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1 Общие положения 
 
Целью практических занятий является развитие навыков студентов в 

разработке и проектировании основных этапов производства изделий ма-
шиностроения от технологического контроля чертежа изделия до построе-
ния структуры технологической операции. 

На каждом практическом занятии студент получает информацию о 
особенностях разработки и проектирования определенного этапа, индиви-
дуальное задание к практическому заданию. 

Все расчеты и эскизы выполняются в отдельной ученической тетради. 
Отчет по каждому занятию должен включать следующие разделы: 
- цель практической работы; 
- исходные данные (в соответствии со своим вариантом); 
- расчеты, выполненные в последовательности и записанные в оп-

ределенной методическими указаниями форме, и их результаты; 
- графическое отражение результатов работы; 
- выводы. 
 
 
2 Практическое занятие № 9. Проектирование операций 

фрезерной обработки плоскостей 
 
Цель: приобретение навыков разработки операций обработки плос-

костей. 
 
2.1 Основные теоретические положения 
 
Выбор установочных баз. Для выполнения большинства операций 

обработки заготовки стараются использовать одну и ту же базу. 
Если невозможно обработать все поверхности заготовки с одной ус-

тановки или в случае, когда деталь обрабатывается на различных станках, 
можно менять технологические базы. 

Однако каждый переход от одной базы к другой увеличивает накоп-
ление погрешностей базирования – погрешностей положения обрабаты-
ваемой детали относительно станка, приспособления и инструмента. При 
выборе баз различного назначения надо стремиться использовать одну и ту 
же поверхность в качестве различных баз (принципы единства баз), т. к.  
это способствует повышению точности обработки и измерения. Например, 
целесообразно в качестве измерительной базы использовать технологиче-
скую базу. 

При выборе черновых баз нужно исходить из следующих основных 
положений: 

– для заготовок, не обрабатывающихся полностью, следует, как пра-
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вило, использовать в качестве черновой базы поверхность, которая не бу-
дет обрабатываться вовсе. Это позволит получить наименьшую погреш-
ность обработки относительно обработанных поверхностей; 

– при обработке заготовок со всех сторон следует принимать за чер-
новые базы такие поверхности, которые имеют наименьший припуск на 
обработку. Это позволит избежать брака из-за недостатка припуска на ка-
кой-либо обрабатываемой поверхности; 

– поверхности, принятые за черновые базы, должны позволять на-
дежно закрепить заготовку, чтобы производить обработку при заданных 
режимах резания. 

При выборе чистовых баз следует руководствоваться следующими 
основными положениями: 

– при обработке точных деталей за чистовую базу следует по воз-
можности принимать ту поверхность, по которой готовая деталь устанав-
ливается при сборке машин; 

– чистовые базы должны обеспечивать наименьшие деформации за-
готовки при ее закреплении и обработке. 

Выбор методов фрезерования. В зависимости от количества и по-
рядка закрепления обрабатываемых заготовок фрезерование можно произ-
водить следующими методами. 

Фрезерование по одной заготовке (рисунок 1, а) применяется глав-
ным образом в единичном производстве или при обработке заготовок 
крупных размеров, когда на столе станка или в приспособлении нельзя за-
крепить больше одной заготовки. 

 
 

a) б) в) 

 

ll

 
а – по одной заготовке; б – двух заготовок последовательно; в – двух заготовок параллельно 

Рисунок 1 – Схемы фрезерования 
 
 
При последовательном методе фрезерования одна фреза или набор 

фрез обрабатывает заготовки, последовательно закрепленные в тисках или 
многоместных приспособлениях. 
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Последовательное фрезерование можно производить враздвижку, 
когда заготовки закрепляются последовательно на некотором расстоянии 
друг от друга, как показано на рисунке 1, б. Для уменьшения потерь на хо-
лостой пробег фрезы современные фрезерные станки имеют возможность 
настройки перемещений стола по принципу чередующейся подачи. 

Более производительным способом последовательного фрезерования 
является фрезерование заготовок, установленных пакетом. При этом спо-
собе потери на холостой пробег фрезы в промежутках между заготовками 
исключены, так как они прилегают друг к другу. Поэтому если условия 
обработки и конфигурация заготовок позволяют, то всегда выгодно закре-
плять заготовки пакетом. 

При параллельном методе фрезерования две или несколько загото-
вок, закрепленные в тисках или многоместном приспособлении, обрабаты-
ваются одновременно одной фрезой или набором фрез (рисунок 1, в). 

При параллельном методе фрезерования машинное время сокраща-
ется во столько раз, сколько установлено заготовок в ряд. Параллельный 
метод применяется главным образом в условиях изготовления больших 
партий малогабаритных заготовок.  

Параллельно-последовательным методом фрезерования называют 
сочетание параллельного и последовательного методов фрезерования. При 
этом методе можно добиться наибольшей производительности, что часто 
используют фрезеровщики-новаторы производства. 

Определение затрат времени. Затраты времени на фрезерование за-
готовок выражаются технически обоснованной нормой времени. В услови-
ях серийного производства норма времени на обработку одной заготовки 
складывается из следующих элементов: 

 шт
з.п

к.ш t
n

t
t += ; (1) 

 првoшт tttt ++= , (2) 

где  tш.к – норма штучно-калькуляционного (расчетного) времени на 
обработку одной заготовки;  

tп.з – подготовительно-заключительное время;  
n – число заготовок в партии;  
tшт – штучное время, время на обработку одной заготовки;  
to – основное время;  
tв – вспомогательное время; 
tпр – прибавочное время. 

Подготовительно-заключительное время tпз затрачивается на вы-
полнение всех действий, необходимых для начала и окончания обработки 
партии одинаковых заготовок (ознакомление с чертежом детали и техно-
логией ее обработки, подготовка к работе станка, приспособления и инст-
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румента, завершение работы). Подготовительно-заключительное время, 
приходящееся на одну заготовку, зависит от размера партии, и оно тем 
меньше, чем выше серийность производства. 

Прибавочное время tпр затрачивается на техническое и организаци-
онное обслуживание станка, а также на отдых и естественные надобности. 
Это время при техническом нормировании обычно определяют в процен-
тах от оперативного времени tоп, которым называют сумму основного и 
вспомогательного времени: 

 вoоп ttt += . (3) 

Для большинства фрезерных работ в серийном производстве опера-
тивное время является главным определяющим элементом нормы времени. 
Поэтому можно условно принять, что производительность Q, шт./мин, – 
число заготовок, обрабатываемых на станке в единицу времени при непре-
рывной его работе, – зависит только от оперативного времени: 

 
вo tt

1Q
+

= . (4) 

Для повышения производительности необходимо в первую очередь 
уменьшать оперативное время. Этого можно достичь, сокращая как основ-
ное, так и вспомогательное время. 

Основное время to затрачивается непосредственно на обработку заго-
товки резанием – на изменение ее формы, размеров, шероховатости по-
верхности. Основное время при фрезеровании может быть машинным, ес-
ли движения фрезы и заготовки обеспечиваются двигателями станка, и 
машинно-ручным, если перемещение стола с заготовкой (движение пода-
чи) производит рабочий, вращая вручную ходовой винт стола, салазок или 
консоли. Чаще всего фрезерование ведут с механической подачей, и тогда 
основное время – машинное. 

Машинное время tм при фрезеровании определяют по формуле 

 nZs
lll

s
iLt

z

21

м
м ⋅⋅

++
=

⋅
= , (5) 

где L – длина обработки, состоящая из длины обрабатываемой по-
верхности в направлении подачи l, длины пути подвода и врезания фрезы 
l1 и длины перебега 12; 

i – число проходов фрезы по обрабатываемой поверхности заго-
товки;  

sм – минутная подача. 
Сократить машинное время можно, уменьшая длину обработки и 

увеличивая минутную подачу. Увеличение минутной подачи возможно 
при повышении режима резания и увеличении числа зубьев фрезы. 
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Рассмотрим пути сокращения длины обработки (рисунок 2). 
 

  а, b, d – размеры обрабатываемых поверхностей; D – диаметр фрезы; L – длина обработки 

Рисунок 2 – Схемы установок заготовок по отношению к фрезам  

а) д) ж) 

б) е) 

в) з) 

г) 
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1 Если обрабатываемая поверхность заготовки имеет существенно 
различные ширину а и длину b, диаметр фрезы D > b и на столе станка 
нельзя установить больше одной заготовки, заготовку целесообразно за-
креплять в положении а, а не в положении б (см. рисунок 2). 

2 Если возможна установка двух заготовок по ширине стола станка, 
следует располагать их по отношению к фрезе по схеме д, а если позволяет 
диаметр фрезы – по схеме ж (вместо схемы е). 

3 Для некоторых типов заготовок c небольшими обрабатываемыми 
поверхностями (торцы валиков, головки рычагов, вилки и др.) можно мно-
гократно снизить путь фрезы, располагая заготовки не последовательно 
(рисунок 2, в), а веерообразно по отношению к фрезе (см. рисунок 2, з). 

4 Обработка одновременно нескольких заготовок, размещенных ря-
дом, называется параллельной, а одна за другой – последовательной. Па-
раллельная обработка особенно производительна при использовании набо-
ров фрез, т. е. в сочетании с многоинструментальной обработкой. Так, на-
пример, устанавливая на горизонтально-фрезерном станке оправку с пятью 
или десятью дисковыми трехсторонними или пазовыми фрезами, можно 
одновременно прорезать пазы в пяти или десяти заготовках (головках вин-
тов, гайках, валиках и т. д.) и тем самым во столько же раз сократить сум-
марную длину хода стола в направлении подачи. 

5 Параллельную обработку наборами фрез можно использовать при 
фрезеровании нескольких поверхностей одной заготовки. В результате 
удается многократно повысить производительность обработки заготовок 
сложной конфигурации. 

6 Параллельно-последовательная (см. рисунок 2, г) и параллельная 
обработки обеспечивают не только уменьшение длины рабочего хода, но и 
сокращение пути врезания и перебега фрезы, т. к. фреза почти одновре-
менно врезается в несколько заготовок и одновременно заканчивает их об-
работку. Следует только учитывать, что при последовательной обработке 
нескольких заготовок  фреза совершает холостые перемещения от одной 
заготовки к другой, поэтому заготовки следует размещать как можно бли-
же друг к другу. 

Вспомогательное время tв затрачивается на установку, закрепление 
заготовки на столе станка или в приспособлении, снятие заготовки, подвод 
и отвод фрезы (в случаях, когда эти перемещения выполняются дополни-
тельно к обычному пути врезания и перебега, учитываемому при подсчете 
машинного времени, и совершаются с ускоренной подачей), на измерения, 
а также на управление станком. 

При выполнении многих фрезерных операций, особенно когда длина 
обработки невелика, вспомогательное время составляет значительную 
часть штучного времени и может быть соизмеримо с машинным. Поэтому 
сокращение вспомогательного времени является важнейшим средством 
повышения производительности труда. 
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Основной путь сокращения вспомогательного времени – применение 
быстродействующих механизированных и автоматизированных станочных 
приспособлений. 

 
2.2 Варианты заданий 
 
В зависимости от варианта (назначает преподаватель) тип фрезерно-

го станка выбирается по таблице 1. 
 

Таблица 1 – Варианты заданий 

Вариант Станок 1 Станок 2 Вариант Станок 1 Станок 2 

1 6Т104 6Р80Ш 16 6Т104 6Р81 
2 6Р10 6Р81 17 6Р10 6Р81Ш 
3 6Р11 6Р81Ш 18 6Р11 6Р82Г 
4 6Р11Ф3 6Р82Г 19 6Р11Ф3 6Р82Ш 
5 6Р12 6Р82Ш 20 6Р12 6Р83 
6 6Р13 6Р83 21 6Р13 6Р83Ш 
7 6Р13Ф3 6Р83Ш 22 6Р13Ф3 6Р80Ш 
8 6520Ф3 6Р80Ш 23 6520Ф3 6Р81 
9 6540 6Р81 24 6540 6Р81Ш 
10 6550 6Р81Ш 25 6550 6Р82Г 
11 6550Ф3 6Р82Г 26 6550Ф3 6Р82Ш 
12 6560 6Р82Ш 27 6560 6Р83 
13 654Ф3 6Р83 28 654Ф3 6Р83Ш 
14 6А56 6Р83Ш 29 6А56 6Р80Ш 
15 6Ф59 6Р80Ш 30 6Ф59 6Р81 
 

2.3 Пример выполнения отчета 
 
Отчет по практической работе № 9 «Проектирование операций 

фрезерной обработки плоскостей» 
1 Цель практической работы: ________________________________. 
2 Исходные данные:_________________________________________. 
Чертеж детали представлен на рисунке 3. Станок – вертикально-фре-

зерный 6Т104. 
Разрабатываем операционный эскиз обработки поверхности. 
В качестве поверхности для обработки принимаем плоскость 1 (ри-

сунок 4). 
Проводим расчет затрат времени на выполнение обработки при ус-

ловии одноместной обработки и с учетом разработанных мероприятий. 
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Рисунок 3 – Корпус гидронасоса 

  
 

 
 
Рисунок 4 – Операционный эскиз фрезерования плоскости 
 

Используя данные таблиц А.1–А.7, устанавливаем: 
– способ обработки – торцовое фрезерование; 
– характер обработки – черновая; 
– подача So = 0,15 мм/об.; 
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– диаметр и число зубьев фрезы D = 80, z = 16; 
– скорость резания V = 52 м/мин, n = 200 мин–1. 
Основное время при одноместной обработке 

( )2 2

О1

53 0,5 100 100 78 2 3
t 0,37

0,15 10 160

+ − − + +
= =

⋅ ⋅
мин. 

Осуществляем разработку мероприятий по сокращению затрат опе-
ративного времени и расчет затрат времени на выполнение многоместной 
обработки. 

Рассчитываем максимальное количество рядов заготовок поперек стола: 

18,1
1076

160
10L

LN Y
Y ≈=

+
=

+
= . 

Определяем максимальное количество рядов заготовок вдоль стола: 

63,6
1053

400
10L

LN X
X ≈=

+
=

+
= . 

Схема размещения заготовок на столе станка представлена на  
рисунке 5. 

 
 
Рисунок 5 – Схема укладки заготовок на стол станка 
 

Для условий многоместной обработки: 
– подача So = 0,15 мм/об.; 
– диаметр и число зубьев фрезы D = 80; z = 16; 
– скорость резания V = 52 м/мин, n = 200 мин–1. 
Основное время обработки группы заготовок 

( )2 2

ОГ

53 6 10 5 0,5 100 100 78 2 3
t 1,68.

0,15 10 160

⋅ + ⋅ + − − + +
= =

⋅ ⋅
 

Время обработки, приходящееся на одну заготовку, 

28,0
16

68,1
NN

t
t

YX

OГ
1О =

⋅
==  мин. 
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Сокращение времени обработки в процентном выражении 

%3,24100
37,0

28,037,0100
t

tt
Э

О

1ОО
Т =⋅

−
=⋅

−
= . 

Выводы: ________________________________________________. 
 
 
3 Практическое занятие № 10. Проектирование 

операций обработки зубчатых колес 
 

Цель: приобретение навыков разработки операций обработки зубча-
тых поверхностей. 

 
3.1 Основные теоретические положения 
 
Методы обработки зубчатых поверхностей. Основные методы об-

работки и их характеристики приведены в таблицах 2–6. 
 
3.2 Расчет режимов резания, определение норм времени 
 
Зубофрезерование червячными модульными фрезами цилиндрических 

зубчатых колес. Величина подачи sо определяется по формуле 

 SМSтабл.oo KКSs β= , (6) 

где Sо.табл – номинальные значения подач (таблица 7);  
KMS, KβS – поправочные коэффициенты, назначаемые в зависи-

мости от обрабатываемого материала и угла наклона зубьев детали (табли-
ца 8), KβS = 1 в рамках работы. 

Скорость резания V при зубофрезеровании определяется по формуле 

 TVМVтабл KКVV = , (7) 

где  Vтабл – номинальные значения скорости резания (см. таблицу 7);  
KMV, KTV – поправочные коэффициенты, назначаемые в зависи-

мости от обрабатываемого материала и стойкости фрез (см. таблицы 8 и 9). 
Долбление долбяком. Номинальная  подача Sо.табл и  скорость реза-

ния Vтабл назначаются по таблице 10, в зависимости от обрабатываемого 
материала используются поправочные коэффициенты Ks и KV (таблица 11).  
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Таблица 2 – Области применения различных методов обработки зубчатых по-
верхностей 

 
Способ обработки 

Параметры 

Фрезерование 
пальцевыми  
модульными  
фрезами 

 

Фрезерование 
дисковыми  
модульными  
фрезами 

Зубодолбление 
резцом 

 

Зубодолбление 
резцовой  
головкой 

 

Точность 10 10 10 9 (предв.) 
Модуль > 10   > 8 

Единичное + + + – 
Мелкосерийное + + – – 
Среднесерийное – (+ предв.) – (+ предв.) – – 
Крупносерийное – – – + 

Массовое – – – + 
 
 

Продолжение таблицы 2 
Способ обработки 

Параметры 

Протягивание 
секторов 

 

Зубодолбление дол-
бяками 

Зубофрезерование 
червячными 
фрезами 

 

Зуботочение 

Точность 8 7–8 8 8 
Модуль > 0,3 < 2,25 > 2,25 > 80 

Единичное – – – – 
Мелкосерийное – + + – 
Среднесерийное – + + – 
Крупносерийное + + + + 

Массовое + + + + 
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Таблица 3 – Количество переходов (операций) в процессе зубообработки 

Метод Модуль Число рабочих ходов 

< 2,25 1 
2,25–4 2 

Зубодолбление долбяками 

> 4 3 
< 2,5 1 Зубофрезерование червячными  

фрезами > 2,5 2 
 
 
Таблица 4 – Типовые маршруты обработки зубчатых колес 

Степень точности Тип производства до 9 8 св. 7 
Единичное Нарезание. 

Термическая обработка. 
Шлифование 

Мелкосерийное 
Серийное 

Крупносерийное 
Массовое 

Нарезание. 
Термическая 
обработка 

Нарезание. 
Шевингование. 

Термическая обработка 

Нарезание. 
Термическая 
обработка. 
Шлифование 

 

Таблица 5 – Области применения различных методов шевингования 

Шевингование 
Параметры 

параллельное диагональное тангенциальное врезное 

Модуль    < 5 
L  < 50 < 30 (закрытый венец) < 40 

Единичное – – – – 
Мелкосерийное + – – – 
Среднесерийное – (+ / l > 50) + + – 
Крупносерийное – (+ / l > 50) + + – 

Массовое – (+ / l > 50) + + + 
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Таблица 6 – Области применения методов шлифования зубчатых поверхностей 
  

Способ шлифования 

Параметры 

Червячный 
 круг 

Конический двусто-
ронний круг 

 
 

Фасонный 
круг 

 

Два тарельчатых 
круга 

 

Модуль < 10   > 4 
Единичное – + – – 

Мелкосерийное – + + + 
Среднесерийное + + + – 
Крупносерийное + – – – 

Массовое + – – – 
 
 
Таблица 7 – Подача и скорость резания при зубофрезеровании червячными  

фрезами 
 

Подача фрезы tо, мм/об, при числе 
зубьев детали Обработка Модуль, 

мм 

Число 
заходов 
фрезы до 20 25–45 св. 50 

Скорость 
резания Vтабл, 

м/мин 
1 (2,5) (2,5) (3) 
2 2 (1,5) 2,6 (2) 3 (2,5) 

Предварительная 5–6,5 

3 1,6 2,1 2,4 

30 (55–65) 

1 1,6 (1,5) 2,1 (2) 2,4 (2,3) Однократная 
окончательная 

2–5 
2 1,2 (1) 1,6 (1,5) 1,8 (1,6) 

40 (60–65) 

1 2 (1,8) 2,6 (2,3) 3 (2,7) Окончательная 
после предвари-
тельной 

5–6,5 

2 1,5 (1,3) 2 (1,8) 2,3 (2,1) 

45 (65–75) 

1 2 (1,6) 2,6 (2,1) 3 (2,4) 
2 1,5 (1) 2 (1,5) 2,3 (1,5) 

Однократная под 
шевингование 

2–5 

3 1,2 1,6 1,8 

35 (60–70) 

1 2,6 (2) 3 (2,6) 3,5 (3) 
2 2 (1,5) 2,6 (2) 3 (2,3) 

Под шевин-
гование после 
предварительной 

5–6,5 

3 1,6 2,1 2,4 

45 (65–70) 

Примечание – Значения без скобок указаны для фрез из быстрорежущей стали нормальной произ-
водительности, в скобках – повышенной; при модуле меньше 2 подачу следует уменьшить 
до 30 % 
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Таблица 8 – Коэффициенты скорости и подачи при зубофрезеровании червяч-
ными фрезами 

 
Обрабатываемый материал 
Сталь типа Быстрорежущая сталь 

35, 45 40Х, 18ХГТ 30ХГТ 
Чугун 

Нормальной и повышенной производи-
тельности KMV 

1,1 1,0 0,9 1,2 

Нормальной производительности KMS 1,2 1,0 0,9 1,4 
 
Таблица 9 – Коэффициент стойкости при зубофрезеровании червячными фрезами 

Стойкость ТМ машинной работы (на одну передвижку) 
Быстрорежущая сталь 

600 400 200 160 
Нормальной производительности – 0,8 1,0 1,2 
Повышенной производительности 0,8 1,0 1,1 – 

Примечание – На станках с автоматической передвижкой фрезы KTV  следует принимать равным 
1,4 для фрез быстрорежущих сталей нормальной производительности и 1,2 – для фрез из быстроре-
жущей стали повышенной производительности  

 
 Таблица 10 – Подача и скорость резания при зубодолблении 

Диаметр делительной окружности долбяка, мм 
75 100 

Модуль, мм 
2–3 3,5–4,5 5–6,5 

Число зубьев детали 

Обработка 

Круговая подача 
на двойной ход 

долбяка, 
мм/дв. ход, и 
скорость реза-
ния, м/мин 

до 15 св. 20 до 15 св. 20 до 15 св. 20 

So табл 0,35 0,40 0,35 0,40 0,30 0,35 Предварительная 
Vтабл 20 24 18 22 18 22 
So табл 0,20 0,25 0,20 0,25 0,15 0,20 Однократная оконча-

тельная Vтабл 22 25 20 23 22 24 
So табл 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 Окончательная после 

предварительной Vтабл 30 30 30 30 26 26 
So табл 0,25 0,30 0,25 0,30 0,25 0,25 Однократная под ше-

вингование Vтабл 24 28 23 26 24 27 
So табл 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Под шевингование по-

сле предварительной Vтабл 30 30 30 30 26 26 

Примечания  
1 Режимы резания приведены для нарезания зубьев в один проход. При нарезании в два прохода 

и более табличные значения можно увеличить на 20 %. 
2 Подача дана для обработки прямых колес. Для косозубых колес подачу нужно уменьшить на 

15 % при угле наклона зуба к оси детали до 30 % и на 25 % – до 40°. 
3 Режимы резания соорентированы на стойкость Тм = 300 мин для предварительного зубодолбле-

ния 
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 Таблица 11 – Коэффициенты подачи и скорости при зубодолблении 

Обрабатываемый материал 

Сталь Коэффициент 

30ХГТ 40Х 35, 45 
Чугун 

КS 0,9 1,05 1,3 1,2 
КV 1,0 1,0 1,1 1,4 
 
 
Таким образом, скорость резания и подача при зубодолблении опре-

деляются по формулам: 

 Sтабл.oo Кss = ; (8) 

 VтаблКVV = . (9) 

Величина радиальной подачи при врезании 

 ( )Р os 0,1 0,3 s= − . (10) 

 Расчет норм времени осуществляется по зависимостям, представ-
ленным в таблице 12, с учетом данных таблиц 13–14. 

 

Таблица 12 – Расчет затрат времени 
Операция Формула 

1 2 
Нарезание цилиндриче-
ских зубчатых колес 
червячной модульной 
фрезой с радиальным 
врезанием и осевой по-
дачей 

( )О 2 o pТ l l / s h / s z / qn⎡ ⎤= + +⎣ ⎦ , 
где  l – длина зуба, мм; 

l2 – длина перебега: 
для прямозубых колес l2 = 2–5 мм; 
для косозубых колес 

( ) ( )53tgm3l2 −+ω−β=  мм; 
so – подача фрезы за один оборот заготовки, мм/об.; 
q – число заходов фрезы; 
n – частота вращения фрезы, мин–1; 
sр – радиальная подача фрезы при врезании за один 

оборот заготовки, мм/об.; 
h – полная высота зуба, мм 

Нарезание цилиндриче-
ских зубчатых колес 
червячной модульной 
фрезой с осевой пода-
чей 

( ) nqs/zlllТ o21О ++= , 
где  l – длина зуба, мм; 

l1 – длина врезания: 
( )1l 1,1 1,2 h(D h)= − − ; 

l2 – длина перебега: 
для прямозубых колес l2 = 2–5 мм; 
длина перебега для косозубых колес 

( ) ( )53tgm3l2 −+ω−β=  
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 Окончание таблицы 12 
1 2 

 so – подача фрезы за один оборот заготовки, мм/об.; 
q – число заходов фрезы; 
n – частота вращения фрезы, мин–1 

Нарезание цилиндриче-
ских зубчатых колес 
долбяком 

ns/mzkns/hТ крpО π+= , 
где  h – полная высота зуба, мм; 

sр – радиальная подача фрезы при врезании за один 
оборот заготовки, мм/об.; 

sкр – круговая подача, мм/дв. ход; 
n – число двойных ходов в минуту; 
k – число ходов 

 

 
Таблица 13 – Величины перебега долбяка 

Ширина венца зубчатого колеса, мм, до 19 51 72 85 122 165 
Перебег долбяка в обе стороны венца l1, мм 5 8 12 15 20 25 

 

Таблица 14  – Частота движений долбяка 

Частота движения долбяка, дв. ход/мин, при скорости резания  V, м/мин Длина хода 
долбяка l, мм 10 11,9 14,2 17 20,3 24,2 29 34,5 41,5 50 

24 205 245 293 349 417 498 595 710 – – 
29 172 205 245 293 349 417 498 595 710 – 
35 144 172 205 245 293 349 417 498 595 710 
41 120 144 172 205 245 293 349 417 498 595 
49 101 120 144 172 205 245 293 349 417 498 
59 85 101 120 144 172 205 245 293 349 417 
70 71 85 101 120 144 172 205 245 293 349 
84 59,5 71 85 101 120 144 172 205 245 293 
100 50 59,5 71 85 101 120 144 172 205 245 
119 41,7 50 59,5 71 85 101 120 144 172 205 
142 34,9 41,7 50 59,5 71 85 101 120 144 172 
170 29,3 34,9 41,7 50 59,5 71 85 101 120 144 
203 24 29,3 34,9 41,7 50 59,5 71 85 101 120 
242 – 24 29,3 34,9 41,7 50 59,5 71 85 101 
290 – – 24 29,3 34,9 41,7 50 59,5 71 85 
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3.3 Порядок выполнения работы 
 
3.3.1 Характеристика зубчатых поверхностей. На основании чер-

тежа установить степень точности, модуль. Выяснить, необходимо ли вы-
полнение операции зубозакругления. 

 
3.3.2 Разработка маршрута обработки зубчатой поверхности. На 

основании анализа таблиц, типа производства и характеристик обрабаты-
ваемой поверхности разработать маршрутную технологию, оформить таб-
лицу 15. 

 

Таблица 15 – Маршрут обработки 

Номер операции Наименование операции Содержание операции Инструмент 
(степень точности) 

030 Зубофрезерная Фрезеровать по-
верхность зубьев 

начерно 

Фреза червячная 
(9) 

… … … … 
060 Термическая Нормализация  
… … … … 
 

3.3.3 Расчет затрат времени выполнения операции. На одну из опера-
ций (зубофрезерную или зубодолбежную) выполнить расчет затрат времени. 

3.3.4 Разработка операционного эскиза обработки. Разработать эс-
киз зуборезной обработки, осуществить запись содержания переходов. 

 
3.3.5 Выводы. Представить преподавателю отчет по практической 

работе для проверки и защиты. 
 
 
4 Практическое занятие № 11. Выбор оптимального 

варианта базирования деталей 
 
Цель: приобретение навыков выбора оптимального варианта базиро-

вания на основе расчета размерных цепей. 
 
4.1 Основные теоретические положения 

 
К конструктивным или основным базам относятся поверхности де-

тали, определяющие ее положение относительно других деталей в готовой 
машине. 

Технологическими или вспомогательными базами называют устано-
вочные поверхности детали, определяющие ее положение относительно 
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режущего инструмента во время обработки на станке. 
К технологическим базам относятся измерительные базы. 
За измерительные базы принимают поверхности, от которых осуще-

ствляется измерение размеров в процессе обработки. 
Базирование – придание заготовке требуемого положения относи-

тельно выбранной системы координат. 
База – поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание по-

верхностей, ось, точка, принадлежащие заготовке и используемые для ба-
зирования. 

Комплект баз – совокупность трех баз, образующих систему коор-
динат заготовки. 

Установочная база – база, лишающая заготовку трех степеней сво-
боды: перемещения вдоль одной координатной и поворота вокруг двух 
других осей. 

В качестве установочной базы выбирают поверхность или сочетание 
координатных поверхностей с наибольшими размерами. 

Установочная база I лишает заготовку 1 перемещения вдоль оси Z, 
поворотов вокруг осей X и Y (рисунок 6, а). 
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а – корпусной детали; б – с использованием двойной направляющей базы; в – с использованием 

двойной опорной базы 
 
Рисунок 6 – Пример закрепления и обозначения схемы базирования 
 

Направляющая база – база, лишающая заготовку двух степеней сво-
боды: перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг дру-
гой оси. 

Направляющая база II лишает заготовку 1 перемещения вдоль оси Y 
и поворота вокруг оси Z (см. рисунок 6, а). 

В качестве направляющей базы выбирают поверхность или сочета-
ние координатных поверхностей наибольшей протяженности. 
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Опорная база – база, лишающая заготовку одной степени свободы: пе-
ремещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг этой оси. 

Опорная база III лишает заготовку 1 перемещения вдоль оси X (см. 
рисунок 6, а). 

Двойная направляющая база – база, лишающая заготовку четырех 
степеней свободы: перемещений вдоль двух координатных осей и поворо-
тов вокруг этих осей. 

Двойная направляющая база I лишает заготовку 1 перемещений 
вдоль осей Y и Z и поворотов вокруг этих осей (рисунок 6, б). 

Двойная опорная база – база, лишающая заготовку двух степеней 
свободы: перемещений вдоль двух координатных осей. 

Двойная опорная база I лишает заготовку 1 перемещений вдоль осей 
X и Y (рисунок 6, в) 

Закрепление – приложение сил и пар сил к заготовке для обеспечения 
постоянства ее положения, достигнутого при базировании. 

На заготовке детали, представляющей собой тело вращения, длина 
которого меньше диаметра (диски, зубчатые колеса, фланцы и т. д.), шесть 
опорных точек располагаются следующим образом: три – на торцовой по-
верхности, выполняющей функции установочной базы; две – на цилинд-
рической, лишающей заготовку детали двух степеней свободы (перемеще-
ния вдоль двух координатных осей), вследствие чего эта поверхность яв-
ляется двойной опорной базой; одна – на одной из поверхностей шпоноч-
ного паза, выполняющей функцию опорной базы. 

Для обеспечения контакта между поверхностями заготовки детали и 
опорными точками необходимо создать зажимные силы (силовое замыка-
ние), которые рекомендуется располагать против опорных точек. 

При выполнении операционных эскизов графическое обозначение 
опор следует выполнять в соответствии с таблицей 16 (ГОСТ 3.1107-81). 

Приводы обозначают: Р – пневматический; Н – гидравлический;  
Е – электрический; М – магнитный; ЕМ – электромагнитный (прочие – без 
обозначения). Обозначения приводов наносят слева от обозначения зажимов. 
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Таблица 16 – Графическое обозначение опор 
Обозначение на видах чертежа Обозначение на видах чертежа Элемент 

приспо-
собления 

спереди, 
сбоку, сза-

ди 
сверху снизу 

Элемент 
приспо-
собления 

спереди, сбо-
ку, сзади сверху снизу 

Опора 
непод-
вижная 

60Å

5

10

60Å

5

10  
  

Опора 
подвиж-
ная 

 
 

Опора 
плаваю-
щая 

 
  

Опора 
регули-
руемая 

   
Зажим 
одиноч-
ный  

 

Зажим 
двойной 

 
Центр 
непод-
вижный 

  
Центр 
вращаю-
щийся 

  

Центр 
плаваю-
щий  

  
Патрон 
поводко-
вый 

   
Оправка 
цилинд-
ричес-
кая 

 

Оправка 
шарико-
вая (ро-
ликовая) 

 

 

 
4.2 Варианты заданий 
 
В зависимости от варианта, выбираемого по таблице 17, устанавли-

вается чертеж детали (рисунок 7) и размеры. Для вариантов базирования, 
представленных на рисунке 8, выполнить анализ возможности обработки 
отверстий. 
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Таблица 17 – Варианты заданий 

Вариант Схема 
(рисунок 7) h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 

1 а 8 10 11 14 8 7 9 
2 б 14 14 12 11 13 12 10 
3 в 11 14 7 13 14 10 7 
4 а 7 9 14 11 9 14 12 
5 б 9 8 12 11 9 11 10 
6 в 14 8 13 11 14 14 12 
7 а 11 14 13 12 9 12 13 
8 б 14 11 9 11 7 7 13 
9 в 9 9 8 8 10 7 11 
10 а 11 14 7 8 14 14 9 
11 б 13 7 8 8 11 12 8 
12 в 11 7 8 10 13 14 7 
13 а 7 9 9 8 9 12 7 
14 б 8 11 7 10 13 9 7 
15 в 12 14 7 13 10 7 9 
16 а 7 11 12 7 10 14 9 
17 б 11 11 12 12 12 11 10 
18 в 7 11 9 14 8 12 7 
19 а 13 13 14 7 7 10 11 
20 б 9 11 8 7 11 14 12 
21 в 9 13 8 9 9 12 14 
22 а 7 8 13 14 12 9 14 
23 б 8 13 11 10 13 14 11 
24 в 11 10 7 14 9 9 14 
25 а 8 7 9 8 14 14 13 
26 б 8 9 12 10 7 13 14 
27 в 11 14 9 7 13 12 12 
28 а 9 13 10 12 14 9 14 
29 б 9 10 13 9 12 8 14 
30 в 14 14 7 10 13 8 13 
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Рисунок 7 – Схемы заданий 

a) 

в) 

б) 
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 Рисунок 8 – Анализируемые варианты базирования заготовок 
 
 

4.3 Пример выполнения отчета 
 
Отчет по практической работе № 11 «Выбор оптимального вари-

анта базирования деталей» 
1 Цель практической работы: ________________________________. 
2 Исходные данные:_________________________________________. 
Чертеж детали представлен на рисунке 9.  

 3 Разработка операционного эскиза обработки и анализ первого ва-
рианта базирования. 
 Разрабатываем операционный эскиз обработки (рисунок 10). 
 В данном случае базирования торец диаметром 120 мм является 
опорной базой, а цилиндрическая поверхность диаметром 80 мм – двойной 
направляющей базой. 
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Рисунок 9 – Чертеж стакана 
 

 

 Рисунок 10 – Операционный эскиз обработки и размерная цепь в случае базиро-
вания по торцу диаметром 120 мм и цилиндрической поверхности диаметром 80 мм 
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 С целью определения исполнительного размера Тисп. выявляем размер-
ную цепь (см. рисунок 10), где замыкающим звеном является размер «10». 
 Тогда номинальное значение размера 

14105680T .исп =−−=  мм. 

 Допуск исполнительного размера 

30190740900IT .исп −=−−=  мкм. 

 Так как допуск исполнительного размера получился отрицательный,  
обработка отверстий с использованием рассматриваемой схемы не обеспе-
чит заданную чертежом точность размера «10». 
  4 Разработка операционного эскиза обработки и анализ второго  
варианта базирования. 
 Разрабатываем операционный эскиз обработки (рисунок 11). 
 

 
  

Рисунок 11 – Операционный эскиз обработки и размерная цепь в случае базиро-
вания по торцу диаметром 120 мм и цилиндрической поверхности диаметром 80 мм 
 
 
 В данном случае базирования торец диаметром 80 мм является опор-
ной базой, а цилиндрическая поверхность диаметром 80 мм – двойной на-
правляющей базой. 
 С целью определения исполнительного размера Тисп. выявляем размер-
ную цепь (см. рисунок 11), где замыкающим звеном является размер «10». 
 Тогда номинальное значение размера 
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701080T .исп =−=  мм. 

 Допуск исполнительного размера 

710190900IT .исп =−=  мкм. 

 Устанавливаем середину поля допуска замыкающего звена по формуле 
m n

ув умEс Eс EcΔ = −∑ ∑ ; 

исп0 95 Eс= − − ; 
испEс 95= −  мкм. 

 Записываем значение исполнительного размера с предельными от-
клонениями: 

26,0
45,0.исп 70T +

−= . 

5 Выводы________________________________________________. 
 
 
5 Практическое занятие № 12. Проектирование 

операций многоинструментальной токарной обработки 
 

Цель: приобретение навыков разработки токарных операций, разра-
ботки наладок к многорезцовым автоматам. 

 
5.1 Основные теоретические положения 
 
Принцип концентрации операций при токарной обработке осуществ-

ляется при обтачивании одновременно нескольких поверхностей вращения 
несколькими инструментами-резцами на многорезцовых станках. Такие 
станки-полуавтоматы широко применяются в серийном и массовом произ-
водстве. Обычно на многорезцовых станках имеются два суппорта – пе-
редний и задний. Передний суппорт, имеющий продольное (а также и по-
перечное) движение, служит для продольного обтачивания заготовок – ва-
лов или других деталей (тел вращения). Задний суппорт, имеющий только 
поперечное движение, предназначен для подрезания торцов, прорезания 
канавок, фасонного обтачивания. Многоместные суппорты могут быть ос-
нащены большим количеством резцов (до 20).  

Многорезцовое обтачивание может быть выполнено тремя способами. 
Первый способ – обтачивание с продольной подачей (рисунок 12, а). 

В этом случае каждый резец установлен на определенный диаметр. По ме-
ре продольного движения суппорта резцы последовательно вступают в ра-
боту. Длины отдельных ступеней вала, которые надо получить при обта-
чивании, определяются взаимным расположением резцов. 
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Рисунок 12 – Способы обтачивания вала на многорезцовом станке 
 

Второй способ – обтачивание с врезанием и последующей продоль-
ной подачей (рисунок 12, б). При этом способе резцы начинают обработку 
заготовки одновременно в различных точках, а не с конца вала последова-
тельно один за другим, как при первом способе. Вначале суппорт переме-
щается в поперечном направлении, резцы врезаются на требуемую глуби-
ну, и затем суппорт движется в продольном направлении. Каждая ступень 
вала (l1; l2; l3) обтачивается одним резцом, вследствие чего суппорт пере-
двигается на длину наиболее длинной ступени l1. Этот способ применим 
при условии, что весь припуск может быть снят каждым резцом за один 
рабочий ход. 

Разновидность этого способа показана на рисунке 12, в; здесь для со-
кращения длины хода суппорта длинная ступень l1  обтачивается двумя и бо-
лее резцами. Если длина каждой ступени примерно кратна длине наиболее 
короткой ступени, то длина пути каждого резца равна длине этой ступени. 

Третий способ – обтачивание поперечной подачей (рисунке 12, г). 
При этом способе каждый резец обтачивает данную ступень путем попе-
речной подачи sпоп, причем ширина каждого резца соответствует ширине 
обрабатываемой ступени. Этот метод может быть использован при обра-
ботке коротких цилиндрических, конических и фасонных шеек валов. 

Многоинструментальная обработка в центрах возможна при выпол-
нении условия 

 1210
d
l

−≤ , (11) 

где  d – диаметр вала, мм; 
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 l – длина вала, мм. 
В случае обработки ступенчатых валов в качестве расчетного при-

нимают приведенный диаметр: 

 ∑
∑=

i

ii
пр l

ld
d , (12) 

где  di – диаметр i-й ступени вала, мм; 
 li – длина i-й ступени вала, мм. 
 

5.2 Пример выполнения отчета 
 
Отчет по практической работе № 13 «Проектирование операций 

многоинструментальной токарной обработки» 
1 Цель практической работы: _______________________________. 
2 Исходные данные: чертеж детали (рисунок 13), заготовка поковка. 
3 Возможность обработки ступенчатого вала в центрах. 
Приведенный диаметр вала (см. рисунок 13) 

мм 53,286
82363214791833

8247364832501475897318563350dпр =
++++++

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
= . 

Тогда 

12107,6
286,53

347
l
d

−≤== . 

В связи с тем, что условие (11) выполняется, вал жесткий, возможно 
применение многоинструментальной обработки при базировании в центрах. 

4 Наладка токарной автоматной операции обработки.  
Проектирование наладки заднего (поперечного) суппорта. 
Определяем количество обрабатываемых поверхностей и инструмен-

тов в наладке: 
1) подрезка торца с диаметра 73 до 58 мм – первый инструмент;  
2) подрезка торца с диаметра 58 до 50 мм – второй инструмент. 
Величина рабочего хода инструмента Т1 

 вр1Тпоп l
2

4D3DL +
−

= , (13) 

где врl  – величина на врезание инструмента (принимать 2–3 мм). 

попТ1
73 58L 2,5 10 мм

2
−

= + = . 
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 Рисунок 13 – Чертеж вала (сталь 40Х) 
 

Величина рабочего хода инструмента Т2 

попТ2 вр
D4 D5 58 50L l 2 6 мм

2 2
− −

= + = + = . 

Тогда величина рабочего хода суппорта 

{ } { }поп _ суп попТ1 попТ2L max L , L max 10,6 10 мм.= = =  

Определяем наладочные размеры установки резцов в суппорте (ри-
сунок 14): LN1 60 мм= ; LN2 207 мм= . 

Проектирование наладки переднего суппорта. 
Определяем количество обрабатываемых поверхностей: 
1) точение диаметра 58 мм на длине 147 мм; 
2) точение диаметра 50 мм на длине 32 мм; 
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3) точение диаметра 48 мм на длине 36 мм; 
4) точение диаметра 47 мм на длине 82 мм. 

 

 
Рисунок 14 – Схема наладки поперечного (заднего) суппорта 
 

В связи с тем, что заготовкой является поковка, в качестве способа 
обработки применяем обтачивание с врезанием и последующей продоль-
ной подачей. 

Определяем количество резцов для обработки каждой ступени. 
Для ступени с наименьшей длиной обработки диаметром 50 длиной 

32 мм принимаем один резец. 
Количество резцов для ступени диаметром 48 мм длиной 36 мм 

125,1
32
36

l
lN

50

48
48 === . 

Окончательно принимаем число резцов для ступени диаметром 
48 мм – один, общая длина рабочего хода для резцов ступеней диаметрами 
50 и 48 мм – 36 мм. 

Количество резцов для ступени диаметром 47 мм длиной 82 мм 

27,2
36
82

l
lN

48,50

47
47 === . 

Окончательно принимаем число резцов для ступени диаметром 
47 мм – два, длину обработки, приходящуюся на каждый резец, 

47
рх47

47

l 82l 2 2 43 мм
N 2

= + = + = . 
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Принимаем общую длину рабочего хода для резцов ступеней диа-
метрами 50, 48 и 47 мм – 43 мм. 

Количество резцов для ступени диаметром 58 мм длиной 147 мм 

4,3
43

147
l

lN
47,48,50

58
58 === . 

Окончательно принимаем число резцов для ступени диаметром 
58 мм – три, длину обработки, приходящуюся на каждый резец: 

58
рх58

47

l 147l 2 2 51 мм
N 3

= + = + = . 

Принимаем длину рабочего хода для продольного суппорта – 51 мм. 
Определяем наладочные размеры установки резцов в суппорте (ри-

сунок 15). 
 

 
 
Рисунок 15 – Схема наладки продольного (переднего) суппорта 

 

LN3 60 мм= ; 

58

58

l 2 149LN4 LN3 60 110 мм
N 3
+

= + = + = ; 

58

58

l 2 149LN5 LN3 2 60 2 159 мм
N 3
+

= + ⋅ = + ⋅ = ; 

LN6 207 мм= ; 

LN7 239 мм= ; 
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LN8 275 мм= ; 

мм317
2

84275
N

2l8LN9LN
47

47 =+=
+

+= . 

 
Разрабатываем эскиз токарной многорезцовой операции (рису-

нок 16). 
 

Ra6,3

 
 
Рисунок 16 – Карта эскизов токарной операции 
 

 



 

  

  

 35

Список литературы 
 

1 Жолобов, А. А. Технология автоматизированного производства / 
А. А. Жолобов. – Минск : Дизайн ПРО, 2000. – 624 с. 

2 Технология автоматизированного машиностроения / А. А. Жоло-
бов [и др.] ; под ред. А. А. Жолобова. – Минск : Дизайн ПРО, 1997. – 384 с. 

3 Горбацевич, А. Ф. Курсовое проектирование по технологии ма-
шиностроения / А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред. – Минск : Выш. шк.,  
1983. – 256 с. 

4 Дипломное проектирование по технологии машиностроения / Под 
общ. ред. В. В. Бабука. – Минск : Выш. шк., 1979. – 464 с. 

5 Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектирова-
ние : учеб. пособие для вузов / Под ред. М. Ф. Пашкевича – Минск : Изд-во 
Гревцова, 2010. – 400 с. 

6 Жолобов, А. А. Проектирование технологических процессов сбор-
ки машин : учебник / А. А. Жолобов, В. А. Лукашенко, И. С. Сазонов ; под 
ред. проф. А. А. Жолобова. – Минск : Новое знание, 2005. – 410 с. : ил. 



 

  

  

 36

Приложение А  
(справочное) 

 
Таблица А.1 – Допуски размеров для квалитетов с 5 по 17  

 

Квалитет 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Номинал, мм 

Допуск, мкм Допуск, мм 

До 3   4 6 10 14 0,025 0,040 0,06 0,10 0,14 0,25 0,40 0,60 1,0 
Св. 3 до 6 5 8 12 18 0,030 0,048 0,07 0,12 0,18 0,30 0,48 0,75 1,2 
Св. 6 до 10 6 9 15 22 0,036 0,058 0,09 0,15 0,22 0,36 0,58 0, 90 1,5 
Св. 10 до 18 8 11 18 27 0,043 0,070 0,11 0,18 0,27 0,43 0,70 1,10 1,8 
Св. 18 до 30 9 13 21 33 0,052 0,084 0,13 0,21 0,33 0,52 0,84 1,30 2,1 
Св. 30 до 50 11 16 25 39 0,062 0,100 0,16 0,25 0,39 0,62 1,00 1,60 2,5 
Св. 50 до 80 13 19 30 46 0,074 0,120 0,19 0,30 0,46 0,74 1,20 1,90 3,0 
Св. 80 до 120 15 22 35 54 0,087 0,140 0,22 0,35 0,54 0,87 1,40 2,20 3,5 
Св. 120 до 180 18 25 40 63 0,100 0,160 0,25 0,40 0,63 1,00 1,60 2,50 4,0 
Св. 180 до 250 20 29 46 72 0,115 0,185 0,29 0,46 0,72 1,15 1,85 2,90 4,6 
Св. 250 до 315 23 32 52 81 0,130 0,210 0,32 0,52 0,80 1,30 2,1 3,2 5,2 
Св. 315 до 400 25 36 57 89 0,140 0,230 0,36 0,57 0,90 1,40 2,3 3,6 5,7 
Св. 400 до 500 27 40 63 97 0,155 0,250 0,40 0,63 0,97 1,55 2,5 4,0 6,3 
Св. 500 до 630 30 44 70 110 0,175 0,280 0,44 0,70 1,10 1,75 2,8 4,4 7,0 
Св. 630 до 800 35 50 80 125 0,200 0,320 0,50 0,80 1,25 2,00 3,2 5,0 8,0 

  

Таблица А.2 – Характеристики фрезерных станков 
Наибольшее перемещение стола 

Модель Тип 
Размер рабочей по-
верхности стола (ши-

рина × длина) 
продоль-

ное 
попереч-

ное 
верти-
кальное 

1 2 3 4 5 6 
6Т104 Вертикальный 160×630 400 160 320 
6Р10 Вертикальный 160×630 500 160 300 
6Р11 Вертикальный 250×1000 630 200 350 

6Р11Ф3-1 Вертикальный 250×1000 630 300 350 
6Р12 Вертикальный 320×1250 800 280 420 
6Р13 Вертикальный 400×1600 1000 300 420 

6Р13Ф3 Вертикальный 400×1600 1000 400 380 
6520Ф3 Вертикальный 250×630 500 250 350 

6540 Вертикальный 400×1000 800 400 430 
6550 Вертикальный 500×1250 1000 500 530 

6550Ф3 Вертикальный 500×1000 800 500 530 
6560 Вертикальный 630×1600 1250 630 625 
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Окончание таблицы А.2 
 

1 2 3 4 5 6 
654Ф3 Вертикальный 630×1600 1250 630 625 
6А56 Вертикальный 800×2000 1600 800 800 
6А59 Вертикальный 1000×2500 2000 1000 900 

6Р80Ш Горизонтальный 200×800 500 160 300 
6Р81 Горизонтальный 250×1000 630 200 320 

6Р81Ш Горизонтальный 250×1000 630 200 350 
6Р82Г Горизонтальный 320×1250 800 250 420 
6Р82Ш Горизонтальный 320×1250 800 250 420 

6Р83 Горизонтальный 400×1600 1000 320 350 
6Р83Ш Горизонтальный 400×1600 1000 320 420 

 
 

Таблица А.3 – Параметры шероховатости поверхности и точность обработки 
при различных видах фрезерования 
 

Параметры режима резания Параметры шероховатости, 
мкм Фреза Вид  

фрезерования 
t, мм SO, мм/об Rа Rz 

Квалитет 

Черновое Св. 2 0,02–0,2 25–50 100–200 12–14 (11)
Чистовое До 2 0,04–0,3 3,2*–6,3 12,5–25 11 (10) 

Цилин-
дриче-
ская 

Отделочное До 0,5 0,04–0,05 0,63–1,6 – 8 (7); 9 
Черновое Св.2 0,15–0,2 6,3–12,5 25–50 12–14 (11)
Чистовое До 2 0,2–0,3 3,2* (1,6)–6,3 12,5–25 11 (10) 

Торцо-
вая 

Отделочное До 0,5 0,04–0,05 (0,8)–1,6 – 8 (7); 9 

Примечания 
1 Параметры шероховатости указаны для сталей; заготовки из сплавов на медной основе после фре-

зерования имеют такие же шероховатости; при обработке чугунов, алюминия и алюминиевых сплавов 
параметры шероховатости соответствуют меньшим значениям, приведенным в таблице; в круглых 
скобках указаны предельно достижимые значения параметра Rа и квалитета. 

2 Звездочкой отмечены средние значения параметра Rа для данного вида обработки 

 



 

  

  

 38

Таблица А.4 – Основные размеры стандартных фрез 
 

Фреза ГОСТ Наружный диаметр, мм (число зубьев) 

Цилиндрические фрезы 
Концевые ГОСТ 4675-71 25 (5); 32 (5); 40 (6); 50 (6); 63 (8); 80 (10) 
Насадные  63 (10); 70 (12); 85 (14); 100 (16); 125 (16) 

Торцовые фрезы 
Цельные насадные:  

с мелкими зубьями 
 
40 (10); 50 (12); 63 (14); 80 (16) 100 (18) 

с крупными зубьями 

ГОСТ 9304-69 

63 (8); 80 (10), 100 (12) 
Сборные насадные со 
вставными ножами, осна-
щенными твердым сплавом: 

с крупными зубьями 

ГОСТ 24359-80  
 
 
100 (8); 125 (8); 160 (10); 200 (12); 250 
(14); 315 (18); 400 (20); 500 (26); 630 (30) 

с мелкими зубьями ГОСТ 9473-80 100 (10); 125 (12); 160 (16); 200 (20); 250 
(24); 315 (30); 400 (36); 500 (44); 630 (52) 

Дисковые фрезы трехсторонние 
Из твердого сплава ГОСТ 5348-69 100 (8); 125 (10); 160 (12); 200 (14); 250 

(18); 315 (20) 
 
 
Таблица А.5 – Рекомендуемые скорости резания при фрезеровании стальных за-

готовок 
 

Скорость резания, м/мин, при подаче Sо, мм/зуб 
Тип фрезы 

Материал 
инстру-
мента 

Глубина 
резания, 

мм 0,04 0,06 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 

Быстро-
режу-
щая 

До1 
3 
6 

62 
56 
52 

56 
52 
48 

52 
46 
44 

44 
40 
37 

38 
36 
33 

34 
30 
28 

30 
27 
25 

27 
25 
23 

Торцовая 

D

t

 

Твердый 
сплав 

До1 
3 
6 

400
360
330

380
340
320

320
280
260

270
240
220

240 
210 
200 

200 
180 
170 

– – 

Цилиндрические и 
концевые 

B

t B

tB

t B

t  

Быстро-
режу-
щая 
сталь 

40 
60 
100 

50 
48 
46 

47 
45 
43 

42 
40 
38 

38 
36 
34 

34 
33 
30 

28 
26 
25 

24 
23 
21 

21 
20 
19 
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Таблица А.6 – Расчет основного времени 
 

Вид операции Формула 
1 2 

Фрезерование плоских поверхностей  
цилиндрическими фрезами 

B

D

t

l1Lðåçl2

Sìèí

V

B

D

t

l1Lðåçl2

V

 
 

i
S

llL
T

мин

21рез
O

++
= ; 

( ) 2tDtl1 +−= ; 
52l2 −=  

Фрезерование уступа концевыми фрезами 

D

t

l1
Lð
åç

l2

V

Sì
èí

D

t

l1
Lð
åç

l2

V

Sì
èí

 
 

i
S

llL
T

мин

21рез
O

++
= ; 

( ) 2tDtl1 +−= ; 
52l2 −=  

Фрезерование плоских поверхностей торцевыми и 
концевыми фрезами; несимметричное фрезерование 

 

l2
Lð
åç

l1

B

D

V

Sì
èí

l2
Lð
åç

l1

B

D

V

Sì
èí

 

i
S

llL
T

мин

21рез
O

++
= ; 

( ) 2BDBl1 +−= ; 
41l2 −=  



 

  

  

 40

Окончание таблицы А.6 
 

1 2 
Фрезерование плоских поверхностей торцевыми и 
концевыми фрезами; симметричное фрезерование 

 

t

B

l2 Lðåç l1

Sìèí

D

D

V

V

t
t

Sìèí

Lðåç=Dl2

l1

t

B

l2 Lðåç l1

Sìèí

D

D

V

V

t
t

Sìèí

Lðåç=Dl2

l1

 
 

i
S

llL
T

мин

21рез
O

++
= ; 

( ) 2BDD5,0l 22
1 +−−=   

(1-я схема); 
35,0l1 −=  (2-я схема); 

61l2 −=  
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Таблица А.7 – Точность обработки поверхностей 

Параметры шероховатости, мкм 
Вид обработки Квалитет 

точности Rz Ra 

Точение черновое 13–12 80 – 
Точение получистовое 11–9 40–20 – 
Точение чистовое 8–7 – 2,5 
Точение тонкое 7–5 – 1,25–0,63 
Сверление 12–11 40–20 – 
Зенкерование черновое 12–11 40 – 
Зенкерование получистовое 11 20 – 
Зенкерование чистовое 9–8 – 2,5 
Развертывание черновое 9–8 – 2,5–1,25 
Развертывание чистовое 7–6 – 0,63–0,32 
Развертывание тонкое 6 – 0,16 
Растачивание черновое 13–12 80–40 – 
Растачивание получистовое 11–10 40–20 – 
Растачивание чистовое 9–7 – 2,5–063 
Растачивание тонкое 6–5 – 0,32–0,08 
Протягивание черновое (литого или про-
шитого отверстия) 

11–10 – 12,5–0,8 

Протягивание чистовое (после сверле-
ния) 

9–6 – 6,3–0,2 

Шлифование предварительное 9–8 – 6,3–0,4 
Шлифование чистовое 7–6 – 3,2–0,2 
Шлифование тонкое 5 – 1,6–0,1 
Притирка, хонингование 5–4 – 1,6–0,1 
Фрезерование черновое 11–8 160–20 – 
Фрезерование чистовое 11–8 – 6,3–1,25 
Фрезерование тонкое 9–6 – 1,25–0,32 

 


