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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 опре-

деленной методическими указаниями форме, и их результаты; 
– графическое отражение результатов работы; 
– выводы. 
 
2 Практическое занятие № 1. Анализ технологичности деталей 
 
Цель – приобретение практических навыков оценки технологичности 

деталей. 
 
2.1 Основные теоретические положения 
 
2.1.1 Сведения о способах повышения технологичности деталей. 

Улучшение технологичности конструкций деталей способствует повыше-
нию точности и производительности обработки, а также уменьшению тру-
доемкости при проектировании технологических процессов (ТП). 

Общие требования к технологичности деталей: унификация внут-
ренних и наружных радиусов; унификация элементов форм деталей и их 
размеров; создание такой конфигурации детали, которая гарантирует сво-
бодный доступ инструменту для обработки поверхностей; обеспечение 
возможности надежного и удобного базирования детали при обработке. 

Все эти требования направлены на сокращение типоразмеров при-
меняемого режущего инструмента, замену специального инструмента 
стандартным, уменьшение числа переустановок детали и др. Требования 
могут быть выполнены путем видоизменения геометрической формы 
или отдельных элементов детали, изменения размеров, смещения от-
дельных элементов и т. п. Примеры повышения технологичности приве-
дены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Примеры нетехнологичного (слева) и технологичного (справа) ис-

полнений конструкции деталей 
 
2.1.2 Критерии оценки технологичности. В соответствии с 

ГОСТ 14.205-83 технологичность – это совокупность свойств конструк-
ции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению опти-
мальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте при заданных 
показателях качества, объеме выпуска и условиях выполнения работ. 

Производственная технологичность конструкции детали – это сте-
пень ее соответствия требованиям наиболее производительного и эконо-
мичного изготовления. Чем меньше трудоемкость и себестоимость изго-
товления, тем более технологичной является конструкция детали. 

Оценка технологичности конструкции бывает двух видов: качест-
венная и количественная. 

Качественная оценка технологичности является предварительной, 
обобщенной и характеризуется показаниями: «лучше – хуже», «рекомен-
дуется – не рекомендуется», «технологично – нетехнологично» и т. п. Тех-
нологичной при качественной оценке следует считать такую геометриче-
скую конфигурацию детали и отдельных ее элементов, при которой учте-
ны возможности минимального расхода материала и использования наи-
более производительных и экономичных для определенного типа произ-
водства методов изготовления. В связи с этим следует проанализировать 
чертеж детали с точки зрения: 

– степени унификации геометрических элементов (диаметров, длин, 
резьб, модулей, радиусов перехода и т. п.) в конструкции; 
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– наличия удобных базирующих поверхностей, обеспечивающих 
возможность совмещения и постоянства баз; 

– возможности свободного подвода и вывода режущего инструмента; 
– удобства контроля точностных параметров детали; 
– возможности уменьшения протяженности точных поверхностей; 
– соответствия формы дна отверстия форме конца стандартного ин-

струмента для его обработки (сверла, зенкера, развертки) и т. п. 
Количественная оценка технологичности выражается показателем, 

численное значение которого характеризует степень удовлетворения тре-
бований к технологичности. Согласно ГОСТ 14.202-73 номенклатура пока-
зателей технологичности изделия содержит четыре основных и 31 допол-
нительный показатель. Количественную оценку технологичности произво-
дят по суммарной трудоемкости ∑Тшк и технологической себестоимо-
сти Ст, а также по техническим показателям, определение которых воз-
можно из чертежа детали. К ним относятся коэффициенты точности Кт и 
шероховатости Кш: 

 

Т
ср

1K 1
Т

= − ;                                                (1) 

 
i i

ср
i

Т n
Т

n
⋅

= ∑
∑

;                                             (2) 

 

ш
ср

1K
Ra

= ;                                                  (3) 

 
i i

ср
i

Ra n
Ra

n
⋅

= ∑
∑

,                                            (4) 

 
где Тi, Rai – квалитеты точности и значения параметра шероховато-

сти обрабатываемых поверхностей соответственно; 
 Тср, Racp – средние значения этих параметров; 
 ni – число размеров или поверхностей для каждого квалитета или 

значения параметра шероховатости. 
 
2.2 Пример выполнения отчета 
 
Отчет по практической работе № 1 «Анализ технологичности 

деталей» 
1 Цель практической работы: _________________________________ 
2 Чертеж детали представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Чертеж вала 
 
3 Расчет количественных показателей технологичности. 
Рассчитаем коэффициент точности КТ, для чего сведения о точности 

поверхностей сведем в таблицу 1, используя данные таблицы А.1. 
 
Таблица 1 – Точность размеров 
 

Квалитет Тi 6 8 11 12 14 
Количество размеров ni 4 2 1 1 44 

 
i i

ср
i

Т n 6 4 8 2 11 1 12 1 14 44 679Т 13
n 4 2 1 1 44 52
⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

= = = =
+ + + +

∑
∑

; 

 

Т
ср

1 1K 1 1 0,92
Т 13

= − = − = . 

 
Так как КТ = 0,92 > 0,8, то по критерию точности деталь является от-

носительно технологичной. 
Рассчитаем коэффициент шероховатости Кш, для чего сведения о 

шероховатости поверхностей сведем в таблицу 2. 
 
Таблица 2 – Шероховатость поверхностей 
 

Шероховатость Ra 0,8 1,6 6,3 
Количество поверхностей ni 2 2 40 
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i i
ср

i

Ra n 0,8 2 1,6 2 6,3 40 256,8Ra 5,83
n 44 44
⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅

= = = =∑
∑

; 

 

ш
ср

1 1K 0,17
Ra 5,83

= = = . 

 
Так как КШ = 0,17 < 0,2, то по критерию шероховатости деталь явля-

ется относительно технологичной. 
4 Рекомендации по повышению технологичности. 
Для повышения технологичности детали следует: 
– разместить шпоночные пазы на одной стороне вала (в «линию»); 

при фрезеровании шпоночных пазов отпадает необходимость в переуста-
новке заготовки – сокращается время на выполнение вспомогательных пе-
реходов; 

– ширину канавки под стопорное кольцо (2,2 мм) и ширину канавки 
под выход шлифовального круга (2 мм) целесообразно выполнить одной 
ширины (2,2 мм). В таком случае обработку канавок можно выполнить од-
ним канавочным резцом шириной 2,2 мм за один переход – сокращаются 
затраты времени на обработку детали. 

5 Выполняем чертеж детали с учетом мероприятий по повышению 
технологичности (рисунок 3). 

6 Выводы: ________________________________________________ 
 

 
 
Рисунок 3 – Чертеж вала после выполнения мероприятий по повышению техно-

логичности 
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3 Практическое занятие № 2. Функциональное назначение детали 
и ее поверхностей. Анализ технологичности конструкции машины 

 
Цель – приобретение навыков выявления функционального назначе-

ния поверхностей детали, оценки уровня технологичности машины. 
 
3.1 Основные теоретические положения 
 
Функциональное назначение детали формулируют на основе анализа 

функций, выполняемых деталью в изделии. Например, валы и муфты пе-
редают крутящий момент, зубчатые колеса передают крутящий момент и 
обеспечивают требуемую кинематическую точность передачи, корпусные 
детали служат для размещения и базирования сборочных единиц и других 
деталей. 

При анализе функций, выполняемых деталью, необходимо опреде-
лить функции ее поверхностей. Среди поверхностей детали целесообразно 
выделить важнейшие: исполнительные поверхности, конструкторские ба-
зы (основные и вспомогательные), свободные поверхности. 

К исполнительным относят поверхности, при помощи которых де-
таль выполняет свои важнейшие функции. К этим поверхностям относят 
зубчатые поверхности шестерен, резьбовые поверхности крепежных дета-
лей, рабочие поверхности лопастей турбин и гребных винтов и др. 

К основным конструкторским базам относят поверхности данной 
детали, определяющие положение ее в изделии. 

К вспомогательным конструкторским базам относят поверхности 
данной детали, определяющие положения присоединяемого к ним изделия. 

К свободным относят поверхности, не соприкасающиеся с поверхно-
стями других деталей и не являющиеся исполнительными. 

Правила обеспечения технологичности конструкции сборочных еди-
ниц предусматривают следующие требования к оформлению конструкции: 

– возможность сборки сборочных единиц без повторной разборки; 
– максимальное применение стандартных и унифицированных сбо-

рочных единиц и деталей; 
– сокращение объема пригоночных работ; 
– сокращение длительности цикла сборки и снижение ее себе-

стоимости. 
Вместе с качественной оценкой при проектировании ТП сборки про-

изводится количественная оценка технологичности, которая включает рас-
чет и сопоставление численных значений показателей технологичности с 
их базовыми значениями. 

Базовые показатели определяются для изделия-аналога и отражают 
уровень технологичности, достигнутый при изготовлении аналогичных из-
делий на момент проектирования. 
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С этой целью рассчитываются следующие показатели техноло-
гичности: 

– коэффициент сборности 
 

сб
ЕК

Е Д
=

+
,                                                 (5) 

 
где Е – число сборочных единиц в изделии; 
 Д – число деталей в изделии, не вошедших в сборочные единицы; 
– коэффициент применяемости унифицированных сборочных единиц 

в изделии 
 

y
y

ЕК
Е

= ,                                                   (6) 

 
где Еу – число унифицированных сборочных единиц в изделии 

(подшипников, муфт, двигателей, переключателей и т. п.); 
– коэффициент применяемости унифицированных деталей в изделии 

(кроме крепежных) 
 

у
уд

ДК
Д

= ,                                                  (7) 

 
где Ду – число унифицированных деталей (скоб, петель, опор и т. п.); 
– коэффициент повторяемости составных частей изделия 

 

повт
QК 1

Е Д
= −

+
,                                            (8) 

 
где Q – число различных наименований составных частей в специ-

фикации (сборочных единиц и деталей); 
 Е + Д – общее число составных частей в изделии (сборочных 

единиц и деталей); 
– коэффициент применяемости стандартных изделий 

 
ст

ст
ДК
Д

= ,                                                 (9) 

 
где Дст – число стандартных деталей; 
 Д – общее число деталей. 
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3.2 Пример выполнения отчета 
 
Отчет по практической работе № 2 «Функциональное назначение 

детали и ее поверхностей. Анализ технологичности конструкции машины» 
1 Цель практической работы:__________________________________ 
2 Чертеж задания представлен на рисунке 4, спецификация – на ри-

сунке 5. 
3 Анализ технологичности изделия. 
Коэффициент сборности (для расчета используем данные специфи-

кации рисунок 5) 
 

сб
Е 10К 0,07

Е Д 10 123
= = =

+ +
. 

 
Коэффициент применяемости унифицированных сборочных единиц 

в изделии 
 

y
y

Е 2К 0,2
Е 10

= = = . 

 

 
 
Рисунок 4 – Сборочный чертеж редуктора 
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Рисунок 5 – Спецификация к сборочному чертежу редуктора 
 
Коэффициент повторяемости составных частей изделия 

 

повт
Q 41К 1 1 0,69

Е Д 133
= − = − =

+
. 

 
Коэффициент применяемости стандартных изделий 

 
ст

ст
Д 97К 0,79
Д 123

= = = . 

 
4 Эскиз анализируемой детали c обозначением поверхностей пред-

ставлен на рисунке 6. 
 

 
 
Рисунок 6 – Эскиз анализируемой детали 
 
Перечень исполнительных поверхностей: 
– 5 – обеспечивает передачу крутящего момента от колеса 7 к валу; 
– 15 – обеспечивают передачу крутящего момента от вала к муфте. 
Перечень основных конструкторских баз: 
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– 3, 12 – определяют положение оси вала; 
– 11 – обеспечивает установку вала вдоль оси. 
Перечень вспомогательных конструкторских баз: 
– 3 – обеспечивает положение оси втулки 9; 
– 5 – пространственное положение шпонки 40; 
– 6 – положение оси колеса 7; 
– 7 – положение вдоль оси колеса 7; 
– 14 – положение оси полумуфты (на чертеже не показана); 
– 15 – пространственное положение шпонки (на чертеже не показана). 
Перечень свободных поверхностей: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 17. 
5 Выводы:_________________________________________________ 
 
4 Практическое занятие № 3. Выявление конструкторских 

размерных цепей изделия, анализ вариантов достижения точности 
замыкающего звена 

 
Цель – приобретение навыков выявления конструкторских размер-

ных цепей, а также их расчета. 
 
4.1 Основные теоретические положения 
 
4.1.1 Общие сведения. Вопрос о выборе метода достижения точности 

машины решается на основе технико-экономических расчетов и должен 
соответствовать типу производства. Выбор метода начинается с тщатель-
ного изучения сборочных чертежей и установления связей и взаимодейст-
вия всех сборочных единиц и деталей, составляющих машину. При этом 
необходимо четко сформулировать задачи, которые необходимо решить в 
процессе достижения ее точности. Исходя из поставленных задач, находят 
исходные (замыкающие) звенья и выявляют соответствующие им размер-
ные цепи. 

Размерные цепи отражают размерные связи между геометрическими 
элементами деталей, сборочных единиц, изделий в сфере конструирования 
и эксплуатации, между элементами заготовок на разных стадиях ТП в сфе-
ре технологического проектирования и изготовления и т. п. 

Для выявления цепи необходимо идти от поверхностей или осей де-
талей, образующих исходное звено, к поверхностям или осям деталей, раз-
меры которых оказывают влияние на исходное звено, до образования 
замкнутого контура. Замкнутость контура размерной цепи является одним 
из условий правильности ее построения. 

При разработке конструкции машины конструктором предусматри-
ваются методы достижения точности ее параметров. Задача технолога – 
выяснить эти методы и с позиции реальных условий производства оценить 
их. Известно пять методов достижения точности замыкающего звена: ме-
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тод полной взаимозаменяемости; метод неполной взаимозаменяемости; 
метод групповой взаимозаменяемости; метод регулирования; метод при-
гонки. 

 
4.1.2 Обеспечение точности замыкающего звена методом полной 

взаимозаменяемости. Сущность метода состоит в том, что точность замы-
кающего звена обеспечивается у всех без исключения изделий без какого-
либо подбора звеньев или их пригонки. 

Преимущества метода полной взаимозаменяемости заключаются в 
следующем: простота и экономичность сборки; возможность автоматиза-
ции сборочных процессов; возможность кооперирования предприятий; уп-
рощение системы изготовления запасных частей и снабжение ими потре-
бителей. 

К недостаткам метода следует отнести относительно небольшие по 
сравнению с другими методами допуски составляющих звеньев. Поэтому 
метод применяют при небольшом числе составляющих звеньев. 

Метод основан на следующих зависимостях: 
– уравнение размерной цепи в номиналах 

 
ув умА A АΔ = −∑ ∑ ,                                       (10) 
 

где АΔ  – номинальное значение замыкающего звена; 
 увA∑ , умА∑  – сумма увеличивающих и уменьшающих звеньев 

соответственно; 
– допуск замыкающего звена 

 
ув умТ Т ТΔ = +∑ ∑ ;   iТ ТΔ =∑ ,                             (11) 

 
где iТ∑  – сумма допусков всех составляющих звеньев. 
 
4.2 Пример выполнения отчета 
 
Отчет по практической работе № 3 «Выявление конструкторских 

размерных цепей изделия, анализ вариантов достижения точности замы-
кающего звена» 

1 Цель практической работы:__________________________________ 
2 Исходные данные представлены в виде эскиза сборочного узла 

(см. рисунок 4). 
3 Выявление линейной размерной цепи для вала 5 (см. рисунок 4). 
Определяем замыкающее звено: для обеспечения свободного и бес-

препятственного вращения вала 5 между кольцами подшипников 35 и 39, 
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буртиков вала 5, кольцом 9, крышками 12, 15 должен быть зазор, обеспе-
чивающий температурные деформации вала 5 в процессе работы. 

Суммарный зазор может быть равномерно распределен между 
крышкой 15 и наружной обоймой подшипника 35, между наружным коль-
цом подшипника 39 и крышкой 12, а также может быть сконцентрирован 
равновероятно в любом из двух перечисленных сопряжений. В каждом 
случае для практических расчетов положение зазора в сопряжении не име-
ет принципиального значения. Таким образом, замыкающим звеном ус-
ловно принимаем суммарный зазор между наружным кольцом подшипни-
ка 35 и крышкой 15. 

Величина зазора определяется соответствующими расчетами; в 
учебных целях величину зазора и его допуск назначает преподаватель: 
A0 = 0.8

0.10+
+ . 
Определяем остальные звенья размерной цепи, для чего последова-

тельно обходим все детали сборочного узла, пытаясь по кратчайшему пути 
замкнуть размерную цепь: 

– звено A1 = 9,5 – ширина подшипника 35; 
– подшипник 35 своим торцом находится в сопряжении с коль-

цом 9 – следующее звено размерной цепи: ширина кольца 9 – A2 = 10,5; 
– кольцо 9 находится в сопряжении с колесом 7 – A3 = 28,5; 
– колесо 7 находится в сопряжении с буртиком вала 5, который далее 

сопрягается с подшипником 39 – A4 = 4 + 6,5 = 10,5; 
– A5 = 9,5; 
– подшипник 39 сопрягается с крышкой 12 – A6 = Х; 
– крышка 12 далее сопрягается с прокладкой 20 – A7 = 1; 
– прокладка 20 устанавливается на корпус 32 – A8 = 78,5; 
– корпус 32 находится в соединении с прокладкой 21 – A9 = 1; 
– прокладка 21 находится в соединении с крышкой 15 – A10 = Х; 
– крышка сопрягается с замыкающим звеном – цепь замкнулась. 
Осуществляем построение размерной цепи (рисунок 7). 
 

 
 
Рисунок 7 – Размерная цепь 
 
Рассчитываем номинальные размеры неизвестных звеньев А6 и А10: 

 
A9 A8 A7 A10 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6+ + = + + + + + + + ; 

 
1 78,5 1 A10 0 9,5 10,5 28,5 10,5 9,5 A6+ + = + + + + + + + ; 
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A10 A6 12+ = . 
 

Принимаем A10 = A6 = 6 мм. 
Формируем таблицу результатов расчета (см. таблицу 3), заполняем 

столбцы 1 и 2. 
4 Заполняем столбец 3, для чего для увеличивающих звеньев запи-

сываем «+1» (А7, А8, А9), а для уменьшающих «–1» (А1–А6, А10). 
5 В столбец 4 заносим произведение столбца 2 на столбец 3. 
Осуществляем проверку правильности назначения номинальных 

значений размеров, для чего суммируем значения столбца 4: 
 

0 i
A A= ξ∑ ;                                              (12) 

 
0 9,5 10,5 28,5 10,5 9,5 6 1 78,5 1 6= − − − − − − + + + −   или  0 0= . 

 
Условие выполняется – значения размеров установлены верно. 
6 Рассчитываем для каждого размера количество единиц допуска, 

используя данные таблицы 4, и заносим результат в столбец 5. 
 
Таблица 3 – Результаты расчета размерной цепи 
 

Номер 
звена 

А, 
мм ξ ξА i T, 

мкм 
ESAi, 

EIAi, мм 
ECi, 
мм Ai, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 – – – 700 +0,8 
+0,1 +0,45 8,0

1,00+
+  

1 9,5 –1 –9,5 – 120 0 
–0,12 –0,06 12,05,9 −  

2 10,5 –1 –10,5 1,08 70 0 
–0,07 –0,035 07,05,10 −  

3 28,5 –1 –28,5 1,31 (84) = 52 –0,31 
–0,38 –0,345 31,0

38,05,28 −
−  

4 10,5 –1 –10,5 1,05 70 0 
–0,07 –0,035 07,05,10 −  

5 9,5 –1 –9,5 – 120 0 
–0,12 –0,06 12,05,9 −  

6 6 –1 –6 0,73 48 +0,024 
–0,024 0 024,0

024,06+
−  

7 1 +1 1 0,55 25 0 
–0,025 –0,0125 025,01−  

8 78,5 +1 78,5 1,86 120 0 
–0,12 –0,06 12,05,78 −  

9 1 +1 1 0,55 25 0 
–0,025 –0,0125 025,01−  

10 6 –1 –6 0,73 48 +0,024 
–0,024 0 024,0

024,06+
−  

   Σ = 0 Σ = 7,86 Σ = 698    
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Таблица 4 – Значения единиц допуска для размеров от 1 до 500 мм 
 

Интервал разме-
ров,мм 

До 
3 

Св. 
3 
до 
6 

Св. 
6 
до 
10 

Св.
10 
до 
18 

Св.
18 
до 
30 

Св.
30 
до 
50 

Св.
50 
до 
80 

Св.
80 
до 
120

Св. 
120
до 
180

Св. 
180 
до 
250 

Св. 
250 
до 
315 

Св. 
315
до 
400

Св. 
400
до 
500

Значение единицы 
допуска i, мкм 

0,55 0,73 0,90 1,08 1,31 1,53 1,86 2,17 2,52 2,90 3,23 3,54 3,89

 
Например: A3 = 28,5 соответствует интервал «Св. 18 до 30», для ко-

торого i = 1,31. 
Исключение составляют звенья А1 и А5 (ширина подшипников 35 и 

39), являющиеся стандартными элементами с уже известными допусками и 
отклонениями, определяемыми в соответствии с таблицами А.2 и А.3. 

Для этих звеньев Т1 = Т5 = 120, ESA1 = ESA5 = 0, EIA1 = EIA5 = –120 
(таблицы А.2 и А.3), аналогично заполняем столбцы 6 и 7. 

Определяем суммарное количество единиц допуска: 
 

ii i 1,08 1,31 1,05 0,73 0,55 1,86 0,55 0,73 7,86= = + + + + + + + =∑ ∑ . 
 

7 Рассчитываем среднее количество единиц допуска: 
 

cp m n
T 700 120 120a 58,52.

7,86i

Δ
+

− −
= = =

∑
 

 
Согласно данным таблицы 5, средний квалитет 9,8 – на ряд звеньев 

назначаем допуски по 9, а на часть по 10 квалитету точности заполняем 
столбец 6. 

 
Таблица 5 – Количество единиц допуска в квалитете точности 
 

Квалитет 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Количествово единиц допуска а 7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640 1000 1600

 
Осуществляем проверку правильности назначения допусков: 

 
700 120 70 84 70 120 48 25 120 25 48= + + + + + + + + +   или  700 730= . 

 
Условие не выполняется на 30 мкм. Корректируем допуск звена А3 – 

уменьшаем с 10 до 9 квалитета с 84 до 52 мкм (на 32 мкм), проверяем: 
 

700 120 70 52 70 120 48 25 120 25 48= + + + + + + + + +   или  700 698= . 
 

Условие выполнено (допускается незначительное сокращение сум-
марного значения допусков – точность сборки будет обеспечена). 
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8 Согласно сборочному чертежу, назначаем отклонения для звеньев 
и заносим в столбец 7, за исключением одного (любого) звена (допус-
тим, А4), величину отклонений которого определим расчетным путем. 

Например: A3 = 28,5 – ширина шестерни – охватываемое звено: 
верхнее отклонение равно 0, а нижнее в «минус»: 0

0,05228,5− . 
9 Рассчитываем координаты середин полей допусков, результат за-

носим в столбец 8 (за исключением звена А4). 
Например: 

 

ci
ESAi EIAi 0 0,052E EC3 0,026

2 2
+ −

= = = = − . 

 
Находим координату середины поля допуска звена A4 по формуле 

 
m n

С ув умE Eс EcΔ = −∑ ∑ ;                                    (13) 

 
0,45 = 0,06 + 0,035 – EC4 + 0,035 + 0,06 – 0 – 0,0125 – 0,06 – 0,0125 – 0; 

 
EC4 = 0,105 – 0,45= –0,345. 

 
Тогда значения отклонений: 

 
T4 0,07ES4 EC4 0,345 0,31
2 2

= + = − + = − ; 

 
T4 0,07EI4 EC4 0,345 0,38
2 2

= − = − − = − . 

 
10 Выполняем проверку правильности расчетов: 

 
m n m n

ув умESA Ec Ec 0,5 Ti
+

Δ = − + ⋅∑ ∑ ∑ ;                       (14) 

 
m n m n

ув умEIA Ec Ec 0,5 Ti
+

Δ = − − ⋅∑ ∑ ∑ ;                        (15) 

 
0,8 0,0125 0,06 0,0125 0,06 0,035 0,345 0,035

0,06 0,5 0,698;
= − − − + + + + +

+ + ⋅
 

 
0,8 0,799= . 
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С учетом того, что 2 мкм были не распределены, 
 

0,0020,8 0,799
2

= +   или  0,8 0,8= . 

 
Проверка выполнена. 
Заполняем столбец 9 окончательными результатами. 
11 Выводы:_________________________________________________ 
 
5 Практическое занятие № 4. Установление точности поверхностей 

детали на основе размерного анализа 
 
Цель – приобретение навыков рационального назначения допусков 

поверхностей детали на основе расчета конструкторских размерных цепей. 
 
5.1 Основные теоретические положения 
 
Для конструктора служебное назначение машины является исход-

ным документом, на основе которого разрабатывается ее проект. Наряду с 
конструктором, в создании машины активное участие принимает технолог, 
несущий ответственность за ее качественное изготовление и сдачу заказ-
чику. В связи с этим технолог должен тщательно изучить служебное на-
значение объекта изготовления и вытекающие из него технические требо-
вания. При этом необходимо проверить правильность перехода от качест-
венных и количественных показателей машины в целом к показателям от-
дельных ее узлов и деталей. Такой переход является достаточно трудоем-
кой задачей и требует иногда проведения дополнительных теоретических и 
экспериментальных исследований, изучения опыта эксплуатации аналогов, 
изготовления моделей или опытных образцов. 

Большинство качественных показателей машины обеспечиваются в 
процессе ее изготовления, т. е. на этапе, где решающую роль играет техно-
лог. Одним из важнейших показателей качества, обеспечение которого 
требует наибольших затрат, является точность. 

Любую машину можно представить как совокупность размерных 
связей отдельных узлов и деталей и совокупность свойств материалов, из 
которых они изготовлены. В описание конструкции машины входят: 

– перечень узлов и деталей, из которых состоит машина; 
– назначение и роль всех узлов в машине; 
– описание связей узлов и деталей в машине; 
– анализ технических требований к машине в целом. 
Анализ конструкции машины сопровождается расчетом соответст-

вующих размерных цепей. 
Необходимость тщательного изучения служебного назначения ма-
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шины вытекает из того, что все технические требования к ней обеспечива-
ются в процессе сборки, от качества которой зависят надежность и долго-
вечность машины. 

 
5.2 Пример выполнения отчета 
 
Отчет по практической работе № 4 Установление точности по-

верхностей детали на основе размерного анализа 
1 Цель практической работы:__________________________________ 
2 Исходные данные представлены в виде эскиза сборочного узла 

(см. рисунок 4). 
Размерная цепь с результатами расчетов приведена на рисунке 8. 
 

 
 
Рисунок 8 – Размерная цепь 
 
3 Осуществляем назначение линейных размеров на звенья размерной 

цепи. 
Звенья A1 = A5 = 9,5 (подшипники), являющиеся стандартными эле-

ментами, опускаем. Звено А2 = 10,5 – длина распорной втулки, звено 
A3 = 28,5 – ширина ступицы колеса, звенья А6 = А10 = 6 – глубины кры-
шек, звенья А7 = А9 – толщины прокладок, звено А8 – ширина корпуса, 
звено А4 – длина ступени вала (рисунок 9). 

4 Выявляем местные размерные цепи для расчета линейных размеров 
вала с отклонениями. 

Для определения размеров L4 и L5 (рисунок 10) необходимо решить 
цепь, состоящую из следующих звеньев: вал 5, подшипник 39, крышка 12, 
прокладка 20, корпус 32, рама привода, исполнительное звено (барабан), 
муфта. Так как информация о последних трех звеньях отсутствует, расчет 
значений L4, L5 опускаем. 

Для определения размера L1 устанавливаем следующую цепь, со-
стоящую из трех звеньев (рисунок 11). 
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Рисунок 9 – Размеры, назначенные в результате расчета размерной цепи 
 

 
 
Рисунок 10 – Линейные размеры вала, требующие расчета 
 

 
 
Рисунок 11 – Размерная цепь 
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Замыкающим звеном в данной цепи (исходя из функционального на-
значения поверхностей) является размер L1; минимальное его значение ог-
раничено прочностью материала вала – буртик должен выдерживать дей-
ствие осевых сил со стороны зубчатого колеса в процессе работы редукто-
ра и в процессе сборки (принимаем 3,5 мм). Максимальный размер, с од-
ной стороны, ограничен величиной 10,493, а с другой (чрезмерное увели-
чение размера приведет к увеличению веса вала) – допуском на вес вала. 
Окончательно принимаем L1 = 4 мм, допуск назначаем по экономически 
выгодному квалитету – 14, размер L1 охватываемый – отклонения в «ми-
нус» : 4h14(-0,3). 

Осуществляем проверку: L1min = 3,7 > 3,5, L1max = 4 < 10,493 – функ-
циональные требования выполнены. Размер L1′ не несет практического 
смысла – размерную цепь нет необходимости рассчитывать. 

Для определения размера L2 устанавливаем следующую размерную 
цепь, состоящую из трех звеньев (L2, A3 и замыкающее звено В0) (рису-
нок 12). 

 

 
 
Рисунок 12 – Размерная цепь 
 
Исходя из конструкции редуктора, находим параметры замыкающего 

звена В0. Для обеспечения собираемости необходимо, чтобы втулка 9 тор-
цом упиралась в торец колеса 7 и при этом ни в коем случае не соприкаса-
лась с торцом вала 5, следовательно, минимальное значение В0min = 0,1 мм. 
В0мах ограничено требуемой площадью опорной поверхности вала и, соот-
ветственно, допуском на радиальное биение торца зубчатого венца после 
сборки. Следовательно, B0max равно размеру фаски отверстия зубчатого 
колеса – 1 мм. 

Тогда B0 = 1
0,10+
+ , T0 = 900 мкм. 

Рассчитываем размерную цепь: номинальный размер L2 = 28,5 – 0 = 
= 28,5; допуск Т2 = T0 – TA3 = 900 – 70 = 830 мкм. 

Определяем середину поля допуска: 
 

ECB0 ECA3 ECL2= −   или  0,55 0,345 ECL2= − − ; 
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ECL2 0,345 0,55 0,895= − − = −  
 

или номинальный размер середины – ECL2 = 27,605: 
 

ESL2 28,020= ; 
 

EIL2 27,19= . 
 

В связи с тем, что на размер L2 допуск должен быть симметричный, 
в качестве номинального размера принимаем L2 = 27,6. 

На размер 27,6 допуск по 15 квалитету 840 мкм (840 > 830), а по 14 – 
520 мкм (520 < 830). Принимаем стандартный допуск по 14 квалитету: 

 
L2 = 0,26

0,2627,6+
−  

 
Проверяем: 

 
max max minB0 A3 L2 28,19 27,34 0,85 1 мм= − = − = < ; 

 
min min maxB0 A3 L2 28,12 27,86 0,26 0,1 мм= − = − = > . 

 
Проверка выполнена – требуемый зазор в соединении обеспечен. 
Для определения размера L3 устанавливаем размерную цепь, со-

стоящую из пяти звеньев (L3, A3, А2, A1 и замыкающее звено С0) (рису-
нок 13). 

 

 
 
Рисунок 13 – Размерная цепь 
 
Находим параметры замыкающего звена: после сборки хвостовик 

вала должен гарантировано выступать из отверстия подшипника как ми-
нимум на 1 мм, но при этом максимальная величина выхода хвостовика 
ограничена требованиями к весу вала (пренебрегаем) и конструкцией уз-
ла – глубина крышки (6 мм) минус гарантированный зазор между крышкой 
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и торцом вала (1 мм) минус тепловое удлинение вала в процессе работы 
(0,7 мм) минус размер фаски (1,5 мм) – 2,8 мм. Окончательно принимаем 

 
C0 = 0,8

12+
− . 

 
В результате расчета размерной цепи получаем 

 
L3 = 0,6

0,650+
− . 

 
5 Окончательно наносим размеры на поверхности вала (рисунок 14). 
 

 
 
Рисунок 14 – Установленные линейные размеры вала 
 
6 Выводы:_________________________________________________ 
 
6 Практическое занятие № 5. Проектирование операций токарной 

обработки 
 
Цель – приобретение навыков разработки токарных операций, по-

строения эскизов механической обработки резанием. 
 
6.1 Основные теоретические положения 
 
Выбор схемы базирования. Способ установки и закрепления загото-

вок на станке выбирают в зависимости от их размеров, жесткости и тре-
буемой точности обработки. При соотношении 1/D < 4 (где l – длина обра-
батываемой заготовки, мм; D – диаметр заготовки, мм) заготовки закреп-
ляют в патроне, при 4 < l/D< 10 – в центрах или в патроне с поджимом 
задним центром, при l/D> 10 – в центрах или в патроне и центре задней 
бабки и с поддержкой люнетом. 

В случае обработки ступенчатых валов в качестве расчетного при-
нимают приведенный диаметр 
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i i
пр

i

d l
d

l
= ∑
∑

,                                              (16) 

 
где di – диаметр i-й ступени вала, мм; 
 li – длина i-й ступени вала, мм. 
Определение характера обработки. Обтачивание заготовок для валов 

и других деталей, имеющих форму тел вращения, бывает следующих видов: 
– черновое (или обдирочное) с точностью обработки 13–12-го квали-

тета и с шероховатостью поверхности до 80 мкм по критерию Rz; 
– получистовое с точностью обработки 11–9-го квалитетов с шеро-

ховатостью поверхности 40–20 мкм по критерию Rz; 
– чистовое с точностью обработки 8–7-го квалитета и с шероховато-

стью поверхности до 2,5 мкм по Ra; 
– тонкое с точностью обработки 7–6-го квалитета и с шероховато-

стью поверхности до 0,63 мкм по Ra. 
Требования к эскизам механической обработки. При выполнении эс-

кизов следует руководствоваться следующими общими требованиями: 
– на эскизах изображения заготовок (деталей, сборочных единиц и 

т. п.) должны быть представлены в их рабочем положении; 
– эскизы следует выполнять: 

а) с соблюдением масштаба; 
б) без соблюдения масштаба, но с примерным выдерживанием 

пропорций (графических элементов, составных частей и т. п.); 
– изображение изделия (его составной части) на поле документа сле-

дует располагать таким образом, чтобы можно было комплексно размес-
тить следующую информацию: 

а) размеры и их предельные отклонения; обозначение шерохо-
ватости; 

б) обозначения опор, зажимов и установочных устройств; до-
пуски формы и расположения поверхностей; таблицы и технические тре-
бования к эскизам (при необходимости); 

в) обозначения позиций составных частей изделия; 
– при выполнении изображений изделий и их составных частей сле-

дует указывать соответствующие их виды, разрезы и сечения; 
– наносить размеры и их предельные отклонения необходимо с уче-

том следующих особенностей: 
а) предельные отклонения линейных размеров указывают 

только в виде числовых значений; 
б) при указании в чертежах конусности и уклонов без приведе-

ния угловых размеров в документах следует указывать их угловые размеры 
и предельные отклонения в виде числовых значений; 

в) размеры фасок и радиусов следует приводить без указания 
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предельных отклонений; 
– на эскизах к операциям обработки поверхности деталей, подлежа-

щих обработке, следует выделять линиями толщиной 2S; 
– при применении сечений, разрезов на одном эскизе или примене-

нии эскиза (эскизов) на группу операций обозначение шероховатости, ука-
зание о формах и расположении поверхностей для одних и тех же поверх-
ностей следует указывать только один раз. Дублирование указанной ин-
формации не допускается; 

– в целях оптимизации записи текстовой информации, связанной с 
записью переходов на установку и крепление изделия (составной части из-
делия) на оборудовании или в приспособлении следует указывать на эски-
зах обозначения опор, зажимов и установочных устройств по ГОСТ 3.1107; 

– технические требования к выполнению изделий (заготовок, поко-
вок, деталей, сборочных единиц), а также к операциям и процессам следу-
ет располагать в правой или нижней части зоны карты эскизов. При нали-
чии таблиц технические требования следует располагать над ними. Допус-
кается технические требования указывать на последующих листах форм 
карты эскизов; 

– для обозначения установов следует применять прописные буквы 
русского алфавита, а для обозначения позиций – арабские цифры нату-
рального ряда, например «Установ А»; «Позиция 3». Допускается для за-
писи установов и позиций применять соответствующие сокращения, на-
пример «Поз. 2»; «Уст. Г» и т. д.; подчеркивать информацию по позициям 
и установам; 

– при выполнении графических изображений к установам следует 
указывать в каждом случае рабочее положение обрабатываемой детали (за-
готовки) относительно исполнителя (рабочего) с приведением соответст-
вующих данных. Допускается при необходимости указывать в установах 
графические изображения вспомогательного и режущего инструмента; 

– при выполнении графических изображений к позициям следует для 
каждого случая указывать рабочее положение детали (заготовки) с учетом 
состояния обрабатываемых поверхностей (размеров и т. п.) и применяемых 
вспомогательных и режущих инструментов. Допускается условные графи-
ческие обозначения опор, зажимов и установочных устройств приводить 
только на графическом изображении к 1-й позиции. 

 
Пример выполнения отчета 
 
Отчет по практической работе № 5 «Проектирование операций 

токарной обработки» 
1 Цель практической работы: _________________________________ 
2 Исходные данные:_________________________________________ 
Чертеж детали представлен на рисунке 15. 
 

25



 

  

  

 
 
Рисунок 15 – Чертеж вала 
 
3 Выбор схемы базирования детали. 
Приведенный диаметр вала (см. рисунок 15) 

 
i i

пр
i

d l 50 33 56 18 73 9 58 147 50 32 48 36 47 82d
l 33 18 9 147 32 36 82

53,286 мм.

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
= = =

+ + + + + +

=

∑
∑  

 
Тогда 

 

пр

l 347 6,7 10 12
d 53,286

= = ≤ − . 

 
В связи с тем, что отношение длины к приведенному диаметру 

больше 4, но менее 10, в качестве варианта закрепления заготовки на то-
карных операциях принимаем базирование в центрах. 

4 Анализ характера обрабатываемых поверхностей. 
С целью установления структуры операции проведем анализ поверх-

ностей вала и определим для каждой вид токарной обработки (таблица 6). 
5 Разработка маршрута токарной обработки поверхностей. 
Исходя из конструкции детали и требований к ее поверхностям, при-

нимаем следующий маршрут токарной обработки: 
010 Токарная черновая: обработка поверхностей вала с левой сторо-
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ны (диаметры 58; 50; 48; 47 мм); 
015 Токарная черновая: обработка поверхностей вала с правой сто-

роны (диаметры 50; 58; 73 мм); 
025 Токарная черновая: обработка поверхностей вала с правой сто-

роны (диаметр 50; фасок, канавок). 
 
Таблица 6 – Анализ поверхностей вала, обрабатываемых на токарных операциях 
 

Поверхность Размер Точность, квалитет Допуски формы, 
расположения Маршрут обработки

Фаска 2×45° 14 – Чистовая 
Цилиндрическая Ø50×33 6 0,002 Д

0,004  
Черновая, 
чистовая 

Канавка 2,2×47 14 – Чистовая 
Канавка 2,2×48 14 – Чистовая 
Торец 50×58 14 – Черновая 
…     

 
6 Разработка эскизов обработки. 
Устанавливаем количество операций токарной обработки – 4, для 

каждой операции выполняем разработку карты эскизов (рисунки 16–19). 
С целью назначения предельных отклонений на исполняемые разме-

ры следует пользоваться таблицей А.1. 
7 Выводы: _________________________________________________. 
 

Ra6,3

 

 
Рисунок 16 – Карта эскизов 010 операции 
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Ra6,3

 
 
Рисунок 17 – Карта эскизов 015 операции 
 

Ra6,3Б В

 
 
Рисунок 18 – Карта эскизов 020 операции 
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Ra6,3

Б В

 
 
Рисунок 19 – Карта эскизов 025 операции 
 
7 Практическое занятие № 6. Проектирование операций 

отделочной обработки наружных поверхностей тел вращения 
 
Цель – приобретение практических навыков разработки шлифоваль-

ных операций. 
 
7.1 Основные теоретические положения 
 
Сведения о точности и области использования различных видов отде-

лочной обработки. Сведения о различных методах отделочной обработки: 
– достигаемой точности – таблица 7; 
– области применения врезного и шлифования на проход – таблица 8; 
– области применения различных видов шлифования – таблица 9. 
 
Таблица 7 – Достигаемая точность при различных методах отделочной обработки 
 

Вид обработки Тонкое 
точение 

Шлифо-
вание Суперфиниширование Полировка Притирка 

1 2 3 4 5 6 
Квалитет 9–8–7–6 9–8–7–6 Повышает в преде-

лах исходной ше-
роховатости 

Не изме-
няет 

5–4 

Ra, мкм 1,6–0,2 6,3–0,2 0,8–0,1 0,1–0,05 0,8–0,1 
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Окончание таблицы 7 
 

1 2 3 4 5 6 
Погрешность 
формы 

Исправ-
ляет 

Исправ-
ляет 

Повышает в преде-
лах исходной ше-

роховатости 

Не изме-
няет 

Исправляет 

Область приме-
нения 

Цветные 
металлы, 
неметал-

лы 

Стали, 
чугуны

Стали, чугуны Все ма-
териалы 

Все материалы 
при высоких 
требованиях к 
поверхностям 

Массовое Да Да Да * ** 
Крупносерийное Да Да Да * ** 
Среднесерийное Да Да Нет Да ** 
Мелкосерийное Да Да Нет Да Да 
Единичное Да Да Нет Да Да 

Примечание – * – при невозможности обеспечения точности суперфинишированием; ** – при не-
возможности обеспечения точности другими способами 

 
Таблица 8 – Области применения шлифования на проход и врезного шлифования 
 

На проход Врезное 

Тип производства 

  
Массовое Нет Да 
Крупносерийное Нет Да 
Среднесерийное Да Да 
Мелкосерийное Да * 
Единичное Да * 

Примечание – * –при невозможности использования шлифования на проход 
 
Таблица 9 – Области применения видов шлифования 
 

Характер шлифования цилиндриче-
ской поверхности 

Характер одновременного шлифования 
цилиндрической и торцовой поверхностей

Круглое Бесцентровое Совмещенное На проход 

Тип производства 

 
Массовое * Да Да Нет 
Крупносерийное * Да Да Нет 
Среднесерийное Да Нет Да Нет 
Мелкосерийное Да Нет Да Да 
Единичное Да Нет Нет Да 

Примечание – * – при невозможности использования бесцентрового шлифования 
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7.2 Разработка операционной карты и карты эскизов с полной 
записью переходов 

 
Для удобства записи информации о размерах и предельных отклоне-

ниях рекомендуется все размеры, а также конструктивные элементы обра-
батываемых поверхностей условно нумеровать арабскими цифрами. По-
рядковый номер размера или конструктивного элемента обрабатываемой 
поверхности в данном случае следует проставлять в окружности диамет-
ром 6–8 мм и соединять с размерной или выносной линией. Простановку 
номеров целесообразно выполнять по часовой стрелке, начиная с левой 
верхней части эскиза в соответствии с рисунком 20. 

 

 
 
Рисунок 20 – Пример обозначения размеров обрабатываемых поверхностей 
 
Для наглядности обозначения размеров или конструктивных элемен-

тов следует выполнять на одной линии (или по периметру зоны, в которой 
помещен эскиз). 

При выполнении в одном документе нескольких эскизов к разным 
операциям одного технологического процесса допускается сквозная нуме-
рация размеров или конструктивных элементов. 

Выполнять на эскизе надпись «Размеры обеспечиваются инструмен-
том» не следует (ГОСТ 2.307), так как необходимую информацию (модель 
и тип оборудования, обозначение управляющей программы, гидросуппор-
та, копира и т. п.) приводят в соответствующем документе на операцию 
(процесс). 

При указании справочных размеров достаточно на эскизе отметить 
их знаком «*» без приведения текстовой записи «Размеры (размер) для 
справок (справки)». 
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Приведенный пример базирования и крепления детали типа «вал» 
(рисунок 21) позволяет не включать в текст описания операции следую-
щую запись вспомогательных переходов: 

1 Установить и закрепить на поверхность 1 поводковый хомутик. 
2 Установить деталь с поводковым хомутиком в центрах (в передней 

бабке – неподвижный центр, в задней бабке – вращающийся центр) и под-
жать задней бабкой. 

3 Установить деталь по поверхности 2 в люнет и закрепить. 
Указывать в эскизах допуски формы и расположения поверхностей сле-

дует на основании требований конструкторских документов и ГОСТ 2.308. 
 

 
 
Рисунок 21 – Обозначение базирования вала 
 
7.3 Правила записи содержания переходов 
 
В содержание операции (перехода) должно быть включено следую-

щее (таблица 10): 
– ключевое слово, характеризующее метод обработки, выраженное 

глаголом в неопределенной форме (например, точить, сверлить, фрезеро-
вать и т. п.); 

– наименование обрабатываемой поверхности конструктивных эле-
ментов или предметов производства (например, цилиндр, галтель, заготов-
ка и т. п.); 

– информация по размерам или их условным обозначениям; 
– дополнительная информация, характеризующая количество одно-

временно или последовательно обрабатываемых поверхностей, характер 
обработки (например, предварительно, одновременно, по копиру и т. п.). 

Полную запись следует выполнять при отсутствии графических изо-
бражений и для комплексного отражения всех действий, выполняемых ис-
полнителем или исполнителями. В этом случае следует указывать допол-
нительную информацию. 
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Таблица 10 – Примеры записи содержания переходов обработки 
 

Эскиз Запись перехода пол-
ная Эскиз Запись перехода полная 

 

Точить (шлифо-
вать, притереть, 
полировать и т. п.) 
поверхность, вы-
держивая размеры 
1 и 2 

Отрезать деталь (за-
готовку), выдержи-
вая размер 1 

 

Точить (шлифо-
вать, полировать и 
т. п.) фаску, вы-
держивая размер 1 

 

Подрезать (шлифо-
вать, полировать и 
т. п.) торец, выдер-
живая размер 1 

 

Точить (шлифо-
вать, притереть и т. 
п.) конус, выдер-
живая размеры 1 и 
2 

 

Подрезать (шлифо-
вать, полировать и 
т. п.) торец буртика, 
выдерживая размер 
1 

 
Полную запись следует выполнять при необходимости перечисления 

всех выдерживаемых размеров. Данная запись характерна для промежу-
точных переходов, не имеющих графических иллюстраций. В этом случае 
в записи содержания перехода следует указывать исполнительные размеры 
с их предельными отклонениями. 

Например, «Точить поверхность, выдерживая d = 40–0,34 и 
l = 100 ± 0,6». 

Выбор соответствующих ключевых слов следует производить по 
таблицам А.4 и А.5 (начиная с условного кода 80). Запись вспомогатель-
ных переходов допускается не выполнять: 

– при маршрутном описании технологических операций; 
– при операционном описании и применении карты эскизов (КЭ) или 

соответствующих операционных карт (ОК), имеющих место для графиче-
ского изображения обрабатываемой заготовки с указанием условных обо-
значений применяемых баз и опор. 

При соблюдении указанных требований разработчик обязан запол-
нить соответствующие графы в документах, предусматривающих запись 
вспомогательного времени. 

Требования данного пункта не распространяются на запись вспомо-
гательных переходов, предусматривающих переустановку заготовок (дета-
лей) при отсутствии соответствующих графических изображений и услов-
ных обозначений применяемых баз и опор. В данном случае следует вы-
полнять соответствующую запись. 

Например, «Переустановить и закрепить деталь». 
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Пример выполнения отчета 
 
Отчет по практической работе № 6 «Проектирование операций 

отделочной обработки наружных поверхностей тел вращения» 
1 Цель практической работы: _________________________________. 
2 Исходные данные:_________________________________________ 
Чертеж детали представлен на рисунке 15. 
3 Анализ поверхностей, подлежащих отделочной обработке. 
Используя чертеж детали и сведения, представленные в п. 7.1, назна-

чаем способы обработки поверхностей для двух типов производства (таб-
лица 11). 

 
Таблица 11 – Сведения о поверхностях, подлежащих обработке 
 

Метод обработки при типе производства Размеры 
поверхности 

Квали-
тет 

Ra, 
мкм 

Точность 
формы Мелкосерийном Крупносерийном 

Ø50×33 6 0,8 0,002 Д
0,004  

Круглое шлифование 
на проход 

Врезное шлифование

Ø58×33 6 1,6 0,002 Д
0,004  

Круглое шлифование 
на проход 

Врезное шлифование

Ø58×Ø50 14 6,3 0,002 Д  
Ø50×32 6 0,8 0,002 Д

0,004  

Совмещенное шли-
фование, круглош-
лифовальный станок 

Совмещенное шли-
фование, торце-
круглошлифоваль-
ный станок 

Ø47×82 6 1,6 0,002 Д
0,004  

Круглое шлифование 
на проход 

Врезное шлифование

 
4 Разработка карты эскизов и операционной карты. 
При заполнении операционной карты следует определить и запи-

сать: 
– форму и размеры шлифовального круга; 
– сведения о материале шлифовального круга. 
Карта эскизов на шлифовальную операцию, выполняемую в услови-

ях мелкосерийного производства, представлена на рисунке 22, а операци-
онная карта – на рисунке 23. 

Карта эскизов и операционная карта на отделочную обработку по-
верхностей вала, выполняемую в условиях крупносерийного производ-
ства: … . 

5 Выводы:_________________________________________________. 
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Ra1,6

 
 
Рисунок 22 – Карта эскизов шлифовальной операции 
 

 
 
Рисунок 23 – Операционная карта на шлифовальную операцию 
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8 Практическое занятие № 7. Проектирование операций обработки 
отверстий 

 
Цель – приобретение практических навыков разработки операций 

обработки отверстий. 
 
8.1 Основные теоретические положения 
 
Отверстия в деталях машин бывают цилиндрические, ступенчатые, 

конические, фасонные. 
Обрабатывать отверстия можно снятием и без снятия стружки. Сни-

мать стружку можно лезвийным и абразивным инструментом или абразив-
ным порошком. 

Типовые маршруты обработки отверстий вращающимся инструмен-
том, а также сведения о точности обработки отверстий различными спосо-
бами приведены в таблице 12. Выбор метода обеспечения точности отвер-
стий устанавливается на основе данных таблицы 13, а точности положения 
оси отверстия – таблицы 14. 

 
Таблица 12 – Маршруты обработки отверстий вращающимся инструментом 
 

Диаметр отверстия D, мм 
Переход 4–12 12–40 12–

100 
40–
100 

Сверление                    
Рассверливание                    

черновое                    

получистовое                    Зенкеро-
вание 

чистовое                    

черновое                    

получистовое                    Развер-
тывание 

чистовое                    

Ra, мкм IT                    
80–40 13                    
40–20 12                    
20–10 11                    
10–5 10                    

5                    
2,5 9                    
2,5                    
1,25 8                    
1,25                    
0,6 7                    
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Таблица 13 – Сведения о точности обработки отверстий 
 

Характер обработки 

Параметр 
шерохо-
ватости 
поверх-
ности Rа, 

мкм 

Квали-
тет до-
пуска 
размера

Характер обработки 

Параметр 
шерохо-
ватости 
поверх-
ности Rа, 

мкм 

Квали-
тет до-
пуска 
размера

Сверление и рассверливание 25–0,8 13–9 черновое 25–1,6 13–11
черновое 25–6,3 13–12 чистовое 6,3–0,4 10–8 

Раста-
чива-
ние тонкое 3,2–1,6 7–5 

Зенке-
рова-
ние 

однократное литого 
или прошитого отвер-
стия; чистовое после 
чернового или свер-
ления 

25–0,4 13–8 
предва-
ритель-
ное 

6,3–0,4 9 8 

нормальное 12,5–0,8 11–10
точное 6,3–0,4 9–7 

Развер-
тыва-
ние тонкое 3,2–0,1 6–5 

чистовое 3,2–0,2 7 6 

черновое литого или 
прошитого отверстия 

12,5–0,8 11–10

Шли-
фо-
вание 

тонкое 1,6–0,1 5 Протя-
гива-
ние чистовое после чер-

нового или после 
сверления 

6,3–0,2 9–6 Притирка, хонин-
гование 

1,6–0,1 5 4 

 
Таблица 14 – Область применения способов обеспечения точности оси отверстий 
 

Тип производства Разметка Кондуктор Центрование 
Массовое Нет Да Нет 

Крупносерийное Нет Да Да 
Среднесерийное Нет Да Да 
Мелкосерийное Да Нет Да 
Единичное Да Нет Да 

 
8.2 Правила сокращенной записи содержания переходов 
 
Сокращенную запись следует выполнять при наличии графических 

изображений, которые достаточно полно отражают всю необходимую ин-
формацию по обработке резанием. В этом случае в записи содержания 
операции дополнительную информацию не указывают. 

Сокращенную запись следует выполнять при условии ссылки на ус-
ловное обозначение конструктивного элемента обрабатываемого изделия и 
при достаточной графической информации. 

Например, «Точить канавку 1». 
В содержание операции (перехода) должно быть включено следую-

щее (таблица 15): 
– ключевое слово, характеризующее метод обработки, выраженное 

глаголом в неопределенной форме (например, точить, сверлить, фрезеро-
вать и т. п.); 

– наименование обрабатываемой поверхности конструктивных эле-
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ментов или предметов производства (например, цилиндр, галтель, заготов-
ка и т. п.); 

– информация по размерам или их условным обозначениям; 
– дополнительная информация, характеризующая количество одно-

временно или последовательно обрабатываемых поверхностей, характер 
обработки (например, предварительно, одновременно, по копиру и т. п.). 

 
Таблица 15 – Примеры сокращенной записи содержания переходов обработки 
 

Эскиз Запись перехода полная Эскиз Запись перехода полная 

 

Точить (шлифовать, 
притереть, полировать и 
т. п.) поверхность 1 

Отрезать деталь (заготов-
ку) 1 

 

Точить (шлифовать, по-
лировать и т. п.) фаску 1

Подрезать (шлифовать, 
полировать и т. п.) торец 1

 

Точить (шлифовать, при-
тереть и т. п.) конус 1 

Подрезать (шлифовать, 
полировать и т. п.) торец 
буртика 1 

 
Пример выполнения отчета 
 
Отчет по практической работе № 7 «Проектирование операций 

обработки отверстий» 
1 Цель практической работы: _________________________________. 
2 Исходные данные:_________________________________________. 
Чертеж детали представлен на рисунке 24, тип производства – сред-

несерийное. 
3 Разработка последовательности обработки отверстия, соосного с 

наружными поверхностями. 
Далее приведено описание операций с указанием основных средств 

технологического оснащения для изготовления втулки с фланцем (матери-
ал – сталь 45; заготовка – поковка с отверстием). 

005 Токарная операция 
Станок: токарный 16К20Т1 с ЧПУ. 
Схема обработки – деталь вращается, инструмент нет. 
Содержание переходов обработки отверстий (рисунок 25): 
1) расточить поверхности 1, 2, 3 начерно; 
2) расточить поверхности 1, 3 начисто. 
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Рисунок 24 – Стакан 
 

 
 
Рисунок 25 – Эскиз 005 токарной операции 
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Приспособление: самоцентрирующий трехкулачковый патрон с 
пневмоприводом. Базирование: по поверхности диаметром 80 мм и по тор-
цу. Режущие инструменты: контурный, расточной черновой и чистовой, 
прорезной резцы, оснащенные пластинками твердого сплава Т14К8. Изме-
рительный инструмент: индикаторный нутромер с диапазоном измерения 
50–75 мм и ценой деления 0,001 или 0,01 мм; штангенциркуль ШЦ1 с диа-
пазоном измерения 150 мм и ценой деления нониуса 0,1 мм. 

025 Внутришлифовальная. 
Внутришлифовальный станок. 
Содержание переходов обработки отверстий (рисунок 26): 
– шлифовать отверстие 1. 
Приспособление: патрон самоцентрирующий. Базирование: по по-

верхности диаметром 80 с упором в торец. 
 

 
 
Рисунок 26 – Эскиз 025 внутришлифовальной операции 
 
030 Внутришлифовальная. 
Внутришлифовальный станок. 
Содержание переходов обработки отверстий (рисунок 27): 
1) шлифовать отверстие 1; 
2) шлифовать торец 2. 
Приспособление: патрон самоцентрирующий. Базирование: по по-

верхности диаметром 80 с упором в торец. 
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Рисунок 27 – Эскиз 030 внутришлифовальной операции 
 
4 Разработка последовательности обработки отверстий, несоосных с 

наружными поверхностями. 
015 Сверлильная операция. 
Вертикально–сверлильный станок 2Н118. 
Схема обработки – инструмент вращается, деталь нет. 
Метод обеспечения точности оси отверстий – сверление по кон-

дуктору. 
Содержание переходов обработки отверстий (рисунок 28): 
– сверлить три отверстия 1; 
– цековать три отверстия 1. 
 

 
 
Рисунок 28 – Эскиз 015 сверлильной операции 
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Приспособления: переналаживаемый кондуктор с пневмоприводом. 
Базирование: по поверхности диаметром 80 с упором в торец. Режущий 
инструмент: комбинированное сверло-цековка диаметром 10×15 мм. 

5 Выводы:_________________________________________________. 
 
9 Практическое занятие № 8. Проектирование операций обработки 

резьб 
 
Цель – приобретение практических навыков разработки операций 

обработки резьб резцами. 
 
9.1 Основные теоретические сведения 
 
9.1.1 Методы получения резьб. Основные методы обработки резьб и 

их характеристики приведены в таблицах 16 и 17. 
 
Таблица 16 – Выбор способов изготовления резьб в зависимости от типа произ-

водства 
 

Тип производства Способ изготовления резьб единичное серийное массовое 
Нарезание резцами и гребенками + + – 
Нарезание плашками + + – 
Нарезание резьбонарезными головками – + + 
Фрезерование – + + 
Накатывание роликами на специальных станках – + + 
Накатывание резьбонакатными головками + + + 

 
Таблица 17 – Способы обработки наружных резьб и их характеристика 
 

Параметры резьбы 

Способ обработки Диаметр 
d, мм 

Шаг 
Р, мм 

Длина 
L, мм не 
более 

Степень 
точно-
сти 

Сбег, 
не 

менее

Твердость 
заготовки 
HRCэ, не 
более 

Произво-
дитель-
ность, 
шт/мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Нарезание 
головками с танген-

циальными гребенками 
1,6–235 0,35–6 6000 4–7 1,5Р 37 До 20 

головками с круглы-
ми гребенками 

4–400 0,5–6 6000 5–8 1,5Р 37 До 20 

резцами 1–1000 0,25–100 6000 6–8 0,5Р 46 До 5 
вихревое 20–1000 2,5–100 2000 7–9 Р 46 До 5 
круглыми плашками 0,2–72 0,08–3 2000 5–8 1,5Р 34 До 5 

Фрезерование 
дисковой фрезой 10–400 0,5–100 2000 6–8 0 46 До 2 
гребенчатой фрезой 3–200 0,5–6 100 6–8 0 37 До 5 
червячной фрезой 5–100 0,75–5 75 6–8 0 37 До 10 
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Окончание таблицы 17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Накатывание 
роликом-сегментом 1,6–27 0,4–2,5 100 2–6 1,5Р 34 100–2000
плоскими плашками 2–70 0,25–3 250 6–8 1,5Р 34 40–800 
двумя роликами 2–250 0,35–20 8000 2–6 Р 36 10–400 
тремя роликами 6–100 0,5–5 2000 3–6 Р 34 10–100 
осевыми головками 1,4–150 0,35–8 6000 4–7 1,5Р 34 5–150 
тангенциальными 

головками 
2–52 0,4–2,5 20 4–7 0,5Р 26 До 20 

 
9.1.2 Нарезание резьб резцами. Различные виды врезаний. Есть не-

сколько вариантов разделения припуска и врезания на новую глубину 
при резьбонарезании. Все способы в итоге обрабатывают стандартный 
профиль резьбы, но идут к этому по-разному. Методы различаются по 
стружкообразованию, процессу изнашивания, качеству обработанной 
поверхности. 

 

 
 
Рисунок 29 – Виды врезаний при обработке резьб 
 
Радиальное врезание (A) – наиболее распространенный способ наре-

зания резьбы. Пластина врезается в заготовку по радиусу, и стружка фор-
мируется обеими сторонами режущего зуба в виде буквы V. Метод наибо-
лее предпочтителен для мелких резьб и материалов, упрочняемых резани-
ем, закаленных сталей. 

Одностороннее боковое врезание (B) является предпочтительным 
методом обработки резьбы. При таком варианте обработки можно контро-
лировать сход стружки, процесс похож на обыкновенное точение. На вер-
шине пластины образуется меньшее количество тепла, растет стойкость 
пластины и надежность процесса обработки. 

Боковое двустороннее врезание (C) чаще всего применяется для об-
работки резьб с большим шагом и, следовательно, большим профилем. 
Направление врезания изменяется для каждого последующего прохода, 
пока весь профиль резьбы не будет сформирован. Пластина при этом ме-
тоде изнашивается равномерно. 
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9.1.3 Распределение припуска между черновыми проходами. Осуще-
ствляется следующими способами: 

– одинаковая глубина резания на всех рабочих ходах: 
 

ht
k

= ,                                                    (17) 

 
где h – глубина впадины резьбы; 
 k – количество черновых ходов. 
Метод наиболее широко применяется на практике в связи с просты-

ми вычислениями расчета припуска и координат опорных точек при про-
граммировании обработки. Однако в данном случае сечение срезаемой 
стружки постепенно увеличивается на каждом рабочем ходе и приводит к 
увеличению нагрузки на резец. Режимы резания назначаются исходя из ус-
ловий обработки на последнем рабочем ходе, и в итоге на первых ходах 
резец оказывается не догруженным; 

– делением припуска на основе закона геометрической прогрессии: 
 

i i
ap

ht
n 1

= ϕ
−

,                                          (18) 

 
где nap – количество ходов; 
 φi – коэффициент, зависящий от номера рабочего хода (табли-

ца 18). 
 
Таблица 18 – Значения коэффициента φ 
 

Номер рабочего хода i φi 

1 0,3 
2 1 
i i-1 

 
Пример выполнения отчета 
 
Отчет по практической работе № 8 «Проектирование операций 

обработки резьб» 
1 Цель практической работы: _________________________________. 
2 Исходные данные:_________________________________________. 
3 Характеристика резьбы. 
На основании чертежа установить диаметр, шаг и степень точности 

резьбы. 
4 Выбор метода получения резьб. 
На основании анализа таблиц 16 и 17 и характеристик резьбы вы-

брать методы получения резьб, оформить таблицу 19. 
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Таблица 19 – Методы получения резьб 
 

Производство Метод Единичное Серийное Массовое 
Нарезание резцом + + – 

    
 
После анализа таблицы 19 принять для каждого типа производства 

наиболее оптимальный способ получения резьбы. 
5 Определение характера предшествующей токарной обработки. 
Установить диаметр и поле допуска стержня вала под нарезание 

резьбы резцом. 
По полю допуска установить характер токарной обработки (черно-

вая, черновая с чистовой). 
6 Расчет параметров резьбообработки. 
Выбрать метод врезания инструмента, определить общую глубину 

резания и количество рабочих ходов. 
Используя метод геометрической прогрессии, установить припуск, 

срезаемый резцом за каждый рабочий ход (формула (18)), и заполнить таб-
лицу 20. 

 
Таблица 20 – Припуск, снимаемый за рабочий ход 
 

Номер рабочего хода i ti Припуск на рабочий ход 
1 … t1 
2  t2-t1 
…  ti-ti-1 

 
7 Разработка операционного эскиза обработки. 
Разработать эскиз токарной обработки, осуществить запись перехо-

дов, включая обработку стержня, зарезьбовых канавок и фасок. 
Записать содержание переходов. 
8 Выводы: ________________________________________________ 
 
 

45



 

  

  

Список литературы 
 

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

2 Технология автоматизированного машиностроения / А. А. Жолобов 
[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 проектиро-
вание : 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. 

 
 

46



 

  

  

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 
Допуски, мкм Допуски, 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 – Предельные отклонения ширины колец шариковых и роликовых 

радиальных и шариковых радиально-упорных подшипников в микрометрах 
 

Класс точности 
0 6 5 Номинальный 

внутренний 
диаметр d, мм Верхнее 

отклонение 
Нижнее 

отклонение 
Верхнее 

отклонение 
Нижнее 

отклонение 
Верхнее 

отклонение 
Нижнее 

отклонение 
Св. 10 до 18 0 –120 0 –120 0 –80 
Св. 18 до 30 0 –120 0 –120 0 –120 
Св. 30 до 50 0 –120 0 –120 0 –120 
Св. 50 до 80 0 –150 0 –150 0 –150 
Св. 80 до 120 0 –200 0 –200 0 –200 

 
Таблица А.3 – Предельные отклонения ширины внутренних колец роликовых 

конических подшипников в микрометрах 
 

Класс точности 
0 6 5 Номинальный 

внутренний диа-
метр d, мм Верхнее 

отклонение 
Нижнее 

отклонение
Верхнее 

отклонение 
Нижнее 

отклонение
Верхнее 

отклонение 
Нижнее 

отклонение 
Св. 10 до 30 0 –200 0 –200 0 –200 
Св. 30 до 50 0 –240 0 –240 0 –240 
Св. 50 до 80 0 –300 0 –300 0 –300 
Св. 80 до 120 0 –400 0 –400 о –400 

Примечание – Предельные отклонения наружных колец С не нормированы 
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Таблица А.4 – Ключевые слова технологических переходов и их условные коды 
 

Код Ключевое слово Код Ключевое слово Код Ключевое слово 
04 Гравировать 20 Приработать 82 Настроить 
05 Довести 21 Протянуть 83 Переустановить 
06 Долбить 22 Развернуть 
07 Закруглить 25 Рассверлить 

84 Переустановить и закрепить 

08 Заточить 26 Расточить 
09 Затыловать 27 Сверлить 

85 Переустановить, выверить и за-
крепить 

86 Переместить 10 Зенкеровать, 
зенковать 

29 Суперфини-
шировать 87 Поджать 

12 Накатать 30 Точить 88 Проверить 
13 Нарезать 31 Хонинговать 89 Смазать 
14 Обкатать 33 Шлифовать 90 Снять 
15 Опилить 34 Цековать 91 Установить 
16 Отрезать 35 Центровать 92 Установить и выверить 
17 Подрезать 36 Фрезеровать 93 Установить и закрепить 
18 Полировать 80 Выверить 
19 Притирать 81 Закрепить 

94 Установить, выверить и закре-
пить 

 
Таблица А.5 – Наименование предметов производства, обрабатываемых поверх-

ностей и конструктивных элементов 
 

Код Наименование Код Наименование Код Наименование 
001 Буртик 013 Канавки 025 Пружины 
002 Буртики 014 Контур 026 Резьба 
003 Выточка 015 Конус 027 Рифление 
004 Выточки 016 Лыска 028 Ступень 
005 Галтель 017 Лыски 029 Сфера 
006 Галтели 018 Отверстие 030 Торец 
007 Деталь 019 Отверстия 031 Торцы 
008 Детали 020 Паз 032 Фаска 
009 Заготовка 021 Пазы 033 Фаски 
010 Зуб 022 Поверхность 034 Червяк 
011 Зубья 023 Поверхности 035 Цилиндр 
012 Канавка 024 Пружина   
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