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 «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. 



 

 

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 



 

 

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 

 



 

 

 
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: 

– 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. 

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. 

 



 

 

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: 

 
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? 

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? 

 

 

  



 

 

 «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 

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; 

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.  

 

Расчет цепей методом максимума – минимума 

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, 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. 

Введем следующие обозначения: А – номинальный размер; δ – допуск на размер; Δв  – 

верхнее отклонение; Δн – нижнее отклонение от номинального размера; n – число 

составляющих звеньев. 

Для указания, к какому звену относятся эти обозначения, пользуются следующими 

индексами: Δ  – замыкающее звено; i – любое составляющее звено; j – увеличивающее звено; q 

– уменьшающее звено. Например, номинальный размер и допуск замыкающего звена будут 

иметь обозначения: AΔ и δΔ; номинальный размер и допуск увеличивающих и уменьшающих 

звеньев соответственно будут обозначаться через Аj, δj , Аq , и δq и т. д. 

 

Достижение точности замыкающего звена методами неполной, групповой 

взаимозаменяемости  

Метод неполной взаимозаменяемости обеспечивается расчетом размерных цепей по 

методу, основанному на теории вероятностей. 

Достоинством этого метода является то, что использование его позволяет значительно 

расширить допуски на составляющие звенья размерной цепи по сравнению с методом полной 

взаимозаменяемости Недостатком метода следует считать то, что некоторый процент изделий 

не будет собираться по методу полной взаимозаменяемости и потребуется замена части 

деталей или их дополнительная обработка. Однако этот процент бывает настолько мал, обычно 

не более 0,27%, что затраты на дополнительную обработку деталей часто с избытком 

окупаются экономией, получаемой от сокращения трудоемкости механической обработки 

деталей за счет расширения допусков на их размеры. Подробно рассматривать метод не будем.  



 

 

 

Метод групповой взаимозаменяемости используют, когда невозможно или 

экономически нецелесообразно получать жесткие допуски на соответствующие размеры.  

Сущность метода заключается в том, что детали изготавливают со сравнительно 

широкими и технологически выполняемыми допусками, а затем их сортируют на равное число 

«n» групп с более узкими групповыми допусками. При сборке соединяют детали 

соответствующих (одинакового номера) групп в целях получения допуска размера 

замыкающего звена в заданных пределах. Такую сборку иногда называют селективной. 

 

Метод групповой взаимозаменяемости имеет ограниченное применение и 

используется главным образом для размерных цепей, состоящих из трех составляющих 

звеньев; для сборочных соединений, которые в процессе эксплуатации изделия не 

подвергаются разборке и сборке, а заменяются комплектно, например, плунжерные пары, 

подшипники качения и т. д. 

 
Рисунок  3–  Поля допусков при селективной сборке 

 

При предварительной сортировке деталей на размерные группы по чертежу изделия 

определяют требуемые конструктивные допуски δa и δb на размеры сопрягаемых деталей 

(рис.3). 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 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 4 –  Схема сборки методом регулирования и пригонки 

 

Для достижения необходимого зазора в соединении можно использовать кольцо К 

определенной толщины А2 (рис. 4,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.  

Сборка методом пригонки заключается в достижении заданной точности сопряжения 

путем снятия с одной из деталей необходимого слоя материала (припуска) шабрением, 

притиркой или любым другим способом. На рис. 3,в заданный зазор АΣ достигается пригонкой 

по толщине детали 1, при изготовлении которой заранее оставлен припуск z на пригоночные 

работы. Сборка методом пригонки трудоемка и целесообразна в единичном и мелкосерийном 

производствах.  

 

Способ пробных расчётов. На все составляющие звенья размерной цепи назначаются 

экономические допуски с учётом характера работы деталей и методов обработки. Назначенные 

допуски корректируются до тех пор, пока не будет удовлетворено равенство. 

 

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   (1) 

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   (2) 

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

размеров, мм. 

Число единиц допуска вычисляют по формуле:    
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(3) 

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

назначены, число «а» определяется по формуле: 
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(4) 

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 

допуски на все составляющие звенья цепи, кроме одного, которое называют регулирующим 

звеном. Допуск регулирующего звена: 
1

1

n

p i

i

  






   
(5) 

 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





 

         
(6) 

Регулирующее звено уменьшающее: 
1

0

1 1

j qn n

op oj oq

j q





 

        
(7) 

Предельные отклонения регулирующего звена: 

2

2
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вр op
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нр op






    


   


 

(8) 

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

пользуются методом неполной взаимозаменяемости.  

 

 

3. Пример выполнения задания 

На рис. 5 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. 



 

 

 
Рисунок 5 –  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 (1). 

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 (3) 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. 

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 (6) 

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) 

 

д) 

 

5. Контрольные вопросы: 

1. Размерная цепь. 

2. Исходное звено, замыкающее звено размерной цепи. 

3. Уменьшающее и увеличивающее звенья размерной цепи. 

4. Метод полной взаимозаменяемости. 

5. Метод пробных расчетов. 

6. Метод единого квалитета. 

7. Метод пригонки, регулирования. 

8. Метод максимума-минимума. 

9. Сборка. Определение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 

  



 

 

 «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; 

–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.  

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.  

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. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Схемы базирования 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

Задание для самостоятельного решения 

Разработать схемы базирования в процессе обработки деталей, приведенных на рис. 

 
Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Вариант 3 

 
 

Вариант 4 

Вариант 5 

 



 

 

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? 

  



 

 

 

 «Выбор заготовки для изготовления ступенчатого вала» 

1. Цель работы 

Целью работы является ознакомление с табличным (статистическим) методом определения 

операционных припусков на обработку резанием; приобретение навыков выбора диаметров 

заготовок деталей из круглого проката.  

 

2. Основные сведения из теории 

Заготовка – предмет производства, из которого изменением формы, размеров,  

шероховатости поверхности и свойств материала изготавливают деталь или неразьемную  

сборочную единицу. Заготовка перед первой технологической операцией называется  

исходной заготовкой.  

Выбор заготовки заключается в установлении метода ее изготовления, расчете или  

выборе припусков на обработку резанием и определение размеров исходной заготовки.  

Форма и размеры заготовки должны приближаться к форме и размерам готовой детали с тем,  

чтобы свести к минимуму обработку резанием.  

Основными видами заготовок для деталей, изготовляемых из металлов и их сплавов,  

являются:  

1) сортовой материал, изготовляемый прокатом, волочением и другими способами из 

черных металлов и цветных сплавов (прутки круглого, квадратного и шестигранного сечения, 

трубы, плоский прокат  листы, полосы, ленты). Некоторые из этих видов заготовок могут 

применяться и для ряда неметаллических материалов. 

2) отливки. 

3) поковки и штамповки. 

В единичном производстве вид заготовки определяется ее минимальной стоимостью, то 

есть способ получения заготовки должен исключать затраты на улучшение ее качества путем 

уменьшения припуска на обработку. 

 При массовом производстве затраты на изготовление штампов металлических изделий, 

а также на специальные способы получения заготовок из стали, чугуна и цветных металлов 

окупаются переносом стоимости оборудования и приспособлений на очень большое количество 

деталей. Снижение стоимости изготовления деталей в массовом производстве за счет 

уменьшения веса заготовок (уменьшение припусков на обработку), сокращения времени на 

обработку и снижения квалификации используемой рабочей силы оправдывает все затраты на 

улучшение качества заготовок. 

Чтобы обеспечить возможность обработки поверхности снятием стружки, при  

назначении размеров заготовки учитывают припуски на обработку резанием. Припуском  

называется слой материала, предусмотренный на заготовке и подлежащий удалению при  

обработке резанием для получения готовой детали. Величина припуска зависит от размеров 

детали, вида заготовки, материала и требуемой точности изготовления детали.  

Различают общий и операционные припуски на обработку. Общим припуском  

называется слой металла, необходимый для выполнения всех технологических операций по 

обработке рассматриваемой поверхности; он представляет собой сумму операционных  

припусков и равен разности размеров исходной заготовки и готовой детали. Операционным 

припуском называется слой металла, предназначенный для снятия при выполнении одной 

технологической операции.  

Припуски могут быть симметричные и асимметричные. Симметричные назначают для 

обработки наружных и внутренних поверхностей тел вращения, асимметричные – для 



 

 

обработки поверхностей призматических деталей.  

Различают так же номинальный, минимальный и максимальный припуски.  

В производственных условиях в большинстве случаев установление промежуточных 

припусков на каждый переход производят статистическим методом с использованием 

табличных данных.  

 

Маршрут обработки детали 

При проектировании маршрута необходимо разделить технологический процесс на 

этапы, выполняемые в порядке возрастания точности этапа, т.е. от черновых к чистовым. 

Различают три укрупненные стадии обработки:  

– черновая (обдирочная);  

– чистовая;  

– отделочная.  

В процессе черновой обработки снимают основной слой металла и обеспечивают 

взаимное расположение поверхностей. Эта стадия связана с действием силовых и 

температурных факторов, что влияет на точность окончательной обработки. После этой 

обработки часто вводят операцию термообработки для снятия внутренних напряжений.  

Целью чистовой обработки является достижение заданной точности поверхностей 

детали и точности их взаимного расположения.  

Основное назначение отделочной обработки – обеспечение требуемой точности и 

шероховатости особо точных поверхностей.  

Последовательность выбора методов обработки поверхностей рекомендуется 

следующая:  

1. выбираются методы обработки поверхности на первом переходе (операции) в 

зависимости от способа получения заготовки и ее точности;  

2. определяются методы окончательной обработки поверхности на последнем переходе 

(операции) в зависимости от комплекса требований по точности рассматриваемой поверхности 

(данные из чертежа);  

3. назначаются методы обработки поверхности на промежуточных переходах 

(операциях) на основе уже выбранных первого и последнего методов обработки.  

Следует учитывать, что каждому методу окончательной обработки предшествуют 

обычно несколько предварительных (менее точных) методов. 

При назначении промежуточных методов исходят из того, что каждый последующий 

метод должен быть точнее предыдущего в среднем на один - два квалитета точности. 

Допуск на промежуточный размер точности должен всегда находится в тех пределах, 

при которых возможно использование последующего метода обработки. 

Разрабатывая маршрут обработки поверхности необходимо помнить, что одна и та же 

точность обработки может быть достигнута несколькими способами. 

Назначение припусков на обработку 

Операционные припуски и допуски для каждой операции определяют, начиная от 

отделочной к начальной операции, т.е. в направлении, обратном ходу технологического 

маршрута обработки заготовки. 

Общий припуск равен сумме промежуточных припусков по всему технологическому 

маршруту механической обработки данной поверхности 

𝑍0 =  ∑ 𝑍𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Промежуточные размеры необходимы для оформления технологической документаций 



 

 

и выполнения всех технологических расчетов по установлению режимов и усилий резания. 

Промежуточные размеры для наружных поверхностей задаются в системе отверстия с 

отклонением по основному валу. 

 

Точность обработки 

Основные показатели качества машин в значительной степени определяются точностью 

изготовления их деталей.  

Точностью обработки называют степень приближения действительных значений 

размеров и геометрических параметров обработанной поверхности требованиям чертежа и 

технических условий (их номинальным значениям). 

Точность изготовления деталей обеспечивается ограничением указанных погрешностей 

их предельными значениями, т. е. допусками на чертежах, например, Ø10-0,1. Эти допуски 

устанавливаются соответствующими стандартами, например, стандартами единой системы 

допусков и посадок (ЕСДП). 

Степени точности по ЕСДП называют квалитетами. Установлено 19 квалитетов; 01, 0, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Точность убывает от квалитета 01 к квалитету 

17. Допуск квалитета условно обозначается сочетанием прописных букв и номера квалитета, 

например JT1, JT2, JT5, JT12 и т. д. Точность (квалитет) однозначно связан с видом 

оборудования и стоимостью его достижения. 

Обработать деталь точно по номинальному размеру практически невозможно из–за 

многочисленных погрешностей, влияющих на процесс обработки. Размеры обработанной 

детали отличаются от заданного номинального размера. Поэтому их ограничивают двумя 

предельными размерами, один из которых (больший) называется наибольшим предельным 

размером, а другой (меньший) – наименьшим предельным размером. Наибольший 

предельный размер отверстия обозначают Dmax, вала – dmax; соответственно наименьший 

предельный размер отверстия –  Dmin и вала  – dmin. 

Деталь является годной, если ее действительный размер находится между наибольшим и 

наименьшим размером.  

Допуск характеризует точность изготовления детали. Допуск определяется разностью 

между наибольшим и наименьшим предельными размерами. 

На чертежах вместо предельных размеров рядом с номинальным размером указывают 

два предельных отклонения, например  Ø
028,0
019,08 . 

Предельное отклонение – алгебраическая разность между предельным и номинальным 

размерами. Различают верхнее и нижнее отклонение. 

Верхнее отклонение – алгебраическая разность между наибольшим предельным и 

номинальным размерами. Верхнее отклонение отверстия обозначают буквами ES (ES =Dmах – 

D), вала — es (es = dmax – d) (рис.1). 

Нижнее отклонение – алгебраическая разность между наименьшим предельным и 

номинальным размерами. Нижнее отклонение отверстия обозначают буквами EI (EI = Dmin – D), 

вала – ei (ei = dmin – d) (рис. 1). 

Допуск – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или 

абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями. 

Допуск размера отверстия TD = Dmax –Dmin или TD = ES – EI; допуск размера вала Td = dmax –  dmin 

или Td = es – ei. 



 

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения полей допусков 

 

Поле допуска – поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями. Положение поля 

допуска относительно нулевой линии, зависящее от номинального размера, обозначают 

буквами латинского алфавита: прописными для отверстия и строчными для вала. 

 

 

3. Пример выполнения задания 

Для изготовления ступенчатого вала (рис.3) в качестве заготовки использован 

горячекатаный стальной круглый прокат обычной точности. Твердость поверхности детали 

НRС32..36, 

D =Ø92р7 = Ø92+0,072
+0,037 

L=400мм; 

Ra = 0,63 (шероховатость); 

HRC=32…36 (твердость). 

 
Рисунок  3 – Форма детали 

Твердость поверхности достигнута термообработкой – закалкой. 

Для обработки наружной поверхности в соответствии с таблицами 1, 2 выбираем 

следующий маршрут: 

1. Точение черновое; 

2. Точение чистовое; 

3. Термическая обработка; 

4. Шлифование наружное в центрах. 

Имеем три операции механической обработки, которым присвоим соответствующие 

индексы 1, 2, 3. Готовая деталь имеет индексы «4». 

Последовательность расчета. 

1. Диаметр вала после шлифования Ø92+0,072
+0,037. Исходным (номинальным) расчетным 

диаметром является наибольший размер d4 =Ø92,072мм. Поле допуска на диаметр Td4 = 

(+0,072) – (+ 0,37) = 0,035мм. 



 

 

2. Номинальный операционный припуск на диаметр для шлифования детали в центрах с 

учетом термической обработки z3= 0,5мм (табл.4 приложения). 

3. Номинальный диаметр вала после чистового точения с учетом допуска на операцию 

h9 (табл.2)d3=(92,072 + 0,5) h9= 92,572  h9= Ø92,57-0,087.  Поле допуска  

Td3 =0–(– 0,087)=0,087. 

4. Номинальный операционный припуск для чистового точения z2= 2,0мм (табл. 3 

приложения). Ra=1,6мкм. 

5. Номинальный диаметр вала после чернового точения с учетом допуска на операцию 

h12 (табл.2 приложения) d2 = Ø(92,572 + 2,0) h12=Ø94,572-0,35 мм. Округлим диаметр до 94,6-

0,35 мм (размер увеличили с 94,572 до 94,6 на 0,028) и несколько расширим припуск z2= 

2+0,028=2,028мм. Поле допуска на размер Td2 = 0–(–0,35)=0,35. 

6. Номинальный операционный припуск для чернового точения z1= 2,8мм (табл.3 

приложения) Ra =2,5мкм. 

7. Расчетный диаметр заготовки dlp = Ø(94,6 + 2,8) = 97,4мм. 

8. По сортаменту материалов (табл.5 приложения) d1 = Ø100+0,6
-1,7. Выбирается 

ближайший больший диаметр с учетом допусков и выпускаемого сортамента материала. 

9. Уточним номинальный припуск на черновую обработку z1= 100 – 94,6 =5,4мм. 

10. Минимальные и максимальные припуски. 

При шлифовании: 

Z3min= z3 –Td3 = 0,5 – 0,087 = 0,413мм. 

Z3max=z3 – Td2 = 0,5 + 0,035 = 0,535мм. 

При чистовом точении: 

Z2min = z2 – Td2 = 2,028 – 0,35 = 1,678мм. 

Z2max = z2 = Td3 = 2,028 + 0,087 = 2,115мм. 

Z1min  = Z1 – Td1 = 5,4 – 1,7 = 3,7 мм (Td1 =1,7 – нижнее отклонение Ø100+0,6
-1,7). 

Z1max = Z1 + Td1
1 =5,4 + 0,6 = 6.0 мм (Td1

1 =0,6 – верхнее отклонение Ø100+0,6
-1,7). 

 На рис. 4 приведена схема расположения припусков и допусков, 

 
Рисунок 4 – Схема допусков 



 

 

 

4. Задание для самостоятельного выполнения 

1. Получить вариант задания от преподавателя из табл. 1. 

2. Разработать маршрутное описание технологического процесса.  

3. Рассчитать промежуточные размеры, определить точность, чистоту и величину 

промежуточных припусков, достигаемых после каждой операции.  

4. Нарисовать схему полей припусков и допусков  

5. Выбрать диаметр заготовки из круглого проката.  

6. Выполнить токарную операцию на станке с ЧПУ. 

 

 

Таблица 1 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D, мм 75f7 85d9 65e9 95f7 60h7 105u8 70e8 100h7 80s7 55и8 

L, мм 330 360 180 350 150 300 190 200 350 170 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Заготовка. Виды заготовок. 

2. Припуск. Виды припусков. 

3. Допуск. Квалитет. Предельные размеры, предельные отклонения. 

4. Стадии обработки. 

5. Токарная обработка. Суть технологии. Режущий инструмент. 

6. Шлифование. Суть технологии. Режущий инструмент. 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 –Этапы технологического процесса 

№ п/п Наименование этапов Назначение и характеристика этапов 

1 Заготовительный  Получение заготовки, ее термообработка 

2 Черновой Снятие припуска. Достигаемая точность обработки 

IT12…IT15 

3 Термический 1 Термообработка – «улучшение», старение 

4 Получистовой 1 Достигаемая точность обработки IT13…IT13. 

Шероховатость Ra=6,3мкм 

5 Термический 2 Цементация 

6 Получистовой 1 Съем цементируемого слоя на поверхностях, 

предохраняемых от цементации 

7 Термический 3 Закалка, улучшение 

8 Чистовой 1 Достигаемая точность обработки IT6…IT10. 

Шероховатость Ra=0,63мкм 

9 Термический 4 Азотирование, старение 

10 Чистовой 2 Шлифование поверхностей, не подлежащих азотированию 

11 Чистовой 3 Достигаемая точность обработки IT5…IT7. 

Шероховатость Ra=0,16мкм 

12 Гальванический Хромирование, никелирование и .т.п 

13  Отделочный 1 Получение малой шероховатости Ra=0,08…0,004мкм 

 

Таблица 2 –Наружные цилиндрические поверхности 

14…12 IT Черновое 

Т
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50…2,5 Ra 

13…11 IT Получистовое 

25…2,5 Ra 

10…8 IT Чистовое 

6,3…1,6 Ra 

8…7 IT Тонкое 

1,6…0,4 Ra 

9…8 IT Предварительное Ш
л
и

ф
о
в
ан

и
е 

6,3…0,4 Ra 

7…6 IT Чистовое 

1,6…0,4 Ra 

6…5 IT Тонкое 

1,6…0,1 Ra 

5…4 IT Хонингование 

О
тд

ел
о

ч
н

ая
 о

б
р

аб
о

тк
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0,4…0,08 Ra 

5…3 IT Доводка (тонкая 

притирка) 0,16…0,01 Ra 

5…3 IT Суперфиниш 

0,1…0,01 Ra 

4…3 IT Полирование 

0,1…0,01 Ra 

10…8 IT Обкатывание О
б

р
аб

о
тк

а 

д
ав

л
ен

и
ем

 

0,08…0,01 Ra 

7…6 IT Выглаживание 

0,8…0,05 Ra 



 

 

Таблица 3 – Операционные припуски на черновое и чистовое  обтачивание, мм 

Интервалы диаметров Черновое обтачивание Чистовое  обтачивание 

Длина, мм 

до 200  от 200 до 

400 

до 200  от 200 до 

400 

От 3 до 6 - - 0,8 - 

свыше 6 до 10 1,5 1,7 1,0 1,3 

10…18 1,5 1,7 1,3 1,5 

18…30 2,0 2,2 1,3 1,5 

30….50 2,0 2,2 1,5 1,9 

50…80 2,3 2,5 1,8 2,0 

80…120 2,5 2,8 1,8 2,0 

120…180 2,5 2,8 2,0 2,3 

180…260 2,8 3,0 2,3 2,5 

260…360 3,0 3,3 2,3 2,5 

Примечание: при обтачивании заготовок с уступами припуск назначается в зависимости 

от общей длины детали и наибольшего диаметра 

 

 

Таблица 4– Операционные припуски на наружное шлифование 

Интервалы диаметров Вариант I Вариант II 

Окончательное 

шлифование 

термически 

обработанных 

деталей 

Черновое 

шлифование до 

термообработки  

Чистовое 

шлифование 

после 

термообработки 

От 3 до 6 0,2 - - 

свыше 6 до 10 0,3 0,2 0,3 

10…18 0,3 0,2 0,3 

18…30 0,3 0,3 0,4 

30….50 0,4 0,3 0,4 

50…80 0,5 0,3 0,5 

80…120 0,5 0,3 0,5 

120…180 0,8 0,5 0,8 

180…260 0,8 0,5 0,8 

260…360 0,8 0,5 0,8 

 

 

 

 

  



 

 

Таблица 5 –Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент. ГОСТ 2590-88 

Диаметр d, мм Предельные отклонения, мм при точности 

прокатки 

А Б В 

5 ;   5,5;   6;   6,3;   6,5;  7;     8;   9 +0,1 

-0,2 

 

+0,1 

-0,5 

 

+0,3 

-0,5 10;   11;   12;   13;   14;   15;   16;   17; 

18;   19 

+0,1 

-0,3 

20;   21;   22;   23;   24;   25 +0,1 

-0,4 

+0,2 

-0,5 

+0,4 

-0,5 

26;   27;   28 +0,1 

-0,4 

 

 

+0,2 

-0,7 

+0,3 

-0,7 

29;   30  

+0,1 

-0,5 

31;   32;   33;   34;   35;   36;   37;   38;   39;   

40;   41;   42;   43;   44;   45;   46;   47;   48 

+0,4 

-0,7 

Примечание: А- высокой точности; Б -повышенной точности; В -нормальной точности 

 

 

 

Поля допусков 

 
 

  



 

 

 

 «Направляющие элементы приспособлений» 

 

1. Цель работы 

Целью работы является ознакомление  с последовательностью обработки отверстий на 

сверлильных станках и получение навыков расчета диаметров и посадок кондукторных втулок.  

 

2. Основные сведения из теории 

Обработку отверстий лезвийным инструментом производят большей частью на станках 

сверлильной группы (вертикально-сверлильном, радиально-сверлильном). 

Сверлением получают отверстия в сплошном материале от 0,3 до 20 мм. Неглубокие 

отверстия сверлят обыкновенным спиральным сверлом, получаемая точность 11-12 квалитета, 

4-5 класс шероховатости. 

Различают два метода сверления: 

1. вращение сверла на сверлах на сверлильных, расточных станках и обрабатывающих 

центрах; 

2. вращение детали на станках токарной группы. 

Второй метод применяется для глубокого сверления (L/D>10). 

Рассверливание – это вторичная обработка сверлом большего диаметра ранее 

просверленного отверстия. При нормальном сверлении достигается точность отверстия по 12—

10-му квалитетам. 

 Зенкерование – это процесс обработки отверстия, предварительно штампованного, 

литого или просверленного, с целью улучшения геометрической формы. Зенкеры применяются 

для обработки отверстий диаметром до 100мм. Припуск на зенкерование (после сверления) 

равен 0,5-3 мм на сторону. Зенкерование может быть предварительным (перед развертыванием) 

и окончательным. Зенкер имеет 3…8 зубьев и не имеют поперечной кромки. Зенкерование 

повышает точность предварительно обработанных отверстий в среднем на один класс до (10 – 9 

квалитет). 

Развертывание. Развертыванием обрабатывают отверстия в том диапазоне диаметров, 

что и зенкерованием. Развертки используются для снятия малого припуска.  Предшествующей 

обработкой перед развертыванием бывает обычно зенкерование или растачивание. Развертки 

отличаются от зенкера большим числом (6 - 14) зубьев. Развертывание производят одно- или 

многократно. При однократном развертывании достигается точность обработки отверстия по 9–

8-му квалитету, а при двух- или трехкратном развертывании можно достигнуть точности по 8–

7-му квалитетам. Чистота поверхности отверстия при развертывании может быть доведена до 

Rz 1,25. По методу выполнения различают развертывание: 

 машинное (на станке); 

 машинно-ручное (деталь или развертка удерживаются руками); 

 ручное (слесарная операция). 

Зенкование применяют после сверления отверстия для снятия фаски, например, под  

потайную  головку винта. 

Цекование предусмотрено для подрезки торца бобышки заготовки или для получения 

ступенчатого отверстия. Эту операцию выполняют специальным инструментом — цековкой, 

которая имеет переставной резец 1, устанавливаемый по размеру диаметра обрабатываемой 

поверхности, и направляющую часть 2 для обеспечения соосности поверхностей ступенчатого 

отверстия. 



 

 

Нарезание резьбы производят после сверления отверстия под размер нарезаемой резьбы 

метчиками различных конструкций.  

 

 
Рисунок  1 –  Основные виды обработки на сверлильных станках: 

а- сверление; б - зенкерование; в- развертывание; г – нарезание резьбы; д - зенкование; е- 

цекование 

 

Сверление осуществляют при сочетании вращательного движения инструмента вокруг 

оси - главного движения и поступательного его движения вдоль оси — движения подачи (оба 

движения на сверлильном станке сообщают инструменту) Рис. 2.  

 
Рисунок  2 – Основные движения при сверлении 

 

Скорость резания (м/мин) при сверлении – это окружная скорость точки режущей 

кромки, наиболее удаленной от оси сверла: 

v=πDn/1000, 

где D–наружный диаметр сверла, мм; n- частота вращения сверла, об/мин. 

Подача sВ (мм/об) равна осевому перемещению сверла за один оборот. 

За глубину резания t (мм) при сверлении отверстий в сплошном материале принимают 

половину диаметра сверла (рис.4.4): 

t=D/2, 

а при рассверливании t = (D — d)/2, где d — диаметр обрабатываемого отверстия, мм. 

 При выполнении операции сверления, зенкерования, развертывания жесткость режущего 

инструмента и технологической системы в целом часто оказывается недостаточной. Для 

устранения упругих отжимов инструмента применяют направляющие элементы в виде 

кондукторных и направляющих втулок (рис.3).  Кондуктор – это своеобразный шаблон, 

который давно и эффективно используется в машиностроении. Он значительно упрощает 

процесс обработки детали и служит для позиционирования заготовки или для направления 

режущих инструментов. Применение направляющих устройств снижает время наладки 

оборудования и одновременно повышает точность обработки в среднем на 50%. 

 В кондуктор или кондукторные плиты устанавливаются кондукторные втулки. Они 

бывают постоянные, сменные и быстросменные втулки.  



 

 

Диаметр отверстия кондукторной втулки устанавливают исходя из наибольшего 

предельного размера режущего инструмента, который принимается за номинальный размер 

отверстия. Допуска на диаметр отверстия устанавливают по системе вала по посадкам F8 и G7 в 

зависимости от типа используемого инструмента и точности изготовляемого отверстия.  

Соединение постоянных кондукторных втулок и основных кондукторных с 

кондукторными плитами по системе отверстия H7/n6. Соединение основной втулки с 

кондукторными втулками происходит по системе отверстия с посадкой H6/g6 или H7/g6. 

 

 

3. Пример решения задания 

Пример 1. Рассчитать допуск на диаметр отверстия в постоянной кондукторной втулке 

для сверления отверстия 20Н12, а также диаметр и посадку соединения ее с кондукторной 

плитой.  

 Решение. Предельные размеры диаметра сверла общего назначения 20-0,052 (см. 

таблицу 1 приложения). Наибольший размер диаметра сверла – 20мм. 

Устанавливаем допуски на диаметр отверстия кондукторной втулки, принимая посадку 

F8 системы вала: верхнее отклонение +0,053, нижнее отклонение +0,020 (см. таблицу 4 

приложения). 

Устанавливаем диаметр отверстия кондукторной втулки 20+0,020
+0,053

. 

Диаметр соединения кондукторной втулки с кондукторной плитой будет 28 H7/n6 

(таблица 2 приложения). 

Выполним эскиз установки постоянной втулки в кондукторную плиту с предельными 

размерами.  

 
Пример 2. Установить диаметры отверстий быстросменных кондукторных втулок с 

допусками для обработки отверстия 25Н8 в сплошном материале шпиндельным 

инструментом. Установить диаметры и посадки соединения этих втулок с основной втулкой и 

основной втулки с кондукторной плитой. Выполнить эскиз установки втулки в плиту, 

проставить рассчитанные размеры. 

Решение. Рекомендуемый набор шпиндельных инструментов для обработки отверстия 

данного диаметра с указанной точностью производим по таблицам (см. таблицу 5 приложения). 

Выбираем такой набор инструментов: сверло 22,5; зенкер 24,75; развертка 25Н8. 

 Устанавливаем допуски на неточность изготовления используемых инструментов, 

посадку соединения инструмента с отверстием кондукторной втулки, допуск этой посадки (по 

системе вала) и рассчитываем допуски и диаметры отверстий в кондукторных втулках. Расчет 

приведен в таблице. 

  



 

 

Наименование 

инструмента 

Диаметр 

инструмента, 

мм 

Допуск на 

неточность 

изготовления 

инструмента, 

мм 

Посадка Допуск 

посадки в 

системе 

вала, мм 

Допуск на 

диаметр 

отверстия в 

кондукторной 

втулке, мм 

Диаметр 

отверстия 

кондукторной 

втулки с 

допуском, мм 

Сверло 22,5 0 

-0,052 

F8 +0,053 

+0,020 

0+0,053 

0+0,020 
22,5+0,020

+0,053
 

Зенкер (под 

развертку)  

24,75 +0,070 

+0,020 

G7 +0,028 

+0,007 

+0,070+0,028 

+0,070+0,007 
24,75+0,077

+0,098
 

Развертка 

чистовая 

25 Н8 +0,030 

+0,015 

G7 +0,028 

+0,007 

+0,030+0,028 

+0,030+0,007 
25+0,037

+0,058
 

Устанавливаем диаметр соединения кондукторных втулок с основной втулкой и с 

кондукторной плитой. Для этого использованы данные о стандартных втулках (см. таблицу 3 

приложения) 40H6/g5 или 40H7/g6. 

Устанавливаем диаметр соединения основной втулки с кондукторной плитой 52H7/g6 

(см. таблицу 2 приложения). 

Выполняем эскиз установки в кондукторную плиту. 

 
Задание для самостоятельного выполнения 

1. Получить вариант задания от преподавателя из табл. 1 и 2 

2. Установить диметра отверстия постоянной кондукторной втулки и допуск для нее для 

заданной обработки из табл. 1. 

3. Установить диаметры отверстий быстросменных кондукторных втулок с допусками для 

обработки заданного отверстия (табл. 2) 

Таблица 1 

№ 

вар. 

Метод обработки Диаметр 

отверстия, мм 

№ 

вар. 

Метод обработки Диаметр 

отверстия, мм 

1 Развертывание чистовое 40H8 6 Сверление 40H8 

2 Сверление 28H12 7 Развертывание чистовое 28H12 

3 Рассверливание 37H12 8 Зенкерование чистовое 37H12 

4 Зенкерование чистовое 25H11 9 Зенкерование черновое 25H11 

5 Зенкерование черновое 30H11 10 Развертывание черновое 30H11 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Диаметр 

отверстия 

15Н7 40Н8 38Н8 20Н7 32Н8 36Н7 50Н8 15Н8 24Н7 45Н8 

Условия 

обработки 

В сплошном материале Отверстие в заготовке литое или 

горячештамповочное 

 

4. Просверлить отверстие того же диаметра на фрезерном станке с ЧПУ. Замерить его диаметр. 

Определить погрешность.  

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Сверление. Описание операции. Режущий инструмент. 

2. Рассверливание. Описание операции. Режущий инструмент. 

3. Зенкерование. Описание операции. Режущий инструмент. 

4. Развертывание. Описание операции. Режущий инструмент. 

5. Цекование. Описание операции. Режущий инструмент. 

6. Нарезание резьбы. Описание операции. Режущий инструмент. 

7. Зенкование. Описание операции. Режущий инструмент. 

 8. Режимы резания: скорость резания, подача, глубина резания. 

 9. Кондуктор. Назначение кондуктора. 

 

 

  



 

 

Приложение 

Таблица 1 – Допуска на неточность изготовления сверл, зенкеров и разверток, принимаемые 

при расчете исполнительных диаметров кондукторных втулок, мм 
Номиналь

ный 

диаметр 

инструмен

та, мм 

Сверло (ГОСТ 855-64) Зенкер 

общего назначения для точного 

машиностроения 

черновой (для 

предварительной 

обработки) 

на размер готового изделия 

Н11=h11 Н12=h12 

Верх

-ний 

пред

ел 

Ниж-

ний 

пред

ел 

- 

Допус

к 

- 

Верх

-ний 

пред

ел 

Ниж-

ний 

пред

ел 

- 

Допу

ск 

- 

Верх

-ний 

пред

ел 

Ниж-

ний 

пред

ел 

- 

Допу

ск 

- 

Верх

-ний 

пред

ел 

+ 

Ниж-

ний 

пред

ел 

+ 

Допу

ск 

+ 

Верх

-ний 

пред

ел 

+ 

Ниж-

ний 

пред

ел 

+ 

Допу

ск 

+ 

От 1 до 3 0 0,02

5 

0,025 0 0,01

4 

0,014 - - - - - - - - - 

Св. 3 до 6 0 0,03

0 

0,030 0 0,01

8 

0,018 0 0,02

5 

0,025 0,04

0 

0,01

5 

0,025 0,12

0 

0,07

0 

0,050 

6…10 0 0,03

6 

0,036 0 0,02

2 

0,022 0 0,03

5 

0,035 0,05

0 

0,01

5 

0,035 0,15

0 

0,08

0 

0,070 

10…18 0 0,04

3 

0,043 0 0,02

7 

0,027 0 0,04

0 

0,040 0,06

0 

0,02

0 

0,040 0,18

0 

0,10

0 

0,080 

18….30 0 0,05

2 

0,052 0 0,03

3 

0,033 0 0,05

0 

0,050 0,07

0 

0,02

0 

0,050 0,21

0 

0,11

0 

0,100 

30…50 0 0,06

2 

0,062 0 0,03

9 

0,039 0 0,06

0 

0,060 0,09

0 

0,03

0 

0,060 0,28

0 

0,16

0 

0,120 

50...80 0 0,07

4 

0,074 0 0,04

6 

0,046 0 0,07

5 

0,075 0,11

0 

0,03

5 

0,075 0,32

0 

0,17

0 

0,150 

Номиналь

ный 

диаметр 

инструмен

та, мм 

Зенкер Развертка 

под черновую 

развертку 

черновая (для 

предварительной 

обработки) 

чистовая 

Н6=h5 Н7=h6 Н8=h8 

Верх

-ний 

пред

ел 

- 

Ниж-

ний 

пред

ел 

- 

Допус

к 

- 

Верх

-ний 

пред

ел 

+ 

Ниж-

ний 

пред

ел 

- 

Допу

ск 

- 

Верх

-ний 

пред

ел 

+ 

Ниж-

ний 

пред

ел 

+ 

Допу

ск 

+ 

Верх

-ний 

пред

ел 

+ 

Ниж-

ний 

пред

ел 

+ 

Допу

ск 

+ 

Верх

-ний 

пред

ел 

+ 

Ниж-

ний 

пред

ел 

+ 

Допу

ск 

+ 

От 1 до 3 - - - - - - 0,00

4 

0,00

2 

0,002 0,00

6 

0,00

3 

0,003 0,01

3 

0,00

6 

0,007 

Св. 3 до 6 0,15

0 

0,20

0 

0,050 - - - 0,00

5 

0,00

2 

0,003 0,00

8 

0,00

4 

0,004 0,01

7 

0,00

8 

0,009 

6…10 0,15

0 

0,20

0 

0,050 0,01

3 

0,01

2 

0,025 0,00

6 

0,00

3 

0,003 0,01

0 

0,00

5 

0,005 0,02

0 

0,01

0 

0,010 

10…18 0,21

0 

0,24

5 

0,035 0,01

5 

0,01

5 

0,030 0,00

7 

0,00

3 

0,004 0,01

2 

0,00

6 

0,006 0,02

4 

0,01

2 

0,012 

18….30 0,24

5 

0,29

0 

0,045 0,01

8 

0,01

7 

0,035 0,00

9 

0,00

4 

0,005 0,01

5 

0,00

7 

0,008 0,03

0 

0,01

5 

0,015 

30…50 0,29

0 

0,34

0 

0,060 0,02

3 

0,02

2 

0,045 0,01

0 

0,00

5 

0,005 0,01

8 

0,00

9 

0,009 0,03

3 

0,01

7 

0,016 

50...80 0,35

0 

0,41

0 

0,060 0,02

5 

0,02

5 

0,050 0,01

2 

0,00

6 

0,006 0,02

0 

0,01

0 

0,010 0,04

0 

0,02

0 

0,020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 – Втулки кондукторные постоянные без бурта 

 
d, мм D, мм H, мм 

5…6 10,0 8/12 

6…7 12,0 9/14 

7…8 13,0 

8…9 14,0 10/16 

9…10 15,0 

10…12 18,0 12/20 

12…15 22,0 15/22 

15…20 28,0 15/25 

20…25 34 20/32 

25…30 40,0 20/35 

30…35 46,0 25/40 

35…40 52,0 25/45 

40…45 58,0 30/50 

45…52 66,00 35/60 

 Таблица 3 – Втулки кондукторные быстросменные и сменные  

 

d d1 d2 D D1 D2 H H1 h 

1…2 3 
М4 

4 12 7 13/17 7/11 5,5 

2…3 5 6 14 9 16/20 8/12 7,0 

3…5 8 
М5 

9 18 13 19/25 10/16 8,0 

4…7 10 12 23 17 22/30 12/20 9,0 

7…10 15 

М6 

15 28 21 27/34 15/22 10,5 

10…14 20 22 40 33 36/48 20/32 14,5 

14…20 28 30 46 38 40/55 20/35 18,5 

20…24 32 
М8 

35 52 44 47/62 25/40 20,0 

24…28 36 40 60 50 49/69 25/45 22,0 

28…33 45 

М10 

45 68 56 61/86 35/60 24,0 

33…38 50 52 76 64 68/98 40/70 26,0 

38…44 60 60 86 74 85/110 45/80 28,0 

44…50 65 70 100 88 75/110 45/80 28,0 

 



 

 

Таблица 4 – Поля допусков 

 

 
  



Таблица 5 – Рекомендуемый маршрут обработки 

Н
о

м
и

н
ал

ь
н

ы
й

 д
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15 13,7 

- 

14,82 14,94 15 14 14,82 14,94 15 13,7 

- 

14,82 15 14 14,82 15 

16 14,25 15,82 15,94 16 15 15,82 15,94 16 14,25 15,82 16 15 15,82 16 

17 15,25 16,82 16,94 17 16 16,82 16,94 17 15,25 16,82 17 16 16,82 17 

18 16,25 17,82 17,94 18 17 17,82 17,94 18 16,25 17,82 18 17 17,82 18 

19 16,5 18,75 18,93 19 18 18,75 18,93 19 16,5 18,75 19 18 18,75 19 

20 17,5 19,75 19,93 20 19 19,75 19,93 20 17,5 19,75 20 19 19,75 20 

21 18,5 20,75 20,93 21 20 20,75 20,93 21 18,5 20,75 21 20 20,75 21 

22 19,5 21,75 21,93 22 21 21,75 21,93 22 19,5 21,75 22 21 21,75 22 

23 20,5 22,75 22,93 23 22 22,75 22,93 23 20,5 22,75 23 22 22,75 23 

24 21,5 23,75 23,93 24 23 23,75 23,93 24 21,5 23,75 24 23 23,75 24 

25 22,5 24,75 24,93 25 24 24,75 24,93 25 22,5 24,75 25 24 24,75 25 

26 23,5 25,75 25,93 26 25 25,75 25,93 26 23,5 25,75 26 25 25,75 26 

28 25,5 27,75 27,93 28 26 27,75 27,93 28 25,5 27,75 28 26 27,75 28 

30 

20 

27,5 29,75 29,93 30 28 29,75 29,93 30 

20 

27,5 29,75 30 28 29,75 30 

32 29 31,71 31,92 32 30 31,71 31,92 32 29 31,71 32 30 31,71 32 

34 31 33,71 33,92 34 32 33,71 33,92 34 31 33,71 34 32 33,71 34 

35 32 34,71 34,92 35 32 34,71 34,92 35 32 34,71 35 32 34,71 35 

36 33 35,71 35,92 36 34 35,71 35,92 36 33 35,71 36 34 35,71 36 

38 35 37,71 37,92 38 36 37,71 37,92 38 35 37,71 38 36 37,71 38 

40 37 39,71 39,92 40 38 39,71 39,92 40 37 39,71 40 38 39,71 40 

42 39 41,71 41,92 42 40 41,71 41,92 42 39 41,71 42 40 41,71 42 

44 41,5 43,71 43,92 44 42 43,71 43,92 44 41,5 43,71 44 42 43,71 44 

45 42 44,71 44,92 45 42 44,71 44,92 45 42 44,71 45 42 44,71 45 

 

  



 

 

 «Разработка управляющей программы для изготовления детали 

 на 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 

Общие сведения о станках с ЧПУ 

При обработке заготовки на металлообрабатывающем станке инструмент совершает 

относительные перемещения (ходы). Совокупность перемещений, повторяющихся при 

изготовлении каждой детали, называется циклом обработки. Каждый цикл характеризуется 

величиной ходов и их последовательностью. 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 

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. 

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; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code


 

 

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

производства переносится в сферу инженерного труда; 

Интерпретатор системы ЧПУ производит перевод программы из входного языка в команды 

управления главным приводом, приводами подач, контроллерами управления узлов станка 

(включить/выключить охлаждение, например). Для определения необходимой траектории 

движения рабочего органа в целом (инструмента/заготовки) в соответствии с управляющей 

программой (УП) используется интерполятор, рассчитывающий положение промежуточных точек 

траектории по заданным в программе конечным. 

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.1. 

а) б) 

Рисунок 1 – а) -расположение осей координат в станках с ЧПУ; б) – правосторонняя система 

координат 

 

По технологическому назначению и функциональным возможностям системы ЧПУ 

подразделяют на четыре группы: 

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.). 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_6983&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code


 

 

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). 

 

Токарные станки с ЧПУ 

Токарные станки с ЧПУ предназначены для наружной и внутренней обработки сложных 

заготовок деталей типа тел вращения. Они составляют самую значительную группу по 

номенклатуре в парке станков с ЧПУ. На токарных станках с ЧПУ выполняют традиционный 

комплекс технологических операций: точение, отрезку, сверление, нарезание резьбы и др. 

В основе классификации токарных 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. 

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. 

Карусельные станки с ЧПУ применяют для обработки заготовок сложных корпусов. 

 

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. 



 

 

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. 

 

Программирование 

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. 

 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. 

Ручное программирование 

Ручное программирование является весьма утомительным занятием. Однако все 

программисты-технологи обязаны иметь хорошее понимание техники ручного программирования 

независимо от того, действительно ли они ее используют. 

Все еще остается немало компаний, в которых применяют исключительно ручное 

программирование для станков с ЧПУ. Если в компании используется несколько станков с ЧПУ, а 



 

 

изготавливаемые детали предельно просты, то грамотный технолог-программист с великолепной 

техникой ручного программирования будет способен превзойти по производительности труда 

мощного программиста-технолога, использующего CAM-систему. Или скажем, компания 

использует свои станки для выполнения ограниченной номенклатуры изделий. Как только 

обработка таких изделий запрограммирована, она вряд ли будет изменена когда-либо в будущем. 

В этом случае ручное программирование для ЧПУ наиболее экономически эффективно. 

Наконец, даже в случае применения CAM-системы нередко возникает потребность 

коррекции кадров УП вследствие обнаружения ошибок на этапе верификации. Также, 

общепринятой является коррекция кадров УП после ряда первых пробных прогонов на станке с 

ЧПУ. Если для выполнения этих, часто элементарных корректировок программист должен опять 

использовать CAM-систему, то это неоправданно удлинит процесс подготовки производства. 

Программирование на пульте системы ЧПУ 

Этот метод программирования стал весьма популярен в последние годы. Программы 

создаются и вводятся непосредственно на стойке системы ЧПУ, используя клавиатуру, дисплей, а 

также систему графических пиктограмм и меню. Программист может немедленно верифицировать 

кадры УП путем графической имитации обработки на экране стойки. 

Некоторые компании используют исключительно метод программирования на стойке ЧПУ. 

Другие рассматривают такой метод экономически неэффективным, даже расточительным. 

Компании, использующие ограниченное число наемных рабочих и выпускающие широкий 

ассортимент деталей, склонны использовать метод программирования непосредственно у станка с 

ЧПУ. В таких фирмах, один работник может использоваться для выполнения разнообразных 

задач, связанных с обслуживанием станков с ЧПУ. Например, на многих малых заводах оператор 

станка с ЧПУ занимается установкой заготовки; ее креплением; вводом УП; проверкой и 

оптимизацией УП, наконец, он фактически следит за обработкой. В этом случае метод 

программирования «у стойки с ЧПУ» весьма оправдан и более эффективен, чем оплата услуг 

некого «удаленного» программиста-технолога. В более крупных производственных фирмах 

основная цель состоит в максимальной загрузке станка с ЧПУ. Этот тип компаний использует уже 

целый штат сотрудников, поддерживающих максимальную загрузку станков и бесперебойное 

изготовление деталей на каждом станке. Независимо от причины, время простоя станка будет 

воспринято руководством компании как потеря времени и денег. Один человек может 

устанавливать инструменты для изготовления следующей детали в то время как обрабатывается 

текущая деталь. Другой сотрудник зажимает деталь. Остальные работники в этот момент 

загружают УП и верифицируют их. В этом случае оператор станка только устанавливает заготовки 

и снимает готовые детали. Штат поддержки минимизирует потери времени, связанные с 

установкой и наладкой, а также разгрузкой станка, выполняя главную задачу – минимизировать 

время, в течение которого станок простаивает. 

Программирование при помощи САМ-систем 

САМ-системы позволяют «поднять» программирование для станков с ЧПУ на более 

высокий уровень по сравнению с рутинным ручным программированием. САМ-системы 

постоянно привлекают на свою сторону все большее число сторонников. САМ-системы облегчают 

труд технолога-программиста в трех главных направлениях: избавляют технолога-программиста 

от необходимости делать математические вычисления вручную; позволяют создавать на одном 

базовом языке управляющие программы для различного оборудования с ЧПУ, наконец, они 

обеспечивают технолога типовыми функциями, автоматизирующими ту или иную обработку. 

Для использования САМ-системы, технолог-программист применяет персональный 

компьютер или рабочую станцию. Компьютерная программа автоматически генерирует 



 

 

управляющую программу(G-код). Затем управляющая программа передается тем или иным 

способом в память стойки станка с ЧПУ. 

 

3 Примеры решения задач 

Пример 1. Написать программу для обработки ступенчатого вала (рис. 2) на токарном 

станке с ЧПУ Reabin. 

 
Рисунок 2 –  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. 3). От этой точки будут отсчитываться координаты при написании программы. 

 
Рисунок 3 –   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. 4.4). 

 
Рисунок 4 –  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. 1 

 

 

 

Таблица 1 – 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./ 

 
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 

 

Пример 2. Написать программу для фрезеровки буквы «А» на фрезерном станке с ЧПУ 

Reabin (Рис. 5.) 



 

 

 
Рисунок 5 –   Эскиз детали 

 

Для написания программы будут использоваться следующие G коды: G00,  G01,  G02, G03. 

Программа с пояснениями представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

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 стрелке. 

 
2 G01 X50,4 Y48,5  F25 

 

 

Фрезеровка по прямой. Подача 25мм/мин. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Окончание табл. 2 

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 стрелке. 

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. 

 
 

 



 

 

 

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. Создать 3-D модель детали. Написать программу для обработки данной 

детали в программе СПРУТ-САМ. 

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

Reabin. Размер заготовки 70х140мм. 

   

Таблица 3 

Варианты задания для разработки  программы обработки вала 

Номер варианта Задание 

1 Рис. 6 а) d1=30, d2= 35, d3= 38, l1= 5, l2= 7, l3=10, D=40, L=120 

2 Рис. 6 а)  d1=30, d2= 33, d3= 36, l1= 5, l2= 5, l3=5, D=40, L=120 

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

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

l6=5,  D=40, L=120 

 

а) б)  

Рис. 6. Эскиз детали «Вал» 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Виды станков 

2. Преимущества и недостатки станков с ЧПУ 

3. Расположение осей координат в станках с ЧПУ 

4. Классификация станков с ЧПУ по технологическому назначению и функциональным 

возможностям 

5. Классификация станков с ЧПУ по способу подготовки и ввода управляющей программы 

6. Классификация токарных станков с ЧПУ 

7. Основные части токарных станков с ЧПУ 

8. Центровые, патронные, патронно-центровые  и карусельные станки с ЧПУ 

9. Классификация фрезерных станков с ЧПУ 

10. Основные части  фрезерных станков с ЧПУ 

11. Программирование станков с ЧПУ 

12. Кадр программы. 



 

 

13. Подготовительная функция,  дополнительная функция, функция шпинделя, функция 

инструмента, функция подачи. 

14. Список основных G-функций для систем с ЧПУ (G00, G01, G02, G03). 

15. Список дополнительных М-функций 

16. Ручное программирование,  программирование на стойке ЧПУ и программирование при 

помощи CAM-систем. 

 

 

  



 

 

 «Разработка технологического процесса изготовления детали» 

 

1. Цель работы 

Приобретение студентами навыков разработки маршрута обработки детали, оформления 

технологической документации.  

 

2. Основные сведения из теории 

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.  

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. 

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. 



 

 

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. 

 

3. Примеры решения задач 

Пример 1. Разработать маршрут обработки детали (Рис.1), , выбрать заготовку, выбрать 

режимы резания, оформить маршрутную карту. Материал ЛС59-1. Неуказанные предельные 

отклонения H12, h12, IT12/2. 

Решение:  

1. Выбор заготовки 

Выбираем заготовку из проката.  Рассчитаем диаметр заготовки. Диаметр детали 6мм, 

допуск на размер h12.  Согласно табл. приложения 2 выбираем материал: 

Пруток ДКРНТ 6 НД ЛС 59-1 ГОСТ 2060-90. 

Выбираем пруток нормальной точности 6-0,12. 

Рассчитаем длину заготовки.  Так как допуск на длину достаточно большой (12 квалитет) и 

особых требований нет берем длину заготовки равную длине детали 12мм.  

Lз=Lд+2zподр + zзажима =12+0,0=12 мм, 

где Lд – номинальная длина детали по рабочему чертежу, мм. 



 

 

 

 
Рисунок 1 – Ось 

2. Разработка маршрута обработки и выбор режимов резания 

Маршрут обработки и режимы резания представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 –  Маршрут обработки детали «Втулка» 

№ 

п/п 

Наименование операции 

и эскиз 

Описание операции Режимы резания 

1 Токарная 

 
 

Отрезать заготовку, 

выдерживая размер 

12 мм. 

Точить фаску 

0,5х45 

S = 0,11мм/об (см. прил.); 

v = 100 м/мин (см. прил.); 

1000 100
5307

3,14 6
n


 


 об/мин, 

округляем до n=1600 об/мин. 

 

2 Токарная 

 

Точить поверхность, 

выдерживая 4мм 

на длине 8,4мм.  

Точить фаску 

0,5х45 

S = 0,07мм/об (см. прил.); 

v = 100 м/мин (см. прил.); 

1000 100
5307

3,14 6
n


 


 об/мин, 

округляем до n=1000 об/мин. 

3 Сверлильная 

 

Сверлить отверстие 

выдерживая размеры 

1,5мм на длине 

6мм 

S = 0,09мм/об (см. прил.3); 

v = 60 м/мин (см. прил.4); 

1000 60
3184

3,14 6
n


 


 об/мин, 

округляем до n=1000 об/мин. 



 

 

 

 

Оформление операционной карты 



О П Е Р А Ц И О Н Н А Я     К А Р Т А  
Всего 

листов 
Лист 

Разработал  Иванов И. И. 
  

 

КНИТУ 

«Восто

к» 

гр. 

21401 

  3 1 

Обозн. констр. докум.  Код технол. призн.  Обозн. технол. док.  

Поверил  Петров П. П. 

  

Втулка  500 шт.  

 Фамилия Подпись  Дата  Группа  Наименование детали  Годовой объем выпуска деталей  

 

 
 

 

Номер и наименование операции  Материал  

010 Отрезная  
Пруток ДКРНТ 6 НД ЛС 

59-1 ГОСТ 2060-90 

Масса загот.  Масса детали  Профиль. разм. загот.  Кол. одн. изг. дет.  

  Круг 6(h12) дл. 12 1 

Оборудование  Приспособление  

Станок  токарный 

 

-- 

То  Тв Тп.з  Тшт.  Охлаждаемая жидкость  

     

  
ПИ 

D или В 
L t i S n V Тв То 

О 01  
 Отрезать заготовку, выдерживая размер 12 мм. 

 Точить фаску 0,5х45 

О 02   1  6,0 12  1  0,11  1600  100    

О 03             

Т 04  Цанга для детали, резец отрезной; резец фасочный, микрометр 



 

 

4. Задание для самостоятельного выполнения 

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

2. Получить вариант задания (см. табл. 5). 

3. Осуществить выбор заготовки. Определить диаметр и длину заготовки. 

4. Разработать технологический процесс обработки (последовательность 

технологических операций, технологические переходы в каждой операции, операционные 

эскизы с указанием схем базирования). 

5. Указать режимы резания. 

6. Оформить операционную карту. 

Таблица 5 – Задание 

Вариант Эскиз детали 

Вариант 1 

 
Неуказанные предельные отклонения H14, h14, JT14/2 

Вариант 2  

 
Неуказанные предельные отклонения H12, h12, JT12/2 

Вариант 3 

 
Неуказанные предельные отклонения H10, h10, JT10/2 

Вариант 4  

 
Неуказанные предельные отклонения H12, h12, JT12/2 



 

 

Вариант 5  

 
Неуказанные предельные отклонения H12, h12, JT12/2 

 

5. Контрольные вопросы 

1.Виды заготовок. 

2. Методы литья деталей. 

3. Точность, получаемая при различных методах литья. 

4. Этапы расчета норм расхода материала. 

5. Основные потери материала.  

6. Коэффициент использования материала. 

7. Порядок проектирования технологических процессов. 

8. Виды исходной информации: базовая, руководящая, справочная. 

9. Технологичность изделия.   

10. Маршрутный, маршрутно-операционный или операционный технологический 

процесс. 

11. Припуск на обработку. 

12. Порядок формирования записи содержания перехода в операции. 

13. Поверхности, получаемые при токарной обработке. 

14. Поверхности, получаемые при фрезерной обработке. 

15. Операции, выполняемые на сверлильных станках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Промежуточные припуски на обработку наружных цилиндрических поверхностей 

Диаметр 

заготовки, 

мм 

 

 

Припуск на диаметр при расчетной длине, мм 

 Операция 

 

До 25 

 

26-63 

 

63-

100 

 

100-

160 

 

160-

260 

 

250-

400 

 

400-

630 

 

630-

1000 

 

1000-

1600 

 

 

 

Точение черновое 

 

2,5 

 

2,6 

 

2,5 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,5 

 

 - 

 

- 

 До 6 

 

Точение чистовое 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,1 

 

 - 

 

- 

  

 

Шлифование 

 

0,25 

 

0,26 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

- 

   0,30 0,30 0,30 0,30 0,4 0,4 0,5 -  

 Точение черновое 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

- 

 

- 

 6-10 Точение чистовое 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

2,0 

 

- 

  Шлифование 

 

0,26 

 

0,26 

 

0,26 

 

0.26 

 

0.3 

 

0.4 

 

- 

 

- 

 

- 

   0,30 0,30 0,30 0,40 0,4 0,4    

 

 

Точение черновое 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

4,0 

 

- 

 

- 

 10 - 18 

 

Точение чистовое 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,5 

 

1,6 

 

1,6 

 

1,5 

 

2,0 

 

- 

  

 

Шлифование 

 

0,3 

 

0.3 

 

0.3 

 

0.3 

 

0.3 

 

0.4 

 

0.4 

 

0,4 

 

0,5 

   0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0.5   

 

 

Точение черновое 

 

3,6 

 

3,5 

 

3,6 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

4,0 

 

5,0 

 

5,0 

 18- 30 

 

Точение чистовое 

 

1,6 

 

1,6 

 

1,6 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,5 

  

 

Шлифование 

 

0,3 

 

0,3 

 

0.3 

 

0.3 

 

0.4 

 

0.4 

 

0.5 

 

0.5 

 

0,6 

   0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 

1. В числителе даны припуски для незакаленных деталей, в знаменателе - для закаленных.  

2. При обработке с уступами припуск назначается по отношению к общей длине детали. 

 

 

Припуски на чистовое подрезание торцов и уступов 

Диаметр 

заготовки, 

мм 

Общая длина заготовки, мм 

До 18 18-50 50-120 120-260 260-500 Св.500 

До 30 

30-50 

50-120 

120-300 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

0,5 

0,6 

0,7 

0,9 

0,7 

0,7 

0,8 

1,0 

0,8 

0,8 

1,0 

1,2 

1,0 

1,0 

1.2 

1,4 

1.2 

1,2 

1,3 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Сталь калиброванная круглая. Сортамент. ГОСТ 7417-75 

Диаметр, мм 
Предельное отклонение, мм 

h9 h10 h11 h12 

3,0 

 
−0,025 −0,040 −0,060 −0,100 

5,0;    5,2;    5,3;    5,4;    5,5; 

5,6;    5,8;    6,0  

 

−0,030 −0,048 −0,075 −0,120 

6,1;    6,3;    6,5;    6,7;    6,9;    7,0;    

7,1;    7,3;    7,5;    7,7;    7,8;    7,8;    

8,0;    8,2;    8,5;    8,8;    9,0;    9,2;  

9,3;    9,5;    9,8;    10,0 

 

−0,036 −0,058 −0,090 −0,150 

10,2;     10,5;    10,8;    

11,0;     11,2;    11,5;     11,8; 

12,0;     12,2;    12,5;     12,8 

13,0;    13,2;     13,5;    13,8; 

14,0;    14,2;     14,5;    14,8; 

15,0;    15,2;     15,5;    15,8; 

16,0;    16,2;     16,5;    16,8; 

17,0;    17,2;     17,5;    17,8;    18,0 

 

−0,043 −0,070 −0,110 −0,18 

18,5;   19,0;   19,5;  20,0; 20,5; 

21,0;  21,5;  22,0;  23,0;  24,0; 

25,0;  26,0;  27,0;  28,0;  29,0; 30,0 

 

−0,052 −0,084 −0,130 −0,21 

31,0;    32,0;    33,0;    34,0;    35,0; 

36,0;    37,0;    38,0;    39,0;    40,0; 

41,0;    42,0;    44,0;    45,0;    46,0; 

48,0;    49,0;    50,0 

 

−0,062 −0,100 −0,160 −0,250 

52,0;    53,0;    55,0;    56,0;     58,0;     

60,0;    61,0;    62,0;    63,0;     65,0 

 

−0,074 −0,120 −0,190 −0,300 

67,0;    69,0;    70,0;    71,0; 

73,0;    75,0;    78,0;    80,0 

 

− - −0,190 −0,300 

82,0;    85,0;    88,0;     90,0 

92,0;    95,0;    90,0;     100,0 

 

− - −0,220 −0,350 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент. ГОСТ 2879-88 

Диаметр вписанного 

круга, мм 

Предельные отклонения, мм при точности прокатки 

Б 

(повышенной точности) 

В 

(нормально точности) 

8;   9 
+0,1 

−0,3 

 

+0,3 

−0,5 
10;   11;   12;   13;   14 

+0,2 

−0,3 

15;   16;   17;   18;   19 
+0,2 

−0,3 

+0,3 

−0,5 

20;   21;   22;   24;   25 
+0,2 

−0,4 

+0,4 

−0,5 

26;   28;   30;   32;   34; 

36;   38;   40;   42;   48; 

48 

+0,2 

−0,6 

+0,4 

−0,7 

 

 

ГОСТ 2060-90 Прутки латунные. Технические условия 

Номинальный диаметр 

Предельные отклонения по номинальному диаметру тянутых 

прутков при точности изготовления 

круглых 
квадратных и 

шестигранных 

высокой повышенной нормальной повышенной нормальной 

3,0 −0,04 −0,06 −0,10 − − 

3,5;   4,5;    −0,05 −0,08 −0,12 − − 

5,0;   5,5;   6,0 −0,05 −0,08 −0,12 −0,08 −0,12 

6,5;      7,0;     7,5;    8,0 

8,5;      9,0;     9,5;   10,0 
−0,06 −0,09 −0,15 −0,09 −0,15 

11;   12;   13;  14;     

15;   17       
−0,07 −0,11 −0,18 −0,11 −0,18 

16;   18 −0,07 −0,11 −0,18 −  −0,18 

19;   20;    21; 

22;   24;    27;  30 
−0,08 −0,13 −0,21 −0,13 −0,21 

23;   25;    28 −0,08 −0,13 −0,21 −  −  

32;   35;    36;    38  −0,10 −0,16 −0,25 −0,16 −0,25 

34 − − − − −0,25 

40 −0,10 −0,16 −0,25 −  −  

41 −0,10 −  −  - 0,16 −0,25 

45 −0,10 −0,16 −0,25 −  −  

46 −0,10 −  −  −0,16 −0,25 

50 −0,10 −0,16 −0,25 −0,16 −0,25 

Примечание: за диаметр квадратных и шестигранных прутков принимают диаметр вписанной 

окружности, т.е. расстояние между параллельными гранями прутка. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Таблица 1 

Ориентировочные значения скоростей резания (м/мин),  

рекомендуемые при работе инструментами из быстрорежущей стали для различных 

видов обработки 

Обрабатываемый 

материал 

Т
о
ч
ен

и
е 

и
 о

тр
ез

к
а 

С
в
ер

л
ен

и
е 

З
ен

к
ер

о
в
ан

и
е 

Р
аз

в
ер

ты
в
ан

и
е 

Н
ак

ат
ы

в
ан

и
е 

р
и

ф
л

ен
и

й
 Нарезание резьбы 

м
ет

ч
и

к
ам

и
 

п
л
аш

к
ам

и
 

Сталь 20 45-55 30-40 25-30 8-12 30-35 3-6 1,8-3,5 

Сталь 35 35-45 25-35 20-25 6-10 25-32 2,5-5,5 1,8-3,5 

Сталь 45 25-35 20-30 18-20 6-8 20-30 2-5 1,5-3,0 

Сталь А12 40-60 30-50 20-35 10-15 35-45 3-8 2,5-5,0 

Углеродистая 

сталь 

18-25 15-20 10-15 5-8 15-20 1,5-3,0 1-2,5 

Хромистые и 

нержавеющие 

стали 

15-25 10-15 8-12 4-6 15-20 1,5-2,5 0,8-2,0 

Латунь 80-150 60-110 45-80 20-40 70-100 6-20 6-18 

Бронза 35-60 30-50 25-35 15-30 35-50 4-15 3,5-10 

Алюминий 120-200 90-150 60-80 25-50 90-120 10-30 7-25 

 

Таблица 2 

Ориентировочные значения скоростей резания (м/мин) при фрезеровании 

Обрабатываемый материал  Твердость материала Скорость (м/мин) 

Стали общего применения 

  

  

<150НВ 150 

<190НВ 120 

<240НВ 90 

Чугуны <200НВ 120 

  >200НВ 80 

Медь <150НВ 250 

Алюминий   350 

 



 

 

Приложение 4 

 

Подача для чистовой стадии обработки  (для продольного точения и подрезки торцов) 

Обрабатываемый материал Глубина резания 

t, мм, до 

Диаметр детали D, мм, до 

18 50 180 500 

Подача S, мм/об 

Стали конструкционные 

углеродистые и легированные 

0,3 0,09 0,17 0,31 - 

0,4 0,08 0,16 0,28 0,50 

0,6 0,07 0,14 0,25 0,45 

1,0 0,06 0,12 0,22 0,40 

Чугун серый 0,3 0,08 0,19 0,32 1,10 

0,4 0,07 0,17 0,30 0,97 

0,6 0,07 0,16 0,27 0,87 

1,0 0,06 0,14 0,24 0,80 

Медные и алюминиевые 

сплавы 

0,3 0,10 0,23 0,39 0,65 

0,4 0,09 0,21 0,36 0,61 

0,6 0,08 0,19 0,33 0,55 

1,0 0,07 0,17 0,30 0,50 

 

Таблица 2 

Подача для чистовой стадии обработки (расстачивание).  

Резцы с пластинами из твердого сплава, быстрорежущей стали и керамики 

Обрабатываемый 

материал 

Глубина 

резания 

t, мм, до 

Сечение резца (оправки) 

круглое диаметром d, мм, до прямоугольное 

шириной В, 

мм, до 

10 12 16 20 25 25 30 

Подача S, мм/об 

Стали 

конструкционные 

углеродистые и 

легированные 

0,3 0,14 0,17 0,22 0,28 0,33 0,35 - 

0,8 0,12 0,14 0,17 0,23 0,30 0,30 0,38 

1,5 0,08 0,10 0,13 0,18 0,27 0,28 0,32 

Чугун серый 0,3 0,15 0,18 0,24 0,30 0,36 0,38 - 

0,8 0,13 0,15 0,18 0,25 0,32 0,33 0,40 

1,5 0,10 0,11 0,14 0,20 0,28 0,28 0,35 

Медные и 

алюминиевые 

сплавы 

0,3 0,17 0,20 0,27 0,35 0,40 0,43 - 

0,8 0,15 0,17 0,21 0,28 0,37 0,37 0,47 

1,5 0,10 0,12 0,16 0,22 0,33 0,33 0,40 

Таблица 3 

Подачи (мм/об) при прорезании пазов и отрезании 

Диаметр обработки, мм Обрабатываемый материал 

сталь конструкционная 

углеродистая и 

легированная 

чугун, медные и 

алюминиевые сплавы 

До 20 0,06-0,08 0,11-0,14 

Свыше 20 до 40 0,1-0,12 0,16-0,19 

Свыше 40 до 60 0,13-0,16 0,20-0,24 

Свыше 60 до 100 0,16-0,23 0,24-0,32 



 

 

 

Таблица 4 

Подачи, мм/зуб, при чистовом фрезеровании плоскостей и уступов торцовыми, 

дисковыми и цилиндрическими фрезами 
П

ар
ам

ет
р
 

ш
ер

о
х
о
в
ат

о
ст

и
 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
, 
м

к
м

 Торцевые и дисковые 

фрезы со вставными 

ножами 

Цилиндрические фрезы из быстрорежущей стали при 

диаметре фрезы D (мм), в зависимости от 

обрабатываемого материала 

из 

твердого 

сплава 

из 

быстрорежущ

ей стали 

конструкционная 

углеродистая и 

легированная сталь 

чугун, медные и 

алюминиевые сплавы 

40-75 90-130 150-200 40-75 90-130 150-200 

6,3 - 1,2-2,7 - - - - - - 

3,2 0,5-1,0 0,5-1,2 1,0-2,7 1,7-3,8 2,3-5,0 1,0-2,3 1,4-3,0 1,9-3,7 

1,6 0,4-0,6 0,23-0,5 0,6-1,5 1,0-2,1 1,3-2,8 0,6-1,3 0,8-1,7 1,1-2,1 

0,8 0,2-0,3 - - - - - - - 

0,4 0,15 - - - - - - - 

 

Таблица 5 

Подачи (мм/об) при сверлении отверстий 

Диаметр 

сверла, мм 

Сталь, твердость Серый и ковкий чугун, 

медные и алюминиевые 

сплавы 

НВ<160 160…240 240…300 HB>300 HB<170 HB>170 

2-4 0,09-0,13 0,08-0,10 0,06-0,07 0,04-0,06 0,12-0,18 0,09-0,12 

4-6 0,13-0,19 0,10-0,15 0,07-0,11 0,06-0,09 0,18-0,27 0,12-0,18 

6-8 0,19-0,26 0,15-0,20 0,11-0,14 0,09-0,12 0,27-0,36 0,18-0,24 

8-10 0,26-0,32 0,20-0,25 0,14-0,17 0,12-0,15 0,36-0,45 0,24-0,31 

10-12 0,32-0,36 0,25-0,28 0,17-0,20 0,15-0,17 0,45-0,55 0,31-0,35 

12-16 0,36-0,43 0,28-0,33 0,0,017825 0,17-0,20 0,55-0,66 0,35-0,41 

16-20 0,43-0,049 0,33-0,38 0,23-0,27 0,20-0,23 0,66-0,76 0,41-0,47 

20-25 0,49-0,58 0,38-0,43 0,27-0,32 0,23-0,26 0,76-0,89 0,47-0,54 

25-30 0,58-0,62 0,43-0,48 0,32-0,35 0,26-0,29 0,89-0,96 0,54-0,60 

30-40 0,62-0,78 0,48-0,58 0,35-0,42 0,29-0,35 0,96-1,16 0,60-0,71 

40-50 0,78-0,89 0,58-0,66 0,42-0,48 0,35-0,40 1,19-1,36 0,71-0,81 

 

Таблица 6 

Подачи при рассверливании отверстий спиральными сверлами 

Обрабатываемый материал Диаметр сверла d, до мм 

25 30 40 50 

10 15 10 15 20 15 20 30 20 30 

Подача S0 ,мм 

сталь ВР<90кГ/мм2 0,4 0,4 0,45 0,45 0,45 0,3 0,4 0,5 0,2 0,4 

ВР>кГ/мм2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,45 0,15 0,2 

чугун НВ<200 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,65 1,0 

НВ>200 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,6 

 

 

 



 

 

 

 «Нормирование затрат труда операций механической обработки» 

 

1. Цель работы 

Приобретение студентами навыков выбора заготовки для изготовления детали, расчета 

норм расхода времени, разработки маршрута обработки детали. 

 

2. Основные сведения из теории 

Структура норм времени 

Задача технического нормирования – установление технических обоснованных норм 

времени на выполнение технологических операций.  

Норму штучного времени, т. е. времени, необходимого для обработки заготовки на 

данной технологической операции, определяют по формуле: 

tш= to + tв + toб + tот, 

где to – основное технологическое время, затрачиваемое непосредственно на резание; tв – 

вспомогательное время, затрачиваемое на установку, закрепление и снятие заготовки и на 

действия, связанные с обеспечением выполнения работ в течение перехода: подвод и отвод 

инструмента или заготовки, смену инструмента, управление станком, производство измерений; 

tоб – время на организационное и техническое обслуживание рабочего места; tот – время на 

перерывы в работе для отдыха и личных надобностей. В норме штучного времени объединяют 

следующие элементы: 

tо + tв = tоп – оперативное время; 

to6 + toп = tдоп – дополнительное время. 

Дополнительное время определяется в процентах от оперативного. 

В тех случаях, когда в связи со сменой работы необходимо ознакомиться с новыми 

чертежами, технологическими картами, получить инструмент, приспособления, произвести 

переналадку станка, и т.д. на партию деталей для этой цели выделяется подготовительно-

заключительное время tпз, а оплата стоимости технологической операции производится исходя 

из штучно-калькуляционного времени tшк определяемого по формуле 

пз
ш.к. ш ,

n

t
t t

N
   

где Nn — число заготовок в обрабатываемой партии. 

На основании нормы времени определяют норму выработки, представляющую собой 

число заготовок, которое должно быть обработано в единицу времени. Различают норму 

выработки в час и норму выработки в смену, которые определяют по формулам: 

,
60

;
60

ш

см
см

ш
ч

t

T
Q

t
Q   

где Тсм — продолжительность рабочей смены в часах. 

 

Методы определения нормы времени 

Требования к точности определения нормы времени на операцию зависят от типа 

производства. Наиболее точно определяют норму времени на операцию при массовом 

производстве, менее точно — при серийном и приближенно — при единичном и 

мелкосерийном. Определение норм времени на технологическую операцию может 

производиться следующими методами. 

Расчетно-аналитический метод. Применяют для станочных и сварочных работ при 

крупносерийном и массовом производствах. 



 

 

Например, основное технологическое время (мин) для токарных операций определяют 

расчетом по формуле:  

,
р

sn

iL
tо   

где Lp — расчетная длина хода с учетом пути врезания и выхода инструмента, мм; i — 

число рабочих ходов; п — частота вращения заготовки, мин-1; n·s — минутная подача или 

скорость перемещения инструмента в направлении подачи, мм/мин. 

Исследовательский метод. Применяют для работ, выполняемых вручную (слесарно-

сборочные, кузнечные и др.); на основе данных хронометража и фотографии рабочего 

процесса. 

Метод сравнения. Применяется при единичном и мелкосерийном производствах; нормы 

времени определяют путем сравнения с другой подобной работой, на которую имеется 

технически обоснованная норма времени. 

Для уточнения некоторых элементов технологического процесса и технической нормы 

времени на производстве проводят исследования, включающие хронометраж и фотографию 

рабочего дня. 

Хронометраж представляет собой исследование продолжительности отдельных 

элементов технологического процесса при многократном их выполнении. При хронометраже 

изучают элементы оперативного времени. 

Фотография рабочего дня служит для изучения структуры рабочего времени в течение 

рабочего дня. Основное назначение этого мероприятия – определение потерь рабочего времени, 

установление времени на обслуживание рабочего места и перерывы. Данные фотографий 

рабочего дня применяют также для установления норм подготовительно-заключительного 

времени. 

При установлении нормы времени на выполнение данной операции определяют также 

разряд квалификации работы по тарифно-квалификационному справочнику соответствующей 

отрасли промышленности.  

Исходным документом при нормировании операции технологического процесса 

является операционная технологическая карта. Норма времени на любую станочную работу 

определяется по формуле 

п.з.
ш.к. о в обсл. отд.

Т
Т Т Т Т Т

N
     , 

где Тш.к  штучно-калькуляционное время на обработку одной единицы изделия;  То  основное 

время (время, непосредственно затрачиваемое на изменение формы и размеров изделия); Тв  

вспомогательное время (время, затрачиваемое на выполнение приемов, помогающих 

произвести на станке изменение формы и размеров изделия); Тобсл  время обслуживания 

рабочего места (смена затупившегося инструмента, сметание стружки, смазка, чистка станка и 

т. п.); Тотд  время на отдых и личные надобности; N – число деталей в партии; Тп.з  норма 

подготовительно-заключительного времени на партию деталей в N штук.  

 

Определение основного времени 

Основное технологическое время То (мин) рассчитывается по каждому переходу на 

основании установленных режимов резания по формулам:. 

Для токарных и сверлильных работ: 
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(1) 

для резьбонарезных работ: 
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для фрезерных работ: 

i
nzS

L
i

S

L
T

z





M

o
, 

(3) 

где L – расчетная длина обработки, мм; n – частота вращения шпинделя, об/мин;. nобр - частота 

вращения шпинделя при холостом вращении в обратную сторону, об/мин; S – подача за один 

оборот шпинделя, мм/об; Sм – подача за одну минуту (минутная подача), мм/мин; Sz – подача на 

зуб, мм/зуб; z – число зубьев фрезы, i- количество проходов.  

Число оборотов шпинделя вычисляется по формуле: 

D

v
n








1000
, 

где v – скорость резания; D – диаметр заготовки, мм. Далее полученное значение округляется до 

ближайшего согласно техническим данным станка. 

В табл. 1 приведены наиболее часто встречающиеся схемы обработки при точении, 

нарезании резьбы, сверлении и фрезеровании и соответствующие этим схемам формулы 

расчета длины обработки, принимаемой при определении основного времени. Таким образом, 

по табл. 2 5 находятся величины врезания и перебега инструмента.  

 

3. Примеры решения задач 

Для операций указанных в табл. 1 рассчитайте нормы времени. 

Таблица 1 

Наименование 

операции. 
Содержание операции Операционный эскиз 

010 Токарная Отрезать заготовку 

длиной 36мм, 

выдерживая размеры 

согласно эскизу 

 
020 Токарная Точить наружную 

поверхность, фаску,  

выдерживая размеры 

согласно эскизу 

 
030 Токарная Точить наружную 

поверхность, фаску,  

выдерживая размеры 

согласно эскизу 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Решение 

Формула для 

расчета, То 

Исходные данные 

010 Отрезная 

 

 

Sn

L
Т о


  

L=D/2+l2  (отрезка сплошного материала, таблица 1, приложение 1), 

L=5,5+2=7,5мм, где l2 = 2 (таблица 2, приложение 1), 

S=0,06мм/об (таблица 3, приложение 3), 

v=40м/мин (таблица 1, приложение 2). 

07,1158
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401000





n  об/мин. Округляем до n=1200 об/мин. 

104,0
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5,7
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020 Токарная 

о

L
Т

n S



 1

2

911

2

детзаг





 dd
 мм. 

L=l+l1 (точение в упор, таблица 1, приложение 1), 

L=14,9+2=16,9 мм, где l1 = 2 (таблица 2, приложение 1), 

S = 0,4 мм/об (таблица 1, приложение 3). 

 v = 40 м/мин (таблица 1, приложение 2). 

07,1158
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n  об/мин. Округляем до n=1200 об/мин. 

035,0
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9,16
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030 Токарная 

о

L
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n S



 5,0

2

1011

2

детзаг





 dd
 мм. 

L=l+l1 (точение в упор, таблица 1, приложение 1), 

L=6,4+2=8,4 мм, где l1 = 2 (таблица 2, приложение 1), 

S = 0,4 мм/об (таблица 1, приложение 3), 

v = 40 м/мин (таблица 1, приложение 2). 
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n  об/мин. Округляем до n=1200 об/мин. 

018,0
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L
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4. Задание для самостоятельного выполнения 

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

2. Разработать маршрут обработки детали согласно варианту (см. табл. 2). 

3. Для операций разработанного маршрута обработки рассчитать основное время для 

изготовления детали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

Маршрут обработки детали 

Номер 

варианта 

Материал Эскиз детали 

1 Сталь Ст 10 

 
2 Сплав Д16 

 
3 Латунь ЛС59-1 

 
4 Сталь Ст20 

 

5 Сталь Ст20 

 
 

5. Контрольные вопросы 

1.Виды заготовок. 

2. Методы литья деталей. 

3. Точность, получаемая при различных методах литья. 

4. Этапы расчета норм расхода материала. 

5. Основные потери материала.  

6. Коэффициент использования материала. 

7. Порядок проектирования технологических процессов. 

8. Виды исходной информации: базовая, руководящая, справочная. 

9. Технологичность изделия.   

10. Маршрутный, маршрутно-операционный или операционный технологический процесс. 

11. Припуск на обработку. 



 

 

12. Порядок формирования записи содержания перехода в операции. 

13. Поверхности, получаемые при токарной обработке. 

14. Поверхности, получаемые при фрезерной обработке. 

15. Операции, выполняемые на сверлильных станках. 

 

  



 

 

Приложение 1 

Таблица 1 

Схемы обработки при точении, нарезании резьбы, сверлении и фрезеровании 

и формулы расчета длины обработки 

1. Обтачивание цилиндрической 

поверхности в упор 

 L=l+l2 

2. Обтачивание цилиндрической поверхности 

на проход 

 L=l+l1+l2 

3. Подрезка торца  

  
не сплошного сечения: L=(D-d)/2+l1+l2 

сплошного сечения: L=D/2+l1+l2 

4. Отрезка сплошного материала 

  
L=D/2+l2 

5. Растачивание 

 L=l+l2 

6. Сверление глухого отверстия 

 L=l+l2 

7. Сверление сквозного отверстия 

(рассверливание отверстия) 

 L=l+l1+l2 

8. Зенкование 

 L=l+l1      l1=1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Окончание таблицы 1 

9. Нарезание резьбы метчиком в упор 

 L=Lобр=l+l1 

10. Нарезание резьбы метчиком на проход 

 L=Lобр=l+l1+l2 

11. Нарезание резьбы плашкой 

  
L=Lобр=l+l1+l2 

12. Фрезерование дисковыми фрезами на 

проход 

  
L= l+l1+l2 

 

 

Таблица 2 

Величины резания и перебега инструмента при обработке резцами 

Типы резцов Угол резца в плане 

, град 

Величина врезания и перебега l1 + l2 мм при 

глубине врезания t, мм 

до 1,0 1,0-2,0 2,0-4,0 4,0-6,0 

Проходные 

Подрезные 

Расточные 

45 2 3,5 6 8 

60 2 2,5 4 5 

75 2 2,5 3 4 

90 3-5 

Прорезные и отрезные 2-5 

Резьбовые На проход (5-8)S 

 В упор (3-4) S 

 

 

 

Таблица 3 

Величина врезания и перебега при обработке торцевыми и концевыми фрезами 

Ширина 

фрезерования или 

ширина паза В, мм 

Диаметр фрезы, мм 

16 20 25 32 40 50 63 80 100 

l1 + l2, мм 

10 3,0 2,5 - - - - - - - 

15 - 4,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,2 - 

20 - - 6,5 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 

 



 

 

 

Таблица 4 

Величины врезания и перебега инструмента при обработке сверлами, зенкерами, развертками, 

метчиками и плашками 

Вид обработки Диаметр инструмента, мм до 

3 5 10 15 20 25 30 50 50 60 

l1 + l2, мм 

Сверление на проход 2 2,5 5 6 8 10 12 15 18 23 

Сверление в упор 1,5 2 4 5 7 9 11 14 17 21 

Рассверливание при 

глубине резания, мм 

до 

5 - - - 4 4 5 5 5 6 6 

10 - - - - - 8 8 8 9 9 

15 - - - - - - - 11 12 12 

Зенкерование на 

проход при глубине 

резания, мм до 

1 - - - 3 3 3 4 4 5 5 

3 - - - 5 5 5 6 6 7 7 

5 - - - - 7 7 8 8 9 9 

Зенкерование в упор - - - 2 2 2 3 3 4 4 

Развертывание на проход 8 8 9 15 18 19 19 24 25 26 

Развертывание в упор 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 

Нарезание резьбы метчиками на проход (4-8) S 

Нарезание резьбы метчиками в упор (2,5-8) S 

Нарезание резьбы плашками (1,5-2) S 

 

 

Таблица 5 

Величины врезания и перебега при обработке цилиндрическими дисковыми, концевыми, 

прорезными и фасонными фрезами 

Глубина 

резания, мм 

Диаметр фрезы, мм 

10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 

l1 + l2,, мм 

0,5 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7 8 9 10 

1,0 4,0 5,0 5,0 6,5 7 8,5 9 10 11 13 

1,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 11 12 13 15 

2 5,0 6,5 7,0 8,5 9,5 11 12 14 15 17 

3 5,5 7,5 8,0 9,5 11 13 14 16 18 20 

4 6,0 8,0 9,0 11 12 14 16 18 20 23 

5 - 8,5 9,5 12 13 15 17 20 22 25 

6 - - 10, 12 14 16 18 21 24 27 

7 - - 11,0 13 15 17 19 22 25 29 

8 - - - 13 15 18 20 24 27 30 

9 - - - - 16 19 21 25 28 32 

 



 

 

Приложение 2 

Таблица 1 

Ориентировочные значения скоростей резания (м/мин),  

рекомендуемые при работе инструментами из быстрорежущей стали для различных 

видов обработки 

Обрабатываемый 

материал 

Т
о
ч
ен

и
е 

и
 о

тр
ез

к
а 

С
в
ер

л
ен

и
е 

З
ен

к
ер

о
в
ан

и
е 

Р
аз

в
ер

ты
в
ан

и
е 

Н
ак

ат
ы

в
ан

и
е 

р
и

ф
л

ен
и

й
 Нарезание резьбы 

м
ет

ч
и

к
ам

и
 

п
л
аш

к
ам

и
 

Сталь 20 45-55 30-40 25-30 8-12 30-35 3-6 1,8-3,5 

Сталь 35 35-45 25-35 20-25 6-10 25-32 2,5-5,5 1,8-3,5 

Сталь 45 25-35 20-30 18-20 6-8 20-30 2-5 1,5-3,0 

Сталь А12 40-60 30-50 20-35 10-15 35-45 3-8 2,5-5,0 

Углеродистая 

сталь 

18-25 15-20 10-15 5-8 15-20 1,5-3,0 1-2,5 

Хромистые и 

нержавеющие 

стали 

15-25 10-15 8-12 4-6 15-20 1,5-2,5 0,8-2,0 

Латунь 80-150 60-110 45-80 20-40 70-100 6-20 6-18 

Бронза 35-60 30-50 25-35 15-30 35-50 4-15 3,5-10 

Алюминий 120-200 90-150 60-80 25-50 90-120 10-30 7-25 

 

Таблица 2 

Ориентировочные значения скоростей резания (м/мин) при фрезеровании 

Обрабатываемый материал  Твердость материала Скорость (м/мин) 

Стали общего применения 

  

  

<150НВ 150 

<190НВ 120 

<240НВ 90 

Чугуны <200НВ 120 

  >200НВ 80 

Медь <150НВ 250 

Алюминий   350 

 



 

 

Приложение 3 

Таблица 1 

Подача для чистовой стадии обработки  (для продольного точения и подрезки торцов) 

Обрабатываемый материал Глубина резания 

t, мм, до 

Диаметр детали D, мм, до 

18 50 180 500 

Подача S, мм/об 

Стали конструкционные 

углеродистые и легированные 

0,3 0,09 0,17 0,31 - 

0,4 0,08 0,16 0,28 0,50 

0,6 0,07 0,14 0,25 0,45 

1,0 0,06 0,12 0,22 0,40 

Чугун серый 0,3 0,08 0,19 0,32 1,10 

0,4 0,07 0,17 0,30 0,97 

0,6 0,07 0,16 0,27 0,87 

1,0 0,06 0,14 0,24 0,80 

Медные и алюминиевые 

сплавы 

0,3 0,10 0,23 0,39 0,65 

0,4 0,09 0,21 0,36 0,61 

0,6 0,08 0,19 0,33 0,55 

1,0 0,07 0,17 0,30 0,50 

Таблица 2 

Подача для чистовой стадии обработки (расстачивание).  

Резцы с пластинами из твердого сплава, быстрорежущей стали и керамики 

Обрабатываемый 

материал 

Глубина 

резания 

t, мм, до 

Сечение резца (оправки) 

круглое диаметром d, мм, до прямоугольное 

шириной В, 

мм, до 

10 12 16 20 25 25 30 

Подача S, мм/об 

Стали 

конструкционные 

углеродистые и 

легированные 

0,3 0,14 0,17 0,22 0,28 0,33 0,35 - 

0,8 0,12 0,14 0,17 0,23 0,30 0,30 0,38 

1,5 0,08 0,10 0,13 0,18 0,27 0,28 0,32 

Чугун серый 0,3 0,15 0,18 0,24 0,30 0,36 0,38 - 

0,8 0,13 0,15 0,18 0,25 0,32 0,33 0,40 

1,5 0,10 0,11 0,14 0,20 0,28 0,28 0,35 

Медные и 

алюминиевые 

сплавы 

0,3 0,17 0,20 0,27 0,35 0,40 0,43 - 

0,8 0,15 0,17 0,21 0,28 0,37 0,37 0,47 

1,5 0,10 0,12 0,16 0,22 0,33 0,33 0,40 

 

Таблица 3 

Подачи (мм/об) при прорезании пазов и отрезании 

Диаметр обработки, мм Обрабатываемый материал 

сталь конструкционная 

углеродистая и 

легированная 

чугун, медные и 

алюминиевые сплавы 

До 20 0,06-0,08 0,11-0,14 

Свыше 20 до 40 0,1-0,12 0,16-0,19 

Свыше 40 до 60 0,13-0,16 0,20-0,24 

Свыше 60 до 100 0,16-0,23 0,24-0,32 



 

 

 

Таблица 4 

Подачи, мм/зуб, при чистовом фрезеровании плоскостей и уступов торцовыми, 

дисковыми и цилиндрическими фрезами 
П

ар
ам

ет
р
 

ш
ер

о
х
о
в
ат

о
ст

и
 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
, 
м

к
м

 Торцевые и дисковые 

фрезы со вставными 

ножами 

Цилиндрические фрезы из быстрорежущей стали при 

диаметре фрезы D (мм), в зависимости от 

обрабатываемого материала 

из 

твердого 

сплава 

из 

быстрорежущ

ей стали 

конструкционная 

углеродистая и 

легированная сталь 

чугун, медные и 

алюминиевые сплавы 

40-75 90-130 150-200 40-75 90-130 150-200 

6,3 - 1,2-2,7 - - - - - - 

3,2 0,5-1,0 0,5-1,2 1,0-2,7 1,7-3,8 2,3-5,0 1,0-2,3 1,4-3,0 1,9-3,7 

1,6 0,4-0,6 0,23-0,5 0,6-1,5 1,0-2,1 1,3-2,8 0,6-1,3 0,8-1,7 1,1-2,1 

0,8 0,2-0,3 - - - - - - - 

0,4 0,15 - - - - - - - 

 

Таблица 5 

Подачи (мм/об) при сверлении отверстий 

Диаметр 

сверла, мм 

Сталь, твердость Серый и ковкий чугун, 

медные и алюминиевые 

сплавы 

НВ<160 160…240 240…300 HB>300 HB<170 HB>170 

2-4 0,09-0,13 0,08-0,10 0,06-0,07 0,04-0,06 0,12-0,18 0,09-0,12 

4-6 0,13-0,19 0,10-0,15 0,07-0,11 0,06-0,09 0,18-0,27 0,12-0,18 

6-8 0,19-0,26 0,15-0,20 0,11-0,14 0,09-0,12 0,27-0,36 0,18-0,24 

8-10 0,26-0,32 0,20-0,25 0,14-0,17 0,12-0,15 0,36-0,45 0,24-0,31 

10-12 0,32-0,36 0,25-0,28 0,17-0,20 0,15-0,17 0,45-0,55 0,31-0,35 

12-16 0,36-0,43 0,28-0,33 0,0,017825 0,17-0,20 0,55-0,66 0,35-0,41 

16-20 0,43-0,049 0,33-0,38 0,23-0,27 0,20-0,23 0,66-0,76 0,41-0,47 

20-25 0,49-0,58 0,38-0,43 0,27-0,32 0,23-0,26 0,76-0,89 0,47-0,54 

25-30 0,58-0,62 0,43-0,48 0,32-0,35 0,26-0,29 0,89-0,96 0,54-0,60 

30-40 0,62-0,78 0,48-0,58 0,35-0,42 0,29-0,35 0,96-1,16 0,60-0,71 

40-50 0,78-0,89 0,58-0,66 0,42-0,48 0,35-0,40 1,19-1,36 0,71-0,81 

 

Таблица 6 

Подачи при рассверливании отверстий спиральными сверлами 

Обрабатываемый материал Диаметр сверла d, до мм 

25 30 40 50 

10 15 10 15 20 15 20 30 20 30 

Подача S0 ,мм 

сталь ВР<90кГ/мм2 0,4 0,4 0,45 0,45 0,45 0,3 0,4 0,5 0,2 0,4 

ВР>кГ/мм2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,45 0,15 0,2 

чугун НВ<200 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,65 1,0 

НВ>200 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,6 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

Рекомендуемые диаметры дисковых фрез 

Ширина 

фрезерования, мм, до 

Диаметр фрезы D в мм при глубине резания t в мм 

до 5 до 10 до 20 до 30 до 60 до 100 

10 50 63 80 100 160 -  

20 63 80 100 125 200 315 

40 80 100 125 160 200 315 

 

Число зубьев дисковых фрез 

Диаметр фрезы 

D, мм до  

75 90 110 130 150 200 

Число зубьев, z 12 12 14 16 16 18 

 



 

 

Приложение 5 
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