кадром. Каждый кадр заканчивается символов «;». Концом программы является команда М2, 

М30 или М99. 

Кадр состоит из следующих элементов: 

 

N 0000 G00 X000     Y000     Z000 M00 S00 T00 

      

Порядков

ый номер 

Подготов

ительная 

функция 

Координаты Дополни

тельная 

функция 

Функция 

шпиндел

я 

Функция 

инструме

нта 

 

N – порядковый номер кадра. Не обязателен для написания. 

G – подготовительная функция. Отвечает, практически за все действия станка. Тип 

траектории перемещения, включение – выключение системы координат, выбор размерности 

подачи и т.д. 

X, Y, Z – координаты перемещений. 

S – дополнительная функция. Отвечает за включение – выключение рабочих узлов станка 

(шпиндель, насос СОЖ и т.д.), обозначает конец программы. 

S – функция шпинделя. Задает частоту вращения шпинделя. 

Т – функция инструмента. Задает номер инструмента. 

F –функция подачи. Задает значение подачи. 

Список основных G-функций для систем с ЧПУ: 

 G00  позиционирование. Код G00 используется для выполнения ускоренного 

перемещения. Ускоренное перемещение или позиционирование необходимо для быстрого 

перемещения режущего инструмента к позиции обработки или безопасной позиции. 

Ускоренное перемещение никогда не используется для выполнения обработки, так как скорость 

движения исполнительного органа станка очень высока и непостоянна. 

 G01 линейная интерполяция. Код G01 - это команда линейной интерполяции, 

обеспечивающая перемещение инструмента по прямой линии с заданной скоростью. 

 G02  круговая интерполяция/винтовая интерполяция по часовой стрелке. Код G02 

предназначен для выполнения круговой интерполяции, то есть для перемещения инструмента 

по дуге (окружности) в направлении часовой стрелки с заданной скоростью. 
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 G03 круговая интерполяция/винтовая интерполяция против часовой стрелке. Код G03 

предназначен для выполнения круговой интерполяции, то есть для перемещения инструмента 

по дуге (окружности) против часовой стрелки с заданной скоростью. 

 G33  нарезка резьбы. 

 G63  режим нарезания резьбы метчиком. Режим нарезания резьбы метчиком 

активируется при помощи кода G63 и используется в циклах нарезания резьбы. В этом режиме 

невозможна корректировка скорости подачи при помощи специальной рукоятки на панели 

УЧПУ станка. Режим отменяется программированием команды режима резания G64. 

 G73 цикл сверления с периодическим выводом сверла. 

 G94 подача за минуту. При помощи команды G94 указанная скорость подачи 

устанавливается в дюймах за 1 минуту или в миллиметрах за 1 минуту. 

 G95  подача за оборот. При помощи команды G95 указанная скорость подачи 

устанавливается в дюймах на 1 оборот шпинделя или в миллиметрах на 1 оборот шпинделя. 

Список дополнительных М-функций: 

 М0 остановка программы. 

 М2  конец программы. 

 М3 включение вращения шпинделя по часовой стрелке. 

 М4  включение вращения шпинделя против часовой стрелке. 

 М5  остановка шпинделя. 

 М6  автоматическая смена инструмента. 

 М7  включение обдувки воздухом. 

 М8  включение охлаждения СОЖ. 

 М9  выключение охлаждения СОЖ. 

 М10 отключение обдувки воздухом. 

 М11 зажим инструмента. 

 М12 разжим инструмента. 

Существует три основных способа разработки управляющих программ: ручное 

программирование (manual programming techniques), программирование на стойке ЧПУ(shop-

floor) и программирование при помощи CAM-систем. 

 

3 Примеры решения задач 

Написать программу для обработки ступенчатого вала (рис. 9) на токарном станке с ЧПУ 

Reabin. 

 
Рисунок 9 –  Эскиз детали 

Заготовкой для вала будет служить цилиндр диаметром 40мм и длиной 80мм. 

Первоначально необходимо определить положение осей станка и точку, которая будет 

нулем детали (Рис. 10). От этой точки будут отсчитываться координаты при написании 

программы. 
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Рисунок 10 –   Нулевая точка детали 

В качестве нулевой точки выбрана крайняя точка на правом торце заготовки, так как 

деталь будет крепиться в патроне, и поджиматься центром, следовательно левый торец и центр 

сечения правого торца будут недоступны. После выбора нулевой точки необходимо проставить 

все размеры относительно нее (рис. 11). 

 
Рисунок 11 –  Простановка размеров относительно нуля детали 

На следующем этапе непосредственно разрабатывается управляющая программа. В ней 

будут использованы только две команды G00 (быстрое позиционирование) и G01 (линейная 

интерполяция). Программа представлена в табл. 2. 

Таблица 2 – Программа для детали «Вал» 

№ Программа Описание, эскиз 

1 G00 Z1 

G01 X-0.5 F25 

G01 Z-26 

G00 Z1 

G01 X-1 

G01 Z-26 

G00 Z1 

…. 

G01 X-5 

G01 Z-26 

G00 Z1 

/Обработка первой ступени./ 

 
Если подача в ходе обработки не изменяется ее 

достаточно задать один раз в начале программы F25. 

2 G00 Z1 

G01 X-5,5 

G01 Z-18 

G00 Z1 

G01 X-6 

…. 

G01 X-7 

G01 Z-18 

G00 Z1 

/Обработка второй ступени. Глубина резания 2мм, длина 

обработки 18мм./ 
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3 G00 Z1 

G01 X-7,5 

G01 Z-10 

G00 Z1 

G01 X-8 

G01 Z-10 

G00 Z1 

…. 

G01 X-10 

G01 Z-10 

G00 Z1 

/Обработка второй ступени. Глубина резания 3мм, длина 

обработки 10мм./ 

 

4 G00 Z0 

G00 X0 

Отвод резца от детали в нулевую точку 

 

 

4 Порядок выполнения работы. Задание 

1. Ознакомиться с теоретическим содержанием работы и примерами написания 

программ. 

2. Написать программу для обработки вала (см. вариант задания из табл. 3)  на токарном 

станке с ЧПУ Reabin.  

3. Изготовить вал. 

    Таблица 3 –Варианты задания для разработки  программы обработки вала 

Номер варианта Задание 

1 Рис. 12 а) d1=30, d2= 35, d3= 38, l1= 5, l2= 7, l3=10, D=40, L=120 

2 Рис. 12 а)  d1=30, d2= 33, d3= 36, l1= 5, l2= 5, l3=5, D=40, L=120 

3 Рис. 12 а)  d1=32, d2= 35, d3= 37, l1= 7, l2= 6, l3=8, D=40, L=120 

4 Рис. 12 б)  d1=34,  d2= 34, d3= 34, l1= 7, l2= 6, l3=10, l4=6, l5=10, 

l6=6,  D=40, L=120 

5 Рис. 12 б)  d1=34,  d2= 36, d3= 38, l1= 10, l2= 8, l3=15, l4=8, l5=5, 

l6=8,  D=40, L=120 

6 Рис. 12 б)  d1=38,  d2= 36, d3= 34, l1= 5, l2= 5, l3=5, l4=5, l5=5, 

l6=5,  D=40, L=120 

7 Рис. 12 в)   

8 Рис. 12 г)   

9 Рис. 12 д)   

а) б)  
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    в)       г) 

 

д) 

 

Рисунок 12 – Эскиз детали «Вал» 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются металлообрабатывающие станки по технологическим 

характеристикам? 

2. Как классифицируются металлообрабатывающие станки по степени универсальности? 

3. Как классифицируются металлообрабатывающие станки по степени автоматизации? 

4. Как классифицируются металлообрабатывающие станки по расположению шпинделя? 

5. Как классифицируются металлообрабатывающие станки по точности 

исполнения изготавливаемых деталей? 

6. Перечислите основные преимущества станков с ЧПУ? 

7. Перечислите недостатки станков с ЧПУ? 

8. Как классифицируются токарные станки с ЧПУ? 

9. Что такое центровые, патронные и патронно-центровые станки?  

10. Что такое токарная обработка? 

11. Какие поверхности можно обрабатывать на токарных станках? 

12. Перечислите основные узлы токарного станка с ЧПУ? 

13. Нарисуйте схему токарного станка с указанием основных частей. 

14. Как классифицируются системы ЧПУ по технологическому назначению и 

функциональным возможностям?  

15. Что такое кадр программы? 

16. Что такое нулевая точка станка, нулевая точка детали? 

17. Что такое геометрическая информация, технологическая информация? 

18. Что такое подготовительная функция, дополнительная функция, функция шпинделя, 

функция инструмента, функция подачи. 

19. Список основных G-функций для систем с ЧПУ (G00, G01, G02, G03). 
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Лабораторная работа № 7 

Разработка управляющей программы для изготовления детали 

 на фрезерном станке с ЧПУ 

 

1 Цель работы 

Приобретение студентами навыков разработки технологического процесса изготовления 

деталей на токарных и фрезерных станках с числовым программным управлением, написания 

управляющей программы для обработки детали. 

2 Основные сведения из теории 

2.1 Общие сведения о станках  

Все станки подразделяются на три большие группы: деревообрабатывающие, 

металлообрабатывающие, камнерезные. Основное назначение металлообрабатывающих 

станков заключается в том, что с их помощью производят детали определенной формы и 

размера из металла (черного, цветного, сплавов) и других материалов.     

Существует классификация металлообрабатывающих станков по технологическим 

характеристикам: 

 токарные (специализированные, одношпиндельные, многошпиндельные, револьверные, 

карусельные); 

 сверлильные (вертикально сверлильные, одношпиндельные, многошпиндельные, 

горизонтально сверлильные, радиально сверлильные) и расточные; 

 шлифовальные (круглошлифовальные, внутришлифовальные, плоскошлифовальные) и 

доводочные (притирочные, полировочные); 

 комбинированные (станки для электро-физико-химической обработки); 

 зубообрабатывающие (зубострогательные) и резьбообрабатывающие (резьбонарезные); 

 фрезерные (вертикально-консольные, горизонтально-консольные); 

 строгательные, долбежные и протяжные (одностоечные, двухстоечные); 

 разрезные (резцом, абразивным кругом, гладким диском); 

 балансировочные. 

По степени универсальности металлообрабатывающие станки подразделяются на: 

 специальные (предназначены для обработки деталей одного типа и размера); 

 специализированные (предназначены для изготовления больших партий деталей одного 

типа, но разного размера); 

 универсальные (предназначены для выполнения многих действий, изготовления 

разнообразных деталей большими партиями); 

 широкоуниверсальные. 

Классификация станков данного типа по степени автоматизации: 

 автоматы; 

 с числовым программным управлением (для смены инструмента и скоростей); 

 полуавтоматы; 

 станки с ручным управлением. 

По расположению шпинделя с расположением: 

 вертикальным; 

 горизонтальным; 

 наклонным. 

По точности исполнения изготавливаемых деталей: нормальной, повышенной, высокой, 

особо высокой, прецизионной. 

По количеству операций: однопозиционные и многопозиционные. 
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2.2 Фрезерная обработка. Фрезерный станки. Фрезерные станки с ЧПУ 

Фрезерование – это один из видов механической обработки материалов (в том числе и 

металлов), при помощи инструмента, называемого фрезой, который совершает вращательное 

движение, а обрабатываемая деталь – возвратно-поступательное. 

В основном таким способом создаются изделия из плоских заготовок. Во время работы, 

инструмент срезает определенный слой материала. 

Фреза представляет собой деталь с зубьями, используемыми для резания материала. В 

зависимости от задачи и обрабатываемого материала, различают концевые, торцевые (насадные 

и хвостовые), конические, червячные и цилиндрические (с винтовыми и прямыми зубьями) 

инструменты, изготавливаемые из минералло- или металлокерамики, быстрорежущей стали и 

пр. 

В зависимости от направления движения инструмента и обрабатываемой заготовки, 

различают попутное и встречное фрезерование. В последнем случае наблюдается получение 

более плавного среза и меньших нагрузок на станок. 

Фрезерные станки предназначены для обработки наружных и внутренних плоских и 

фасонных поверхностей, пазов, уступов, зубьев зубчатых колес и т.п. с помощью фрез. Фреза – 

это многолезвийный инструмент с режущими кромками, расположенными на поверхности тела 

вращения или его торце.  

Различают следующие типы фрезерных станков: 

1.  Станки консольно-фрезерные: 

а) горизонтально-фрезерные (с   неповоротным столом); 

б) горизонтально-фрезерные с  поворотным столом (универсальные); 

в) вертикально-фрезерные; 

г) широкоуниверсальные. 

2. Станки вертикально-фрезерные с крестовым столом (бесконсольные). 

3.  Станки продольно-фрезерные: 

а) одностоечные; 

б) двухстоечные. 

4. Фрезерные станки непрерывного действия: 

а) карусельно-фрезерные; 

б) барабанно-фрезерные. 

5. Станки копировально-фрезерные. 

6. Станки шпоночно-фрезерные. 

7. Торцефрезерные станки. 

8. Станки фрезерные специализированные. 

Схема вертикального фрезерного консольного станка приведена на рис. 1. На 

вертикально-фрезерных станках можно обрабатывать горизонтальные наклонные плоские 

поверхности, пазы, углы, рамки и др.  Вертикальный фрезерный консольный станок имеет 

вертикально расположенный шпиндель. 
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а)  

Рисунок 1 – Вертикальный фрезерный консольный станок; а) схема фрезерного станка, где 1 – 

основание; 2 – стойка; 3 – шпиндельная головка; 4 – шпиндель; 5 – консоль; 6 – поперечные 

салазки; 7 – продольный стол 

б) фотография 

Схема вертикального фрезерного бесконсольного станка приведена на рис. 2. 

Схема горизонтального фрезерного станка приведена на рис. 3. Станок предназначен для 

обработки фрезерованием на небольших и нетяжелых деталях в условиях серийного и 

единичного производства. Обработку ведут цилиндрическими, дисковыми, угловыми, 

концевымы, фасонными, торцовыми фрезами.  

а)       б) 

Рисунок 2 – Вертикальный фрезерный бесконсольный станок; а) схема фрезерного станка, где 1 

– основание; 2 – стойка; 3 – шпиндельная головка; 4 – шпиндель; 5 – поперечные салазки; 6 – 

продольный стол 

б) фотография станка 

 

На этом станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные фасонные и 

винтовые поверхности, пазы и углы. 
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а)                   б) 

Рисунок 3 – Горизонтальный фрезерный станок; а) схема фрезерного станка, где 1 – основание; 

2 – стойка; 3 – хобот с подвеской; 4 – шпиндель  с фрезой; 5 – консоль; 6 –поперечные салазки; 

7 –  продольный стол 

б) фотография станка 

 

Схема широкоуниверсального фрезерного станка приведена на рис. 4.  

а)      б) 

Рисунок 4 – Широкоуниверсальный фрезерный станок; а) схема фрезерного станка, где 1 – 

основание; 2 – стойка; 3 – горизонтальная головка; 4 – вертикальная фрезерная головка; 5 – 

суппорт; 6 –накладной стол; б) фотография станка 

Схема продольно-фрезерного станка приведена на рис. 5.  

а)    

Рисунок 5 – Продольный фрезерный станок; а) схема фрезерного станка, где 1 – станина; 2 – 

стойка левая; 3 – стойка правая; 4 – фрезерная головка горизонтальная левая; 5 – фрезерная 

головка горизонтальная  правая; 6 –траверса, 7 – фрезерная головка вертикальная; б) 

фотография станка 
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Схема вертикально-фрезерного станка с копировальным устройством приведена на рис. 6.  

 
Рисунок 6 – Вертикально-фрезерный станок с копировальным устройством, где 1 – стол; 2 – 

пневмоцилиндрический зажим; 3 – датчик следящего устройства; 4 – щуп; 5 – копир 

 

2.3 Основные понятия и определения числового программного управления 

Под ЧПУ понимают управление процессом обработки по программе, заданной в 

алфавитно-цифровом коде. Программа, в соответствии с которой происходит последовательная 

обработка, полностью описывает весь процесс обработки, включая настройки станка, 

необходимые для выполнения каждой операции, и все перемещения рабочих органов в той 

последовательности, которая необходима для получения детали требуемой формы и размеров. 

Настраивается токарный станок с ЧПУ для выполнения работы путем ввода в 

электронную память задания с необходимыми параметрами. ЧПУ сделало ненужными все 

предварительные работы по разметке и прогонке и значительно сократило время выполнения 

заданного объема работ. Все изделия, обработанные на таком станке, обладают идеальной 

точностью. 

На производствах используют токарные станки с ЧПУ различного предназначения, но все 

же объединяет их всех одно общее качество – минимизация временных и стоимостных затрат, 

необходимых для изготовления изделий. 

Аббревиатура ЧПУ соответствует двум англоязычным NC и CNC, отражающим 

эволюцию развития систем управления оборудованием. 

Наиболее распространенный язык программирования ЧПУ для металлорежущего 

оборудования описан документом ISO 6983 Международного комитета по стандартам 

(подробнее G-код). В отдельных случаях, например, системы управления гравировальными 

станками, язык управления принципиально отличается от стандарта. 

Для станков с ЧПУ стандартизованы направления перемещения и их символика. 

Стандартом ISO-R841 принято за положительное направление перемещения элемента станка 

считать то, при котором инструмент или заготовка отходят один от другого. Исходной осью 

(ось Z) является ось рабочего шпинделя. Если эта ось поворотная, то ее положение выбирают 

перпендикулярно плоскости крепления детали. Положительно направление оси Z-от устройства 

крепления детали к инструменту. Тогда оси X и Y расположены так, как это показано на рис.7. 

а) б) 

Рисунок 7 – Система координат, где, а) расположение осей координат в станках с ЧПУ;  

б) правосторонняя система координат 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_6983&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
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По технологическому назначению и функциональным возможностям системы ЧПУ 

подразделяют на четыре группы: 

5.  Позиционные, в которых задают только координаты конечных точек положения 

исполнительных органов после выполнения ими определенных элементов рабочего цикла 

(сверлильные, расточные и координатно-расточные станки); 

6.  Контурные или непрерывные, управляющие движением исполнительного органа по 

заданной криволинейной траектории (различные токарные, фрезерные и круглошлифовальные 

станки); 

7.  Универсальные (комбинированные), в которых осуществляется программирование как 

перемещений при позиционировании, так и движения исполнительных органов по траектории, 

а также смены инструментов и загрузки-выгрузки заготовок (многоцелевых токарных и 

сверлильно-фрезерно-расточных станков). 

8.  Многоконтурные системы, обеспечивающие одновременное или последовательное 

управление функционированием ряда узлов и механизмов станка (бесцентровые 

круглошлифовальные станки, в которых от систем ЧПУ управляют различными механизмами: 

правки, подачи бабок и т.д.). 

По способу подготовки и ввода управляющей программы различают так называемые 

оперативные системы ЧПУ (в этом случае управляющую программу готовят и редактируют 

непосредственно на станке, в процессе обработки первой детали из партии или имитации ее 

обработки) и системы, для которых управляющая программа готовится независимо от места 

обработки детали. Причем независимая подготовка управляющей программы может 

выполняться либо с помощью средств вычислительной техники, входящих в состав системы 

ЧПУ данного станка, либо вне ее (вручную или с помощью системы автоматизации 

программирования). 

 

2.4  Программирование 

При разработке УП для станка используют следующие термины: 

Управляющая программа (УП) – совокупность программ на языке программирования в 

соответствии с алгоритмом управления станка по обработке конкретной заготовки. 

Кадр УП – составная часть УП, вводимая и обрабатываемая как единое целое и 

содержащее не менее одной команды. 

№кадра УП – слово вначале кадра, определяющее последовательность кадров в УП. 

Слово УП – составная часть кадра УП, содержащая данные о параметре процесса 

обработки заготовки и (или) другие данные по выполнению управления. 

Адрес в ЧПУ – часть слова УП, определяющая назначение следующих за ним данных, 

содержащихся в этом слове. 

Ручная подготовка УП – подготовка и контроль УП, в основном, без применения ЭВМ. 

Автоматизированная подготовка УП – подготовка и контроль управляющей программы с 

применением ЭВМ.  

Система ЧПУ (СЧПУ) – совокупность функционально взаимосвязанных и 

взаимодействующих технических программных средств, обеспечивающих ЧПУ станком. 

Нулевая точка станка – точка, принятая за начало системы координат станка. Плавающий 

нуль – свойство СЧПУ (УЧПУ) помещать начало отсчета перемещения рабочего органа станка 

в любое положение относительно нулевой точки станка. 

Точка начала обработки – точка, определяющая начало обработки конкретной заготовки. 

Фиксированная точка станка – точка, определенная относительно нулевой точки станка и 

используемая для определения положения рабочего органа станка.  

Нулевая точка детали – точка на детали, относительно которой заданы ее размеры.  
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Эквидистанта – траектория движения центра инструмента, обеспечивающая обработку 

заданного контура детали.  

Геометрическая информация – информация, описывающая форму, размеры элементов 

детали и инструмента и их взаимное положение в пространстве.  

Технологическая информация – информация, описывающая технологические 

характеристики детали и условия ее изготовления. 

Коррекция инструмента – исправление размеров или положения инструмента, записанных 

в программе, в случае, когда фактические положения отличаются от записанных в программе.  

Значение коррекции положения инструмента – расстояние по оси координат станка, на 

которое следует дополнительно сместить инструмент. 

Программа для станка с ЧПУ Fanuc выглядит следующим образом: 

% 

О _ _ _ _  Номер программы 

_ _ _ _  Кадр 

_ _ _ _ _ _  Кадр 

…… 

…… 

М30  Конец программы 

 

В начале и конце программы ставиться знак «%». По этому символу система определяет 

область, где находится программа. Далее идет заголовок программы, обозначенный буквой «О» 

или «:» с последующим номером (максимум 4 цифры). Каждая строка программы называется 

кадром. Каждый кадр заканчивается символов «;». Концом программы является команда М2, 

М30 или М99. 

Кадр состоит из следующих элементов: 

 

N 0000 G00 X000     Y000     Z000 M00 S00 T00 

      

Порядков

ый номер 

Подготов

ительная 

функция 

Координаты Дополни

тельная 

функция 

Функция 

шпиндел

я 

Функция 

инструме

нта 

 

N – порядковый номер кадра. Не обязателен для написания. 

G – подготовительная функция. Отвечает, практически за все действия станка. Тип 

траектории перемещения, включение – выключение системы координат, выбор размерности 

подачи и т.д. 

X, Y, Z – координаты перемещений. 

S – дополнительная функция. Отвечает за включение – выключение рабочих узлов станка 

(шпиндель, насос СОЖ и т.д.), обозначает конец программы. 

S – функция шпинделя. Задает частоту вращения шпинделя. 

Т – функция инструмента. Задает номер инструмента. 

F –функция подачи. Задает значение подачи. 

Список основных G-функций для систем с ЧПУ: 

 G00  позиционирование. Код G00 используется для выполнения ускоренного 

перемещения. Ускоренное перемещение или позиционирование необходимо для быстрого 

перемещения режущего инструмента к позиции обработки или безопасной позиции. 

Ускоренное перемещение никогда не используется для выполнения обработки, так как скорость 

движения исполнительного органа станка очень высока и непостоянна. 

 G01 линейная интерполяция. Код G01 - это команда линейной интерполяции, 

обеспечивающая перемещение инструмента по прямой линии с заданной скоростью. 
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 G02  круговая интерполяция/винтовая интерполяция по часовой стрелке. Код G02 

предназначен для выполнения круговой интерполяции, то есть для перемещения инструмента 

по дуге (окружности) в направлении часовой стрелки с заданной скоростью. 

 G03 круговая интерполяция/винтовая интерполяция против часовой стрелке. Код G03 

предназначен для выполнения круговой интерполяции, то есть для перемещения инструмента 

по дуге (окружности) против часовой стрелки с заданной скоростью. 

 G33  нарезка резьбы. 

 G63  режим нарезания резьбы метчиком. Режим нарезания резьбы метчиком 

активируется при помощи кода G63 и используется в циклах нарезания резьбы. В этом режиме 

невозможна корректировка скорости подачи при помощи специальной рукоятки на панели 

УЧПУ станка. Режим отменяется программированием команды режима резания G64. 

 G73 цикл сверления с периодическим выводом сверла. 

 G94 подача за минуту. При помощи команды G94 указанная скорость подачи 

устанавливается в дюймах за 1 минуту или в миллиметрах за 1 минуту. 

 G95  подача за оборот. При помощи команды G95 указанная скорость подачи 

устанавливается в дюймах на 1 оборот шпинделя или в миллиметрах на 1 оборот шпинделя. 

Список дополнительных М-функций: 

 М0 остановка программы. 

 М2  конец программы. 

 М3 включение вращения шпинделя по часовой стрелке. 

 М4  включение вращения шпинделя против часовой стрелке. 

 М5  остановка шпинделя. 

 М6  автоматическая смена инструмента. 

 М7  включение обдувки воздухом. 

 М8  включение охлаждения СОЖ. 

 М9  выключение охлаждения СОЖ. 

 М10 отключение обдувки воздухом. 

 М11 зажим инструмента. 

 М12 разжим инструмента. 

Существует три основных способа разработки управляющих программ: ручное 

программирование (manual programming techniques), программирование на стойке ЧПУ(shop-

floor) и программирование при помощи CAM-систем. 

 

2.3 Фрезерные станки с ЧПУ 

Фрезерные станки можно классифицировать по различным признакам. 

По расположению шпинделя: 

1. Вертикальные; 

2. Горизонтальные. 

Вертикальные станки являются наиболее универсальными и применяются в 

большинстве случаев. На горизонтальных станках обрабатываются в основном 

крупногабаритные корпусные детали. 

По количеству управляемых осей (степеней свободы): 

1. Однокоординатные. 

2. Двухкоординатные. 

3. Трехкоодинатные. 

4. Четырехкоординатные. 

5. Пятикоординатные. 
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Ос шпинделя всегда является осью Z и направлена на инструмент.  Оси X и Y 

перпендикулярные направления  перемещения режущего инструмента в плоскости стола. Оси 

А, В, С – это вращение вокруг осей X, Y, Z. 

По типу стола: 

1. С неподвижным столом. 

2. С подвижным столом. 

Наиболее распространенной является компоновка станка, где оси станка X и Y 

реализованы перемещением стола относительно шпинделя. Для обработки крупногабаритных 

деталей и для улучшения обзора рабочей зоны изготавливают станки, где стол неподвижен, а 

вся шпиндельная бабка перемещается относительно него. 

Многокоординатные станки различаются по способу реализации 4, 5 и более осей: 

1. С поворотным столом; 

2. С поворотной головкой. 

 

3 Примеры решения задач 

Написать программу для фрезеровки буквы «А» на фрезерном станке с ЧПУ Reabin (Рис. 

8.) 

 
Рисунок 8 –   Эскиз детали 

 

Для написания программы будут использоваться следующие G коды: G00,  G01,  G02, 

G03. 

Программа с пояснениями представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Программа для детали фрезерования буквы «А» 

№ Программа Описание, эскиз 

1 G00 X30 Y15 

G01 Z-1 F20 

G03 X30 Y22 R12.5 F18 

 

Быстрое перемещение фрезы в точку с координатами X30 

Y15. Углубление фрезы на 1мм. 

Фрезеровка части окружности против часовой стрелки. 
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2 G01 X50,4 Y48,5 F25 

 

 

Фрезеровка по прямой. Подача 25мм/мин. 

 
3 G02 X58,1 Y22 R4 F18 

 

Фрезеровка части окружности по часовой стрелке. Подача 

18мм/мин. 

 
4 G01 X55,8 Y23,4 F25 

 

Фрезеровка по прямой. Подача 25мм/мин. 

 
5 G03 X63,3 Y15 R7,5 

F18 

 

Фрезеровка части окружности против часовой стрелки. 

Подача 18мм/мин. 

 
6 G01 Z1 

G00 X 59 Y32.9 F25 

G01 Z-1 

G01 X 42.2 Y32.9 

G01 Z1 

G00 X0 Y0 

 

Поднятие фрезы (G01 Z1). 

Быстрое перемещение фрезы в точку с координатами. 

Углубление фрезы. 

Фрезеровка по прямой. 

Поднятие фрезы. 

Возвращение фрезы в нулевую точку. 
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4 Порядок выполнения работы. Задание 

2. Ознакомиться с теоретическим содержанием работы и примерами написания 

программ. 

2. Написать программу для фрезеровки своих инициалов на фрезерном станке с ЧПУ 

Reabin.  

3. Изготовить деталь. 

   

5. Контрольные вопросы 

 

1. Как классифицируются металлообрабатывающие станки по технологическим 

характеристикам? 

2. Как классифицируются металлообрабатывающие станки по степени универсальности? 

3. Как классифицируются металлообрабатывающие станки по степени автоматизации? 

4. Как классифицируются металлообрабатывающие станки по расположению шпинделя? 

5. Как классифицируются металлообрабатывающие станки по точности исполнения 

изготавливаемых деталей? 

6. Перечислите основные преимущества станков с ЧПУ? 

7. Перечислите недостатки станков с ЧПУ? 

8. Что такое фрезерование? 

9. Какие виды фрезерования бывают? 

10. Какие типы станков бывают? 

11. Для обработки каких поверхностей применяется вертикальный фрезерный 

консольный станок? 

12. Перечислите основные части вертикального фрезерного консольного станка? 

13. Для обработки каких поверхностей применяется вертикальный фрезерный 

консольный станок? 

14. Перечислите основные части вертикального фрезерного консольного станка? 

15. Для обработки каких поверхностей применяется вертикальный фрезерный 

бесконсольный станок? 

16. Перечислите основные части вертикального фрезерного бесконсольного станка? 

17. Для обработки каких поверхностей применяется горизонтальный фрезерный станок? 

18. Перечислите основные части горизонтального фрезерного станка? 

19. Для обработки каких поверхностей применяется продольно-фрезерный станок? 

20. Перечислите основные части продолно-фрезерного станка? 

21. В каких случаях применяется копировальный фрезерный станок?  

22. Как классифицируются фрезерные станки с ЧПУ? 

23. Нарисуйте схему фрезерного станка с указанием основных частей. 

24. Как классифицируются системы ЧПУ по технологическому назначению и 

функциональным возможностям?  
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25. Что такое кадр программы? 

26. Что такое нулевая точка станка, нулевая точка детали? 

27. Что такое геометрическая информация, технологическая информация? 

28. Что такое подготовительная функция, дополнительная функция, функция шпинделя, 

функция инструмента, функция подачи. 

29. Список основных G-функций для систем с ЧПУ (G00, G01, G02, G03). 
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Лабораторная работа № 8 

Разработка схемы базирования 

 

Цель работы: 

приобретение навыков базирования деталей в процессе обработки 

 

Основные сведения из теории 

Основные понятия по базированию, основанные на ГОСТ 21495-76* «Базирование и 

базы в машиностроении», приведены ниже. 

Базирование – придание заготовке или изделию требуемого положения относительно 

выбранной системы координат. 

База – поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 

точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования. 

Действительная база – база, фактически используемая в конструкции, изготовлении, 

эксплуатации или ремонте изделия. 

Комплект баз – совокупность трех баз, образующих систему координат заготовки или 

изделия (рис. 1). 

Главная база в комплекте баз – база, для которой одновременно выполняются два 

условия: 

1. Главная база в комплекте придает заготовке наиболее ориентированное, устойчивое 

положение в приспособлении даже при базировании этой базой; 

2. Главная база лишает изделие или заготовку наибольшего числа степеней свободы. 

 

 
Рисунок 1 – Шесть степеней свободы твердого тела: три перемещения вдоль осей x, y, z и три 

поворота вокруг осей x, y, z 

 

Для того чтобы полностью определить положение тела в пространстве необходимо 

лишить его шести степеней свободы: трех поступательных перемещений вдоль осей координат, 

и трех вращательных вокруг этих осей. 

Классификация баз 

 Существует следующая классификация баз: 

1. По назначению базы могут быть: 

– технологические; 

– конструкторские; 

– измерительные. 

2. По характеру проявления базы могут быть: 

– явные; 

– скрытые. 

3. По лишаемым степеням свободы базы могут быть: 

–установочная; 
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–направляющая; 

–опорная; 

–двойная направляющая; 

–двойная опорная. 

Конструкторские (сборочные) базы – базы, используемые для определения положения 

детали или сборочной единицы в изделии. Они подразделяются на основные и 

вспомогательные. 

Основная база – конструкторская база детали или сборочной единицы, используемая для 

определения их положения в изделии. 

Вспомогательная база – конструкторская база детали или сборочной единицы, 

используемая для определения присоединяемого к ним изделия. 

Технологическая база – это поверхность, сочетание поверхностей, ось или точка, 

принадлежащая заготовке и используемая для определения ее положения в процессе 

изготовления (рис.2б). Базирование при механической обработке – это придание заготовке с 

помощью комплекта баз требуемого положения для ее обработки. 

Измерительная база – база, используемая для определения относительного положения 

заготовки или изделия и средств измерения.  

Явная база – база или базовая поверхность заготовки или изделия в виде реальной 

поверхности, разметочной риски или точки пересечения рисок (риски применяют в 

крупногабаритных деталях). 

Скрытая база – база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси или 

точки). 

Установочная база – поверхность, или заменяющее её сочетание поверхностей, 

определяющая положение детали при помощи трёх опорных точек, лишающих деталь трёх 

степеней свободы: одного перемещения вдоль оси (z) и двух поворотов вокруг двух других осей, 

параллельных осям x и y. Как правило, это плоскость детали, причём, имеющая наибольшую 

площадь. 

Направляющая база – поверхность, или заменяющее её сочетание поверхностей, 

определяющая положение детали при помощи двух опорных точек, лишающих деталь двух 

степеней свободы: одного перемещения вдоль оси (x) и одного поворота вокруг другой оси (y 

или z). Обычно, это поверхность наибольшей протяженности при наименьшей ширине. 

Опорная база – поверхность, определяющая положение детали при помощи одной точки, 

лишающей одной степени свободы: перемещение вдоль оси (x, y, x) или поворот вокруг оси (x, 

y, x). Как правило, это поверхность с наименьшими габаритными размерами. 

Двойная направляющая база – поверхность, определяющая положение детали при помощи 

четырёх опорных точек, лишающих деталь четырёх степеней свободы: двух перемещений вдоль 

осей (x и y) и двух поворотов вокруг осей, параллельных осям x и y. Обычно, это длинная 

цилиндрическая поверхность с отношением длины цилиндрической поверхности к её диаметру: l/d 

> 0,8. 

Двойная опорная база – поверхность, определяющая положение детали при помощи двух 

опорных точек, лишающих деталь двух степеней свободы: два перемещения вдоль осей (x и y). 

Как правило, это короткая цилиндрическая поверхность с отношением l/d < 0,8. 

 

Схема базирования 

Схема базирования – схема расположения опорных точек на базах заготовки или изделия 

(рис. 2). 

При построении схем базирования следует выполнять следующие требования: 

1. Все опорные точки на схеме базирования обозначаются условными знаками и 

порядковыми номерами, начиная с базы, на которой располагается наибольшее количество 

опорных точек.  
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2. При наложении в какой-либо проекции опорной точки на другую, изображается одна 

точка и около нее проставляются номера совмещенных точек.  

3. Число проекций заготовки или изделия на схеме базирования должно быть 

достаточным для представления о размещении опорных точек.  

 

 
Рисунок 2 –  Условные изображения опорных точек на видах: а) спереди и сбоку;  

б) в плане; в) схема базирования призматической детали в соответствии с комплектом баз 

 

Погрешность базирования – отклонение фактически достигнутого положения заготовки 

или изделия при базировании от требуемого. Однако необходимо особо подчеркнуть, что 

погрешность базирования имеет место только при работе на настроенных станках, т.е. когда 

партия заготовок обрабатывается при неизменном (заранее установленном) относительном 

положении инструмента и заготовок.  

Закрепление – приложение сил и пар сил к заготовке или изделию для обеспечения их 

положения, достигнутого при базировании.  

Установка – процесс базирования и закрепления заготовки или изделия. 

Погрешность установки – отклонение фактически достигнутого положения заготовки 

или изделия при установке от требуемого.  

Выбор технологических баз имеет цель наметить как сами базы, так и порядок их смены 

(если это необходимо). От правильности решения вопроса о технологических базах в 

значительной степени зависят: точность взаимного расположения обрабатываемых 

поверхностей, точность размеров, степень сложности и конструкция приспособлений, 

производительность обработки.  

Исходными данными для выбора баз являются: чертеж детали со всеми необходимыми 

требованиями, вид и точность заготовки, условие расположения и работы детали в машине. 

Основные принципы базирования, которыми целесообразно руководствоваться при 

выборе технологических баз.  

1. Использовать принцип совмещения баз, когда в качестве технологических баз 

принимают основные, т.е. конструкторские базы, используемые для определения положения 

детали в изделии. В случае несовпадения конструкторских и технологических баз, возникают 

погрешность базирования и необходимость перерасчета допусков, заданных конструктором в 

сторону их ужесточения. При этом рассматриваются и решаются технологические размерные 

цепи.  

Погрешность базирования равна сумме погрешностей размеров, соединяющих конструкторские 

и технологические базы.  
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2. Соблюдать принцип постоянства базы, т.е. использовать на всех основных операциях 

одни и те же базы. Для выполнения этого принципа часто создают базы, не имеющие 

конструкторского назначения (например, центровые гнезда у валов и др.).  

3. Базы должны обеспечивать хорошую устойчивость и надежность установки заготовки. 

 

 

Обозначение опор, зажимов и установочных устройств по ГОСТ 3.1107-81  

Схема базирования является техническим заданием на проектирование установочного 

приспособления. При этом на операционном эскизе на поверхностях и элементах заготовки 

могут указываться как опорные точки по ГОСТ 21495-76, так и условные обозначения по ГОСТ 

3.1107-81. 

Основные условные обозначения по ГОСТ 3.1107-81 приведены на рис. 3. 

   
Рисунок 3– Условные обозначения 

В таблице 2 приведены схемы базирования. 
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Таблица 2 – Схемы базирования 
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В таблице 3 приведены основные приспособления для закрепления деталей. 

 

№ Наименование 

приспособления и его 

назначение 

Изображение приспособления 

1 Крепежные прихваты 

применяют четырех 

видов: пальцевые, 

вилкообразные, 

плиточные и изогнуты. 

Для надежного крепления 

небольших деталей 

достаточно одного 

прихвата, а для больших 

деталей требуется два или 

несколько прихватов. 

  

2 Крепежные болты. В 

столах всех сверлильных 

станков имеются Т-

образные пазы. В эти 

пазы вставляют болты 

для крепления разных 

приспособлений. 

  

1 – деталь, 2 – болт с 

квадратной головкой, 3 – 

шпилька, 4 – Т-образная 

головка шпильки, 5 – Т-

образная головка болта, 6 – 

вид сверху на болт с Т-

образной головкой в Т-

образном пазу стола 
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3 Угольники применяют для 

крепления таких 

заготовок, которые нельзя 

установить для обработки 

отверстий на столе 

станка, в тисках и в 

других устройствах.  

 
4 Ступенчатые опоры 

(«пирамиды») различных 

конструкций имеют 

разное число ступеней. 

Упоры под наружные 

концы прихватов могут 

быть сделаны из с 

помощью одного упора 

на призмах обрезков 

металла или твердой 

древесины. 

              

5 Прихваты с болтами. В 

Т-образные канавки стола 

сверлильного станка или 

плиты станка 

устанавливают зажимные 

болты с четырехугольной 

головкой. На болт 

надевают прижимную 

планку, которая одной 

стороной ложится на край 

закрепляемой заготовки, а 

другой – на упор. Гайка, 

упирающаяся в шайбу, 

прижимает заготовку с 

помощью прижимной 

планки к верхней 

плоскости стола.  

 

 

6 Машинные тиски 

наиболее часто 

используют для 

крепления небольших 

деталей. Они могут быть 

поворотными и 

неповоротными  
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7 Кондуктора  

     
8 Универсально-сборные 

приспособления 

используют для 

выполнения различных 

слесарных работ. 

Сущность системы УСП 

заключается в том, что из 

отдельных 

нормализованных 

элементов собирают 

необходимое 

приспособление. 

 

9 Сверление по шаблону 

применяют при 

необходимости 

просверлить в небольшой 

партии деталей несколько 

отверстий. Шаблон 

представляет собой 

стальную пластину, в 

которой по форме детали 

имеются отверстия  

10 Патроны применяют на 

токарных, токарно-

винторезных, 

револьверных и других 

станках. Они бывают 

поводковыми, 

трехкулачковыми, 

четырехкулачковыми, 

цанговыми и др. 

Наибольшее 

распространение 

получили трехкулачковые 

патроны 
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11 Планшайба для токарного 

патрона применяется в 

работах с большими 

диаметрами, а также при 

протачивании 

поверхностей 

нецилиндрических 

изделий. 

 
12 Неподвижный центр 

(центр упорный) является 

важным элементом 

оснастки токарного 

станка применяемого для 

фиксации заготовок 

формы тела вращения на 

задней бабке. 

 

13 Токарный центр 

вращающийся 

применяется для 

фиксации заготовок 

имеющих тела вращения 

на задней бабке 

металлообрабатывающего 

станка. Конструкция 

данного типа оснастки 

позволяет производить 

обработку на высоких 

скоростях при 

 

1 - рабочая часть 

или центр; 

2, 4 - шариковые 

подшипники; 

3 – конический 

хвостовик; 

5 – упорный 

шариковый 

подшипник 
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минимальном биении. 

14 Люнет станка - приспособление для 

металлорежущих станков, служащее 

дополнительной опорой вращающимся при 

обработке деталям. Люнет предотвращает прогиб 

деталей от усилий резания и собственного веса, 

повышает их виброустойчивость.  

Неподвижный люнет станка служит 

преимущественно для поддержки длинных 

заготовок и обеспечивает их надежную обработку 

без вибраций. Он крепится на станине станка с 

помощью специальной плиты с нижним 

зацеплением.   

15 Подвижный люнет станка устанавливается на 

продольном суппорте и таким образом повторяет 

движение токарного резца. Он предотвращает 

упругий отжим длинных и тонких заготовок под 

давлением токарного резца 

 
 

 

Задание для самостоятельного решения 

1. Разработать маршрут обработки. Указать способы базирования заготовки в процессе 

обработки. 

2. Заполнить таблицу. 

Наименование 

операции 

Операционный эскиз (с указанием схемы 

базирования) 

Оборудование / 

Приспособление/ 

Режущий инструмент 

010….   

020….   

030….   
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Таблица 2 – Варианты заданий 

№ Эскиз № Эскиз 

1 

 
Деталь «Штифт» 

Материал детали:  Сталь 45. Диаметр 

прутка 4мм. 

2 

 
Деталь «Ось» 

Материал детали:  Сталь А12. Диаметр 

прутка 6мм 

3 

 
Деталь «Ось» 

Материал детали:  Сталь 45. Диаметр 

прутка 20мм 

4 

 
Деталь «Направляющая» 

Материал детали:  А12. Диаметр прутка 

12мм 

5 

 
Деталь «Направляющая» 

Материал детали:  А12. Диаметр прутка 

24мм 

6 

 
Деталь «Направляющая» 

Материал детали:  латунь ЛС59. 

Диаметр прутка 28мм 
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7 

 
Деталь «Винт» 

Материал детали:  латунь ЛС59. 

Диаметр прутка 20мм 

8 

 
Деталь «Штифт» 

Материал детали:  сталь А12. Диаметр 

прутка 20мм 

9 

 
Деталь «Заклепка» 

Материал детали: сталь А12. Диаметр 

прутка 40мм 

10 

 
Деталь «Кнопка» 

Материал детали: Латунь ЛС59. 

Диаметр прутка (заготовки) 14мм. 

Неуказанные предельные отклонения H12, h12, JT12/2. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое базирование, база, действительная база, комплект баз? 

2. Как классифицируются базы по назначению? 

3. В чем отличие технологических, конструкторских и измерительных баз? 

4. В чем отличие явных и скрытых баз? 

5. Дайте определение следующим понятиям: установочная, направляющая, опорная, двойная 

направляющая и двойная опорная базы? 

6. Как строятся теоретические схемы базирования? 

7. Что такое погрешность базирования? 

8. Что такое установка и как определяется погрешность установки? 

9. Перечислите основные принципы базирования? 

10. Перечислите приспособления для крепления заготовок. 
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