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1 Анализ технологичности конструкции детали 
 
Анализ начинается с определения класса деталей, к которому отно-

сится заданная деталь (класс валов, полых цилиндров, зубчатых колес, кор-
пусов, рычагов, вилок и т. п.). Дается краткое описание работы и назначения 
детали в узле. Чертеж узла, как правило, выдается вместе с чертежом дета-
ли. При этом на детали указываются основные и вспомогательные конст-
рукторские базы, исполнительные поверхности, анализируются допуски на 
размеры, форму и взаимное расположение поверхностей детали, указывает-
ся, почему к этим поверхностям предъявляются заданные требования. 

В этом же разделе описывается вид и цель проведения термической 
обработки детали, приводятся таблицы химического состава и механиче-
ских свойств заданного материала детали. 

Анализ технологичности конструкции детали является первым эта-
пом разработки технологического процесса. Он состоит, как правило, из 
двух разделов: качественного анализа и количественного анализа. 

Так, детали типа валов признаются технологичными, если они отве-
чают следующим требованиям: 

– возможность максимального приближения формы и размеров заго-
товки к размерам и форме детали; 

– возможность обработки проходными резцами; 
– уменьшение диаметров поверхностей от середины к торцам вала 

или от одного торца к другому; 
– возможность замены закрытых шпоночных пазов открытыми; 
– жесткость вала достаточная, обеспечивающая достижение необхо-

димой точности при обработке (l:d < 10–12). 
Зубчатые колеса признаются технологичными, если они имеют: 
– центральное отверстие цилиндрической формы; 
– простую конфигурацию наружного контура (наиболее технологич-

ными являются зубчатые колеса простой формы без выступающих ступиц); 
– ступицы с одной стороны, что позволяет вести обработку на зубо-

фрезерных станках по две детали; 
– симметрично расположенную перемычку между венцом и ступи-

цей, что уменьшает коробление детали при термообработке; 
– возможность штамповки фигурной перемычки между венцом и 

ступицей; 
– достаточное расстояние между венцами для обработки на зубофре-

зерных станках (для двухвенцовых зубчатых колес). 
Для всех классов деталей признаются нетехнологичными следующие 

элементы: 
– глубокие отверстия (l:d > 5); 
– отверстия, расположенные под углом к оси, плоскости и т. п.; 
– глухие отверстия с резьбой; 
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– закрытые с одной или двух сторон пазы. 
Не являются нетехнологичными требования к точности размеров и 

формы поверхностей деталей и шероховатости, так как они вытекают из 
служебного назначения детали и не определяют ее конструкцию. 

Количественная оценка технологичности выполняется согласно 
ГОСТ 14.201-83 и оценивается основными и дополнительными показате-
лями технологичности [1, 2]. Заканчивается этот раздел выводами о техно-
логичности конструкции детали, предложениями о повышении техноло-
гичности на основе изменений конструкции детали. 

 
2 Определение типа производства по массе детали и заданному 

объему выпуска 
 
В общем машиностроении основным типом производства является 

серийное производство. Поэтому ниже изложены подходы к решению за-
дач для серийного производства. 

На начальной стадии тип производства (мелкосерийное, среднесе-
рийное, крупносерийное) устанавливают ориентировочно, используя дан-
ные, приведенные в таблице 1. После расчета норм времени по всем опе-
рациям выполняется уточнение типа производства на основе расчета ко-
эффициента закрепления операций. 

 
Таблица 1 – Определение типа производства по массе детали и заданному годо-

вому объему выпуска деталей 
 

Количество обрабатываемых в год деталей одного наименования Тип производства массой св. 30 кг массой от 8 кг до 30 кг массой до 8 кг 
Единичное < 5 < 10 < 100 
Мелкосерийное 5–100  10–200 100–500 
Среднесерийное 100–300 200–500 500–5000 
Крупносерийное 300–1000 500–5000 5000–50000 
Массовое > 1000 > 5000 > 50000 

 
Пример 1 – Определить рекомендуемый тип производства при изго-

товлении зубчатых колес массой 15 кг и годовом объеме выпуска деталей 
1000, 2000, 10 000, 100 000 шт. 

Пример 2 – Определить рекомендуемый тип производства при изго-
товлении валов массой 6 кг и годовом объеме выпуска деталей 1000, 2000, 
10 000, 100 000 шт. 

Пример 3 – Определить рекомендуемый тип производства при изго-
товлении корпусов массой 35 кг и годовом объеме выпуска деталей 50, 
200, 1000, 1500 шт. 

Пример 4 – Определить рекомендуемый тип производства при изго-
товлении шкворней массой 2,6 кг и годовом объеме выпуска деталей 100, 
300, 1500, 2500 шт. 
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3 Разработка и анализ двух вариантов маршрутных 
технологических процессов изготовления детали. Составление 
маршрутных карт 

 
Разработку двух вариантов маршрутных технологических процессов 

изготовления детали необходимо проводить, ориентируясь в обоих вари-
антах техпроцессов на мелкосерийное, среднесерийное или крупносерий-
ное производство. 

Вначале выбирают вид заготовки. При этом решающими факторами 
являются форма детали, ее масса и материал, а также объем выпуска. Ори-
ентироваться следует прежде всего на заготовки, получаемые из сортового 
материала (листового, толстолистового, горячекатаных полос, круглой и 
квадратной горячекатаной и кованой стали, круглой и шестигранной калиб-
рованной стали, равнополочного и неравнополочного углового проката, 
гнутых равнополочных и неравнополочных уголков, швеллеров горячеката-
ных и гнутых, двутавров, тонкостенных и толстостенных труб и т. д.) [3]. 

В отдельных случаях, когда конфигурация детали сложна, то заго-
товку можно получать ковкой, штамповкой или литьем. 

После выбора заготовки устанавливают последовательность и количе-
ство операций (переходов) технологического процесса, выбирают оборудо-
вание и инструмент, дают обоснование выбора конкретных моделей стан-
ков, станочных приспособлений, режущих и мерительных инструментов. 

Выбирают черновые, чистовые и промежуточные базы на операциях 
технологического процесса, выявляют соблюдение принципов их постоян-
ства и совмещения. 

Устанавливают, соответствует ли последовательность и количество 
операций (переходов) технологического процесса обеспечению заданной 
точности поверхностей детали, имеющих минимальные значения допусков 
на размер, форму и их взаимное расположение. 

Устанавливают соответствие параметров принятого оборудования раз-
мерам обрабатываемой детали, точности обработки и производительности. 

Рассматривают возможность концентрации операций (переходов) 
технологического процесса. 

Определяют степень применяемости высокопроизводительного ре-
жущего инструмента и новых марок материалов его режущей части, а так-
же степень оснащенности техпроцесса универсально-наладочными и меха-
низированными приспособлениями, которым всегда следует отдавать 
предпочтение. 

В результате разрабатывают технологический процесс, обеспечи-
вающий наименьшую себестоимость обработки, а также наиболее высо-
кую производительность и точность обрабатываемых поверхностей. 

Маршрутные технологические процессы оформляют в виде таблицы 2. 
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Таблица 2 – Маршрутная карта технологического процесса 
 

Номер операции, 
ее наименование 

(по названию 
станка), 

содержание 

Операционный эскиз обработки, схематичное 
обозначение опор, зажимных устройств и об-

рабатываемых поверхностей 

Технологическое осна-
щение операции (ста-

ночное приспособление, 
режущий инструмент, 
средства контроля) 

Техноло-
гическая 
база 

Операция 005. 
Токарная. То-
чить цилинд-
рическую по-
верхность, вы-
держивая раз-
меры 1 (L = 
= 120 +0,5), 
2 (D = 30-0,15) и 
шероховатость 
Ra = 2,5 мкм  

 

Трехкулачковый са-
моцентрирующий 
патрон. Резец про-
ходной упорный 
ГОСТ 18879-73, 
Т15К6. Штангенцир-
куль ШЦ-250-0,05 

Центро-
вые от-
верстия, 
левый 
торец 

 
4 Расчет припусков на обработку наиболее точной поверхности 
 
Расчетно-аналитический метод определения припусков на обработку 

применяется в отношении одной, наиболее точной поверхности. На все ос-
тальные обрабатываемые поверхности припуски назначаются по соответ-
ствующим рекомендациям: для поковок – по ГОСТ 7505-89, для отливок – 
по ГОСТ 26645-85. Если же заготовка получается отрезкой из проката, то 
расчет и назначение припусков на обработку ведется в отношении проме-
жуточных припусков, а припуск на черновую обработку определяется раз-
ностью между размером проката и суммой припусков на чистовые и отде-
лочные операции. 

Исходными данными, которые учитываются при расчете, являются: 
– метод получения заготовки; 
– размер заготовки под рассматриваемую поверхность; 
– размер поверхности по чертежу детали; 
– маршрут обработки поверхности. 
Расчетно-аналитический метод определения припусков базируется 

на анализе факторов, влияющих на припуски предшествующей и выпол-
няемой операций технологического процесса обработки поверхности. Зна-
чение припуска определяется методом дифференцированного расчета по 
элементам, составляющим припуск. Расчетно-аналитический метод преду-
сматривает расчет межоперационных припусков, т. е. припусков по всем 
последовательно выполняемым технологическим операциям обработки 
данной поверхности детали, их суммирование для определения общего 
припуска на обработку поверхности и расчет промежуточных размеров, 
определяющих положение поверхности, и размеров заготовки. Расчетной 
величиной является минимальный промежуточный припуск на обработку, 
достаточный для устранения на выполняемой операции (переходе) по-
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грешностей обработки и дефектов поверхностного слоя, полученных на 
предшествующем переходе, и компенсации погрешностей, возникающих 
на выполняемом переходе. 

При расчете минимального промежуточного припуска учитывают 
следующие составляющие его элементы: 

1) высоту микронеровностей 1iRz − , полученную на предшествующем 
переходе; 

2) состояние и глубину hi-1 поверхностного слоя заготовки в резуль-
тате выполнения предшествующего перехода; 

3) пространственные отклонения 1iρ −  расположения обрабатывае-
мой поверхности относительно баз заготовки; 

4) погрешность установки iε  при выполнении данного перехода. 
Высота микронеровностей 1iRz −  и толщина поверхностного слоя hi-1 

зависят от режима резания, качества обрабатываемого материала и других 
факторов. Поверхностный слой толщиной hi-1, образовавшийся на предше-
ствующем переходе, удаляется на выполняемом переходе полностью или 
частично. Например, при выполнении поковок образуется обезуглерожен-
ный слой до 0,5 мм, который следует удалить полностью, так как он явля-
ется дефектным. Полностью надо удалить на первом же технологическом 
переходе поверхностный слой, образовавшийся при отливке заготовки из 
серого чугуна. Этот слой в 1–2 мм состоит из перлитной корки с включе-
ниями формовочного песка. 

Пространственные отклонения 1iρ −  характеризуются погрешностью 
расположения обрабатываемой поверхности относительно базовых по-
верхностей заготовки. Примерами пространственных отклонений могут 
быть отклонения от соосности наружной поверхности вращения и поверх-
ности отверстия у заготовок типа втулок и дисков; изгиб заготовки ступен-
чатого вала; выпуклость и вогнутость плоскостей; отклонение от парал-
лельности плоскости корпуса, подлежащей обработке, и базовой плоско-
сти; отклонение от перпендикулярности торцовой поверхности к оси от-
верстия и др. 

Составляющей минимального промежуточного припуска является 
также погрешность установки заготовок на выполняемом переходе iε . 

Погрешность установки iε  характеризуется смещением или поворо-
том подлежащей обработке поверхности относительно баз, поэтому данное 
значение погрешности должно быть скомпенсировано соответствующим 
увеличением припуска. 

Суммируя величины 1iRz − , 1ih − , 1iρ −  и iε , получим минимальный при-
пуск для технологического перехода. 

При обработке плоскостей векторы 1iρ −  и iε  суммируются арифме-
тически, так как они коллинеарны (параллельны) и направлены перпенди-
кулярно обрабатываемой поверхности. Следовательно, при обработке 
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плоскости расчетная формула минимального припуска имеет вид: 
 

min 1 1 1i i i i iZ Rz h ρ ε− − −= + + + .                                    (1) 
 

При обработке двух противолежащих плоскостей одновременно од-
ноименными методами припуск на две стороны определится как 

 
min 1 1 12 2( )i i i i iZ Rz h ρ ε− − −= + + + .                               (2) 

 
При обработке поверхностей вращения векторы ρi-1 и εi могут при-

нять любое угловое положение, и поэтому их суммирование целесообразно 
выполнять по правилу квадратного корня. Следовательно, припуск на 
диаметр при обработке наружных и внутренних поверхностей вращения 
(исключая установку в центрах) необходимо рассчитывать по формуле 

 
2 2

min 1 1 12 2( )i i i i iZ Rz h ρ ε− − −= + + + .                            (3) 
 

Наименьший размер межоперационного припуска на диаметр (при 
обработке тел вращения) удваивается. 

Значения составляющих минимального припуска приведены в спра-
вочной литературе. Конкретные значения этих составляющих зависят от 
точности предшествующего и выполняемого переходов, точности установ-
ки заготовки на выполняемом переходе, материала заготовки и других 
факторов. 

При анализе конкретных переходов некоторые составляющие из об-
щей формулы расчета могут быть исключены. Так, при обтачивании ци-
линдрической поверхности заготовки, установленной в центрах, погреш-
ность iε  может быть принята равной нулю и, следовательно, 

 
min 1 1 12 2( )i i i iZ Rz h ρ− − −= + + .                                   (4) 

 
При шлифовании заготовок после термообработки поверхностный 

слой необходимо сохранить, следовательно, слагаемое 1ih −  нужно исклю-
чить из расчетной формулы, т. е. 

 
min 1 1i i i iZ Rz ρ ε− −= + + ;                                        (5) 

 
2 2

min 1 12 2( )i i i iZ Rz ρ ε− −= + + .                                 (6) 
 

При развертывании плавающей разверткой и протягивании отвер-
стий смещения и увод оси не устраняются, а погрешности установки в 
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этом случае нет: 
 
( )min 1 12 2i i iZ Rz h− −= + .                                       (7) 
 

При суперфинишировании и полировании цилиндрической поверх-
ности, когда уменьшается только её шероховатость, припуск определяется 
лишь высотой микронеровностей обрабатываемой поверхности, т. е. 

 
min 12 2i iZ Rz −= .                                             (8) 

 
Положительная часть допуска на заготовку для вала и отрицательная 

для отверстия в общий суммарный припуск не входят, но должны прини-
маться во внимание при определении режимов резания при обработке. 

Следовательно, при расчете минимально необходимого припуска 
следует учитывать конкретные условия обработки. В зависимости от этих 
условий некоторые слагаемые не учитываются, что позволяет уменьшить 
припуск и сократить расходы на обработку. Зная минимальный межопера-
ционный припуск, можно рассчитать его максимальное значение: 

 
max 1 mini i i iZ T Z T−= + + ,                                        (9) 

 
где Ti–1, Ti – допуски на размер поверхности, установленные соответ-

ственно для предыдущего и выполняемого технологического переходов. 
Расчет припусков на механическую обработку удобно вести в таб-

личной форме (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Расчет припусков на механическую обработку ступени вала Ø18-0,021 

(l = 50; Ra = 1,6 мкм, обработка ведется в центрах) 
 

Элемент припуска, мкм Технологический 
переход обработ-
ки вала Ø18-0,021 

Rz i-1 h i-1 ri-1 ε i 

Расчетный 
припуск 

2Zi min, мкм 

Расчетный 
размер Dрi, мм 

Допуск 
ТD, мкм 

Заготовка 125 150 337 0  19,483 900 
Точение 63 60 17 0 2 · 612 18,259 130 
Шлифование 6 12 – 0 2 · 140 17,979 21 
Итого     2 · 752   

 
Так как обработка ведется в центрах, погрешность установки для 

диаметральных размеров принимается равной нулю на каждом технологи-
ческом переходе. 

Суммарное пространственное отклонение 1iρ −  для заготовки опреде-
ляется геометрической суммой кривизны проката [4, с. 180] 

 
1i КLρ − = Δ  = 0,5 · 50 = 25 мкм 
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и погрешности зацентровки заготовки [4, с. 169, 178] 
 

20,25 1ц TΔ = +  = 20,25 0,9 1+  = 336 мкм. 
 

Следовательно, 
 

2 2 2 2
1 1 25 336i i цρ ρΣ
− −= + Δ = + = 337 мкм. 

 
Остаточное пространственное отклонение после точения можно оп-

ределить при помощи коэффициента уточнения Ку [4, с. 190], который в 
данном случае можно принять равным 0,05. Поэтому после точения 

 
1iρΣ
−  = 337 · 0,05 = 17 мкм. 

 
Теперь можно определить минимальные расчетные припуски, сум-

мируя их составляющие. Полученные значения припусков внесены в 
таблицу. 

Расчетный размер получаем начиная с конечного (чертежного) путем 
последовательного прибавления расчетного минимального припуска для 
каждого технологического перехода: 

 
Dр2 = 18 – 0,021 = 17,979 мм; 
 
Dр1 = 17,979 + 0,280 = 18,259 мм; 
 
Dр0 = 18,259 + 1, 224 = 19,483 мм. 
 

Находим допуски на каждый технологический переход и заготовку и 
заносим в таблицу. Для шлифования ТD2 = 21 мкм (по чертежу). Согласно 
[4, таблица 25, с. 188], однократное точение дает 11 квалитет точности. По 
[4, таблица 32, с. 192] находим ТD1 = 130 мкм. Для заготовки, согласно 
[4, таблица 62, с. 169], ТD0 = 900 мкм. 

Находим наибольшие предельные размеры, прибавляя к минималь-
ным расчетным размерам величины соответствующих допусков и округляя 
полученный размер до того знака десятичной дроби, с каким дан допуск: 

 
Dmax2 = 17,979 + 0,021 = 18,0 мм; 
 
Dmax1 = 18,259 + 0,13 = 18,39 мм; 
 
Dmax0 = 19,483 + 0,90 = 20,4 мм. 
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В соответствии с выполненными расчетами можно построить схему 
промежуточных размеров, припусков и допусков, а также указать их чис-
ленные значения. Затем ведется расчет размеров заготовки при механиче-
ской обработке. Схемы образования промежуточных размеров при обра-
ботке наружных и внутренних цилиндрических поверхностей показаны на 
рисунках 1 и 2. 

Используя взаимосвязь между межоперационными припусками на 
обработку и полями допусков, устанавливаемых на промежуточные разме-
ры, можно рассчитать предельные размеры заготовки при выполнении лю-
бого технологического перехода, используя следующие соотношения: 

– для валов: 
 

Dimax = Di–1max – 2Zimin – TDi–1;                                 (10) 
 

Dimin = Di–1min– 2Zimin – TDi;                                   (11) 
 

– для отверстий: 
 

Dimax = Di–1max + 2Zimin + TDi;                                 (12) 
 

Dimin = Di–1min + 2Zimin + TDi–1.                                (13) 
 

При расчете для каждой поверхности приводятся расчетная таблица 
и схемы графического расположения припусков и допусков. 

 

    
 

Рисунок 1 – Схема расположения 
операционных припусков и допусков на 
различных стадиях обработки валов 

Рисунок 2 – Схема расположения 
операционных припусков и допусков на 
различных стадиях обработки отверстий 
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5 Оценка возможности достижения заданной точности для 
наиболее точной поверхности детали 

 
Для обработки самой точной поверхности детали определяется ми-

нимально необходимое количество операций (переходов) по коэффициен-
ту уточнения. Расчет ведется следующим образом. 

Необходимое общее уточнение рассчитывается по формуле 
 

0 ,заг

дет

T
Т

ε =                                                  (14) 

 
где Тзаг – допуск на изготовление заготовки (принимается по чертежу 

заготовки), мм; 
 Тдет – допуск на изготовление детали (принимается по чертежу 

детали), мм. 
С другой стороны, уточнение определяется как произведение уточ-

нений, полученных при обработке поверхности на всех операциях приня-
того технологического процесса: 

 

1 2 3
1

...
п

пр п i
i

ε ε ε ε ε ε
=

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =∏ ,                              (15) 

 
где iε  – величина уточнения, полученного на i-й операции (пере-

ходе); 
 n – количество принятых в технологическом процессе операций 

(переходов) для обработки поверхности. 
Промежуточные значения уточнений рассчитываются по следующим 

формулам: 
 

1
1

;загT
Т

ε =   1
2

2
;T

Т
ε =   2

3
3

;T
Т

ε =   1 ,п
п

п

T
Т

ε −=                          (16) 

 
где Т1, Т2, Т3, …, Тп – допуски размеров, полученные при обработке 

детали на первой, второй и т. д. операциях. 
Точность обработки поверхности по принятому маршруту будет 

обеспечена, если соблюдается условие 
 

0 прε ε≤ .                                                  (17) 
 

Значения допусков Т1, Т2, …, Тп выбираются в зависимости от дос-
тигнутого квалитета точности [4, таблица 5, с. 181] согласно [4, табли-
ца 32, с. 192]. 
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В качестве примера рассмотрим обработку поверхности вала. 
Исходные данные: размер детали ∅55 к6 0,021

0,002
+⎛ ⎞

⎜ ⎟+⎝ ⎠
; размер заготовки 

∅60 1,8
1,0
+⎛ ⎞

⎜ ⎟−⎝ ⎠
. Допуск заготовки Тзаг = 2,8 мм, допуск детали Тдет = 0,019 мм. 

Необходимое общее уточнение определяем по формуле (14): 
 

0
2,8 147,368

0,019
ε = = . 

 
Для обработки поверхности ∅55 k6 принимаем следующий мар-

шрут: 
– черновое точение; 
– чистовое точение; 
– шлифование предварительное; 
– шлифование тонкое. 
Из [4, таблица 32, с. 192] выписываем допуски на межоперационные 

размеры: Т1 = 0,46 мм (квалитет точности IT13 [4, таблица 5, с. 181]); 
Т2 = 0,074 мм (квалитет точности IT9 [4, таблица 5, с. 181]); Т3 = 0,046 мм 
(квалитет точности IT8 [4, таблица 5, с. 181]). Тонкое шлифование может 
обеспечивать точность по пятому квалитету (IT5 [4, таблица 5, с. 181]), хо-
тя по чертежу детали требуется только шестой квалитет. Принимаем 
Т4 = 0,013 мм (IT5). 

Рассчитываем промежуточные значения уточнений по форму-
лам (16): 

 

1
2,8 6,09;

0,46
ε = =   2

0,46 6,22;
0,074

ε = =   3
0,074 1,61;
0,046

ε = =   4
0,046 3,54
0,013

ε = = . 

 
Определяем общее уточнение для принятого маршрута обработки по 

формуле (15): 
 

6,09 6,22 1,61 3,54 215,89прε = ⋅ ⋅ ⋅ = . 
 

Полученное значение прε  показывает, что при принятом маршруте 
точность обработки поверхности ∅55к6 обеспечивается, так как 0 прε ε< , 
т. е. 147,38 < 215,89. 
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6 Назначение и расчет режимов резания для всех операций 
технологических процессов 

 
Назначаются режимы резания для двух вариантов технологических 

процессов на все операции: на две разнохарактерные операции расчет 
ведется по формулам теории резания металлов, на остальные – по нор-
мативам. 

Расчет режимов резания выполняется по справочнику [5] с использо-
ванием аналитических формул. 

Для выбора режимов резания по нормативам следует пользоваться 
справочником [6]. 

Расчет режимов резания для всех операций начинается с описания 
исходных условий обработки, которые включают: 

– номер и наименование операции; 
– краткое содержание операции; 
– наименование и модель станка; 
– наименование режущего инструмента, его размеры, марку мате-

риала режущей части. 
Далее определяется глубина резания с учетом величины припуска и 

маршрутной технологии обработки поверхности (черновая обработка, чис-
товая, отделочная). При этом на чистовую и отделочную обработку остав-
ляют, как правило, 20–30 % общего припуска. 

Подача на оборот So (подача на зуб Sz при фрезеровании) выбирается 
в зависимости от глубины резания по [5]. Справочные значения подачи 
корректируются и принимаются окончательно по паспортным данным 
станка выбранной модели. 

Скорость резания Vp рассчитывается по формулам теории резания 
или нормативам. По полученному значению скорости определяется рас-
четная частота вращения шпинделя 

 
1000 ,p

р
Vn
Dπ

=
⋅

                                              (18) 

 
где D – диаметр детали или инструмента. 
Полученное значение частоты вращения корректируется (принима-

ется меньшее) по паспорту станка. По принятой частоте вращения рассчи-
тывается действительная скорость резания 

 

1000д
D nV π ⋅ ⋅

= .                                              (19) 

 
Рассчитанные режимы резания для обоих вариантов технологиче-

ских процессов записываются в сводные таблицы режимов резания (таб-
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лица 4). В эти же таблицы записывается основное время, определяемое с 
использованием установленной величины минутной подачи. Основное 
время также можно рассчитывать, используя приближенные зависимости, 
приведенные в [1, таблица 2.29]. 

После расчета режимов резания или выбора этих режимов по норма-
тивам определяется тангенциальная сила резания Pz, которая лежит в осно-
ве расчета эффективной мощности резания Ne. По значению Ne проверяет-
ся возможность обработки на выбранном станке по мощности привода 
главного рабочего движения этого станка Nст. При этом учитывают КПД 
станка, который принимается равным 0,85–0,90. 

 
Таблица 4 – Сводная таблица режимов резания 
 

Подача Sо, 
мм/об 

Скорость V, 
м/мин 

Частота вра-
щения, мин-1 

Но-
мер 
опе-
ра-
ции 

Наименование 
операции 

(перехода) 

Глу-
бина 
реза-
ния t, 
мм 

Длина 
реза-
ния lрез, 
мм 

рас-
четная

при-
нятая 

рас-
четная

при-
нятая

рас-
четная

при-
нятая 

Минутная 
подача Sм, 
мм/мин 

Основ-
ное 
время 
t0, мин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
005 Токарная с 

ЧПУ 
1 Точение 
черновое 
∅40 
∅50 

 
 
 
 

2,0 
1,5 

 
 
 
 

25 
40 

 
 
 
 

0,4 
0,4 

 
 
 
 

0,36 
0,36 

 
 
 
 

118 
118 

 
 
 
 

100 
98,9

 
 
 
 

939 
751 

 
 
 
 

800 
630 

 
 
 
 

288 
227 

 
 
 
 

0,1 
0,19 

010 Сверлильная 
1 Сверление 
отв. ∅10 

 
5 

 
16 

 
0,18

 
0,16 

 
19 

 
18,2

 
605 

 
580 

 
92,8 

 
0,24 

 
7 Назначение и расчет норм времени для всех операций 

технологических процессов 
 
Расчет норм времени выполняется для всех операций двух вариан-

тов технологических процессов в соответствии с методикой, представ-
ленной в [1]. 

В крупносерийном (и массовом) производстве рассчитывается норма 
штучного времени по формуле 

 
tшт = tо + tв + tобс + tотд,                                     (20) 

 
где tо – основное время; 
 tв – вспомогательное время; 
 tобс – время на обслуживание рабочего места; 
 tотд – время на отдых. 
В мелкосерийном и среднесерийном производстве определяется 

норма штучно-калькуляционного времени: 
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. .
. ,п з

шт к шт
tt t
п− = +                                           (21) 

 
где tп. з – подготовительно-заключительное время; 
 п – размер партии деталей. 
Основное время, как отмечалось выше, можно рассчитывать, исполь-

зуя приближенные зависимости, приведенные в [1, таблица 2.29]. 
Вспомогательное время tв состоит из затрат времени на отдельные 

приемы: 
 

. . . .,в ус з о уп изt t t t t= + + +                                      (22) 
 

где tус. – время на установку и снятие детали; 
 tз.о. – время на закрепление и открепление детали; 
 tуп. – время на приемы управления станком; 
 tиз. – время на измерение детали. 
Оперативное время определяется по формуле 

 
оп о вt t t= + .                                                (23) 

 
Время на обслуживание рабочего места и время на отдых tобс и tотд в 

серийном производстве по отдельности не определяются. В нормативах 
дается сумма этих двух составляющих в процентах от оперативного вре-
мени tоп. 

Время на обслуживание рабочего места tобс в крупносерийном произ-
водстве слагается из времени на организационное обслуживание tорг и вре-
мени на техническое обслуживание tтех: 

 
обс орг техt t t= + .                                             (24) 

 
Подготовительно-заключительное время состоит из ряда состав-

ляющих: 
– время на получение инструментов и приспособления до начала ра-

боты на станке; 
– время на наладку станка и установку инструментов и приспособ-

ления; 
– время перемещений и поворотов рабочих органов станка, на на-

стройку цепей рабочих движений станка; 
– время на установку, выверку и регулировку положений упоров; 
– время на снятие и сдачу инструментов и приспособлений после 

окончания обработки партии деталей на станке. 
Величину штучно-калькуляционного времени для единичного и мел-
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косерийного, а также крупносерийного производства можно также опреде-
лить приближенно по зависимости tшт-к = k⋅tо, в которой величина коэффи-
циента k выбирается из таблицы 5. 

 
Таблица 5 – Значения коэффициента k для приближенного определения штучно-

калькуляционного времени по величине основного времени 
 

Тип производства Вид металлорежущих станков Единичное и мелкосерийное Крупносерийное 
Токарные 
Токарно-револьверные 
Токарные многорезцовые 
Вертикально-сверлильные 
Радиально-сверлильные 
Расточные 
Круглошлифовальные 
Строгальные 
Фрезерные 
Зуборезные 

2,14 
1,98 

– 
1,72 
1,75 
3,25 
2,10 
1,73 
1,84 
1,66 

1,36 
1,35 
1,50 
1,30 
1,41 

– 
1,55 

– 
1,51 
1,27 

 
Составляющие норм штучного или штучно-калькуляционного вре-

мени по всем операциям двух вариантов технологических процессов мож-
но найти в соответствующих нормативах, а также в [1]. Они вносятся в 
таблицу 6. 

 
Таблица 6 – Сводная таблица норм времени 

В минутах 
 

Вспомогатель-
ное время tв 

Время об-
служивания 
рабочего 
места 

Но-
мер 
опе-
рации 

Наиме-
нование 
опера-
ции 

Основ-
ное 
время 

t0 tуст tупр tизм 

Опера-
тивное 
время 

tоп tтехобс tоргобс 

Время 
на от-
дых 
tотд 

Штуч-
ное 

время, 
tшт 

Подго-
товит.-
закл. 
время 

tп.з. 

Вели-
чина 
партии 
п 

Штучно-
кальку-
ляцион-
ное вре-
мя tшт-к 

              
              

 
8 Уточнение типа производства по коэффициенту закрепления 

операций 
 
Тип производства в соответствии с ГОСТ 3.1121-84 характеризуется 

коэффициентом закрепления операций, который показывает число различ-
ных операций, закрепленных в среднем по цеху (участку) за каждым рабо-
чим местом в течение месяца. 

Расчет следует вести в табличной форме (таблица 7). В первую графу 
таблицы записываются все операции технологического процесса, во вто-
рую – нормы времени tшт или tшт-к. 
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Таблица 7 – Расчет коэффициента закрепления операций 
 

Операция tшт-к,мин mp Р ηз.ф. О 
1 2 3 4 5 6 

005. Токарная 4,2 0,087 1 0,087 9,20 
010. Протяжная 1,2 0,025 1 0,025 32,00 
015. Зубофрезерная 8,6 0,181 1 0,181 4,42 
020. Зубошевинговальная 3,4 0,071 1 0,071 11,27 
025. Внутришлифовальная 4,1 0,086 1 0,086 9,30 
030. Плоскошлифовальная 3,6 0,076 1 0,076 10,53 
   ΣΡ = 6  ΣΟ = 76,72

 
Определяется расчетное количество станков mp для каждой операции 

и записывается в третью графу таблицы: 
 

( )

. .
,

60
шт шт к

p
д з н

tm
F

Ν
η

−⋅
=

⋅ ⋅
                                         (25) 

 
где Ν  – годовой объем выпуска деталей, шт.; 
 tшт(шт-к) – штучное или штучно-калькуляционное время, мин; 
 Fд – действительный годовой фонд времени (в часах) принимает-

ся при двухсменной работе по таблице 8; 
 ηз.н. – нормативный коэффициент загрузки оборудования (для 

расчетов принимается ηз.н. = 0,75–0,85). 
Принятое число рабочих мест Р (четвертая графа таблицы 7) уста-

навливают округлением значений mp (третья графа) до ближайшего боль-
шего целого числа. 

 
Таблица 8 – Фонд времени работы оборудования 
 

Оборудование Номинальный годовой 
фонд времени, ч 

Действительный годо-
вой фонд времени, ч 

Металлорежущие станки 1–30 категорий ре-
монтной сложности 

4154 4029 

Металлорежущие станки св. 30 категории ре-
монтной сложности 

4154 3904 

Автоматические линии 4154 3738 
Поточные линии 4154 3987 
Рабочие места без сложного оборудования 
(верстаки, столы) 

4154 4154 

 
Далее для каждой операции вычисляют значение фактического ко-

эффициента загрузки оборудования 
 

. .
p

з ф
m
P

η = ⋅                                                 (26) 
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Количество операций, выполняемых на рабочем месте, определяется 
по формуле 

 
. .

. .

з н

з ф
O η

η
= ⋅                                                  (27) 

 
Коэффициент закрепления операций рассчитывается по формуле 

 

. .з о
О

k
Р

= ⋅∑
∑

                                               (28) 

 
По ГОСТ 3.1121-84 приняты следующие коэффициенты закрепления 

операций kз.о.: 
– крупносерийное производство 1 < kз.о ≤ 10; 
– среднесерийное производство 10 < kз.о ≤ 20; 
– мелкосерийное производство 20 < kз.о ≤ 40; 
– единичное производство kз.о > 40. 
В качестве примера рассмотрим технологический процесс изготов-

ления шестерни. Приведем подробный расчет только для токарной опера-
ции. Последовательность выполнения операций приводится в таблице 9. 

Исходные данные: Ν = 4000 деталей; Fд = 4029 ч; ηз.н. = 0,8; 
tшт-к = 4,2 мин. 

 
Таблица 9 – Расчет коэффициента закрепления операций 
 

Операция tшт-к, мин mp Р ηз.ф. О 
005. Токарная 4,2 0,087 1 0,087 9,20 
010. Протяжная 1,2 0,025 1 0,025 32,00 
015. Зубофрезерная 8,6 0,181 1 0,181 4,42 
020. Зубошевинговальная 3,4 0,071 1 0,071 11,27 
025. Внутришлифовальная 4,1 0,086 1 0,086 9,30 
030. Плоскошлифовальная 3,6 0,076 1 0,076 10,53 

 
Расчетное количество станков определяем по формуле (25): 

 
4000 4,2 0,087

60 4029 0,8pm ⋅
= =

⋅ ⋅
. 

 
Принятое число рабочих мест Р = 1 
Коэффициент загрузки станка рассчитываем по формуле (26): 

 

. .
0,087 0,087

1з фη = = . 
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Количество операций, выполняемых на одном рабочем месте, опре-
деляем по формуле (27): 

 
0,8 9,2

0,087
O = = . 

 
Коэффициент закрепления операций рассчитываем по формуле (28): 

 

. .
78,72 12,8

6з oК = = . 

 
Следовательно, производство шестерни будет среднесерийным. 
Для серийного производства определяется размер партии деталей по 

формуле 
 

,an
Ф

Ν ⋅
=                                                 (29) 

 
где а – количество дней запаса деталей на складе; 
 Ф – количество рабочих дней в году. 
Рекомендуется принимать количество дней запаса деталей на складе: 
а = 2–3 дня – для крупных деталей; 
а = 3–5 дней – для средних деталей; 
а = 5–10 дней – для мелких деталей. 
Для массового и крупносерийного производства рассчитывается такт 

выпуска по формуле 
 
60 ,дв

Ft
Ν
⋅

=                                                (30) 

 
где Fд – годовой фонд времени работы оборудования (см. табли-

цу 8), ч. 
 
9 Сравнение и экономический анализ вариантов технологического 

процесса 
 
Обычно сравнивают два возможных варианта изготовления детали. 

При этом применяется методика, изложенная в [1, п. 2.4]. 
Все расчеты раздела выполняются с использованием цен и тарифных 

ставок, действующих в Республике Беларусь на момент выполнения расче-
тов. В большинстве случаев цены на материалы, заготовки, оборудование 
и инструменты принимаются усредненными, их можно найти по сведени-
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ям Интернета. 
При оценке эффективности того или иного варианта техпроцесса 

наиболее выгодным признается тот, у которого сумма текущих и приве-
денных капитальных затрат на единицу продукции будет минимальной. 

Расчеты приведенных затрат и технологической себестоимости вы-
полняются для всех изменяющихся операций технологического процесса. 

Приведенные затраты для двух сравниваемых вариантов техпроцесса 
рассчитываются по формуле 

 
З = С + Ен(Кс + Кзд),                                       (31) 

 
где С – технологическая себестоимость, р.; 
 Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений, Ен = 0,1; 
 Кс, Кз – удельные капитальные вложения в станок и здание соот-

ветственно. 
Расчет основной и дополнительной зарплаты выполняется по формуле 

 
С3 = Сч ⋅ Кд ⋅ Зн ⋅ Ко.м.,                                      (32) 

 
где Сч – часовая тарифная ставка рабочего (принимается по установ-

ленным тарифным ставкам), р./ч; 
 Кд – коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату и 

начисления, Кд = 1,7; 
 Зн – коэффициент, учитывающий оплату наладчика, Зн = 1,0; 
 Ко.м. – коэффициент, учитывающий оплату рабочего при много-

станочном обслуживании, Ко.м. = 1,0. 
Расчет часовых затрат по эксплуатации рабочего места ведется по 

формуле 
 

Сэксп. = Сч.з. ⋅ Км,                                           (33) 
 

где Сч.з – часовые затраты на базовом рабочем месте (принимаются 
по данным базовых предприятий), р./ч. Этими затратами не всегда можно 
располагать для определенного рабочего места на предприятии, а потому 
при расчетах их следует принимать приближенно и, в ряде случаев, услов-
но. Однако для обоих технологических процессов эти затраты должны 
быть одинаковыми; 

 Км – коэффициент, показывающий, во сколько раз затраты, свя-
занные с работой данного станка, больше, чем аналогичные расходы для 
базового станка (принимается по данным [1, таблица 2.54, с. 97]). 

Удельные капитальные вложения в станок определяются по формуле 
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,с м n
с

Ц К СК
N

⋅ ⋅
=                                           (34) 

 
где Цс – отпускная цена станка, р.; 
 Км – коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку и 

монтаж, Км = 1,1; 
 Сп – принятое число станков на операцию, Сп = 1,0; 
 Ν – годовой объем выпуска деталей. 
Удельные капитальные вложения в здание рассчитываются по формуле 

 

,пл с n
зд

С П СК
N
⋅ ⋅

=                                          (35) 

 
где Спл – стоимость 1 м2 производственной площади, р./м2; 
 Пс – площадь, занимаемая станком с учетом проходов, м2; 
 Сп – принятое число станков на операцию, Сп = 1,0. 
Площадь, занимаемая станком, определяется по формуле 

 
,с сП f К= ⋅                                               (36) 

 
где f – площадь станка в плане (произведение длины и ширины), м2; 
 Кс – коэффициент, учитывающий дополнительную производст-

венную площадь, К = 3,5 при  f = 2–4 м2; К = 3 при  f = 4–6 м2; К = 4 
при  f < 2 м2. 

Технологическая себестоимость рассчитывается для всех операций 
по формуле 

 

( )3 60
шт

эксп
tC C С= + .                                         (37) 

 
Экономический эффект от внедрения предпочтительного варианта 

технологического процесса определяется по формуле 
 

( ) ,баз прЭ З З N= −                                            (38) 
 

где Збаз – приведенные затраты по базовому варианту техпроцесса; 
 Зпр – приведенные затраты по проектируемому или предпочти-

тельному варианту. 
Результаты расчетов приведенных затрат сводятся в таблицы 10 и 11. 

Расчеты ведутся по одним и тем же формулам (32)–(37). В таблицу 10 вно-
сятся результаты расчетов для базового варианта технологического процесса. 
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Таблица 10 – Расчет приведенных затрат (базовый вариант) 
 

Операция Модель 
станка tшт, мин Сз, р. Сэксп, р. Кс, р. Кзд, р. С, р. 

010. Токарная 16К20 7,8 (32) (33) (34) (35) (37) 
025. Сверлильная 2Н55 6,4 (32) (33) (34) (35) (37) 
…        
Итого  Σ Σ Σ   Σ 

 
В таблицу 11 вносятся аналогичные результаты расчетов для приня-

того (предпочтительного) варианта технологического процесса. 
 
Таблица 11 – Расчет приведенных затрат (предпочтительный вариант) 
 

Операция Модель 
станка tшт, мин Сз, р. Сэксп, р. Кс, р. Кзд,р. С, р. 

010. Токарная с ЧПУ 16К20Т1 2,3 (32) (33) (34) (35) (37) 
025. Сверлильная 2Р135Ф2 3,4 (32) (33) (34) (35) (37) 
…        
Итого  Σ Σ Σ   Σ 

 
Экономический эффект от внедрения предпочтительного варианта 

технологического процесса определяется по формуле (38). 
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