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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная цель изучения учебного предмета «Технология 
машиностроения» – получение учащимися знаний в области основ 
механической обработки и сборки изделий с целью обеспечения 
предъявленных к ним технических требований. Программой учебного 
предмета предусматривается изучение учащимися структуры 
производственного и технологического процесса, характеристики типов 
производства, технологичности конструкций изделий, принципов 
базирования в машиностроении, методов обеспечения точности обработки и 
качества обработанных поверхностей, принципов выбора заготовок деталей 
машин, теории припусков, основ сборки. 

Изучение учебного предмета базируется на знаниях, полученных 
учащимися в ходе изучения учебного предмета: «Инженерная графика», 
«Материаловедение и технология материалов», «Нормирование точности и 
технические измерения», «Стандартизация и качество продукции», 
«Обработка материалов и инструмент» и увязано с материалом, изучаемым в 
предметах специального цикла, в частности «Металлообрабатывающие 
станки», «Технологическая оснастка», «Программирование обработки для 
автоматизированного оборудования» а также в предметах специализации. 

При изучении учебного предмета необходимо соблюдать единство 
терминологии и обозначения технических величин и размерности согласно 
действующим стандартам и Международной системе единиц измерения 
(СИ), руководствоваться стандартами Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД), Единой системы технологической документации 
(ЕСТД), Единой системы технологической подготовки производства 
(ЕСТПП). 

В процессе изучения учебного материала, следует обращать внимание 
учащихся на вопросы техники безопасности, охраны труда, бережного 
отношения к окружающей среде, ресурсосбережения. 

Изучение учебного предмета должно проводиться на уровне 
современного состояния науки и техники. 

Для более прочного закрепления теоретических знаний программой 
предусмотрены практические работы. 

В результате изучения учебного предмета обучающиеся должны знать 
на уровне представления: 

- теоретические основы технологии машиностроения; 
- основы теории машиностроительного производства, о 

производственном и технологическом процессах, типах производства; 
- принципы определения технологичности конструкции изделия и 

деталей; 
- методы обеспечения точности сборки; 
должны знать на уровне понимания: 
- структуру производственного и технологического процесса 

машиностроительного предприятия; 
- принципы базирования заготовок в процессе механической 



обработки; 
- методы обеспечения требований к точности обработки и допускаемые 

степени шероховатости поверхностей; 
- методику выбора заготовок для типовых деталей и назначения 

оптимальных припусков на механическую обработку по справочной 
литературе; 

должны уметь: 
- провести качественный анализ детали на технологичность; 
- выбрать заготовку для детали в соответствии с технологическими 

требованиями производства; 
- назначить порядок механической обработки отдельных поверхностей 

детали, обеспечивающий точность обработки и качество поверхностей 
детали; 

- выбрать технологические базы для обработки детали; 
- составить схему сборки простого изделия по алгоритму (образцу). 
По каждой теме учебного предмета в программе сформулированы 

основные цели ее изучения и прогнозируются результаты достижения этих 
целей с учетом основных уровней усвоения учебного материала. 

Основным методом изучения учебного материала, предусмотренного 
программой, является самостоятельная работа. При этом для полного и 
успешного усвоения учебного предмета предусматривается следующие виды 
занятий: самостоятельное выполнение домашней контрольной работы, 
выполнение практических работ, проработка материала по основным 
вопросам курса на обзорных занятиях и консультациях в течение учебного 
года или в период лабораторно-экзаменационной сессии. 
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ГОСТ 7505–89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
 
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 
Всего В том числе 

для 
дневной 
формы 

для 
аочной 
формы 

На обзорные, 
установочные 

занятия 

на лабора- 
торные 
и 
практичес-
кие 
работы 

Время на 
самостоя- 
тельную 
работу 
учащихся 
(часов) 

1 2 3 4 5 6 
Введение 1 0,5 0,5  0,5 

Раздел 1 Основы технологии 
машиностроения 

53 11,5 9,5 2 41,5 

1.1. Производственный и технологический 
процессы 

3 1 1  2 

1.2. Точность механической обработки 
деталей 

3    3 

1.3. Качество поверхностей деталей машин 1    1 
1.4. Понятие о базах. Принципы 
базирования деталей машин 

9 1,5 1,5  7,5 

Практическая работа № 1 
Выбор рациональных схем базирования 
заготовок и определение погрешности 
установки 

2   2 

1.5. Заготовки деталей машин 3 1 1  2 
1.6. Припуски на механическую обработку 8 1 1  7 
деталей машин     

Практическая работа № 2 4   4 
Расчёт припусков опытно - статическим     

методом     
Обязательная контрольная работа № 1 1    1 
1.7. Технологичность деталей машин 5 1 1  4 
Практическая работа № 3 
Качественная и количественная оценка 

технологичности конструкции детали 

2   2 

1.8. Общие принципы и методы 
разработки технологических процессов. 
Технологическая документация 

17 6 4  11 

Практическая работа № 4 
Оформление основных видов 
технологической документации согласно 
ГОСТ 3.1406-86 

2   2  

1.9. Контроль качества изготовления 
деталей машин 

3    3 

Раздел 2. Основы проектирования 
приспособлений 

16 6 4 2 10 

2.1. Общие сведения о приспособлениях 2 1 1  1 
2.2. Установочные и зажимные элементы 
приспособлений 

4 1 1  3 



1 2 3 4 5 6 
2.3. Направляющие элементы 
приспособлений. Делительные и 
поворотные элементы приспособлений 

2 0,5 0,5  1,5 

2.4. Механизированные приводы 4 3 1  1 
приспособлений      
Практическая работа № 5 2   2  
Определение параметров гидро-      
пневмопривода исходя из силы      
закрепления заготовки      
2.5. Корпуса приспособлений 2    2 
Раздел 3. Общие вопросы технологии 
машиностроения 

14 4 4  10 

3.1. Основы автоматизации 
машиностроительного производства 

2 1 1  1 

3.2. Технология сборки деталей машин 4 1,5 1,5  2,5 
Практическая работа № 6 2   2 
Составление технологической схемы     

сборки несложного узла. Разработка     

технологического процесса сборки     
3.3. Организация производства 8 1,5 1,5  6,5 

Итого 76 16 12 4 60 



4 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

Содержание темы 
 

Результат 
Задания для 

самостоятельной 
работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Введение 
Содержание и сущность учебного предмета 
«Технология машиностроения», его задачи, связь с 
другими предметами. 
Основные направления развития современной 
технологии машиностроения. 
Роль и задачи технолога на машиностроительном 
предприятии. 

Высказывает общее суждение о 
структуре учебного предмета, его 
связи с другими предметами. 
Называет основные направления 
развития современной технологии 
машиностроения, роль и задачи 
технолога на машиностроительном 
предприятии. 

Литература: 
[9, с.4…6], 
[17, с.5…10] 

1 Что такое «Технология 
машиностроения?» 
2 Почему создание и 
освоение техники новых 
поколений позволяет 
повысить 
производительность труда 
и улучшить качество 
выпускаемой продукции? 
3 Какова роль технолога в 
повышении безопасности 
производства? 

РАЗДЕЛ 1. Основы технологии машиностроения 
1.1. Производственный и технологический 

процессы 
Понятие о производственном и технологическом 
процессах машиностроительного производства. 
Технологическая операция, её элементы: установ, 
позиция, технологические и вспомогательные 
переходы, рабочие и вспомогательные ходы. 
Основные термины и определения по ГОСТ3.1109-82. 
Понятие о сложном переходе, многопозиционной 
обработке. 
Типы машиностроительных производств, их 
характеристика по основным технологическим, 
организационным и экономическим признакам. 

 
 
Излагает понятие 
производственного и 
технологического процесса 
производства, технологической 
операции и её элементов. 
Раскрывает сущность сложного 
перехода, многопозиционной 
обработки, типов 
машиностроительных производств 
и их характеристики по основным 
признакам. 

 
 
Литература: 
[9, с.6], 
[18, с.11…14, 
16…18, 31], 
ГОСТ 14.004-83, 
ГОСТ 3.1109-82 

 
 
1 Что такое 
производственный 
процесс? 
2 Что такое 
технологический процесс? 
3 Какие процессы 
машиностроительного 
предприятия относятся к 
основным? 



 
Содержание темы 

 
Результат 

Задания для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

1.2 Точность механической обработки деталей.    
Понятие о точности и погрешностях обработки. Раскрывает понятие о точности и Литература: 1 Что следует понимать 
Критерии точности обработки. Факторы, влияющие погрешностях обработки, [9, с.13…23, под точностью 
на точность обработки. критериях точности обработки, 46…48], механической обработки? 
Понятие экономической и достижимой точности. факторах, влияющих на точность [6, с.150…153], 2 Почему при внедрении 
Методы определения погрешностей, возникающих обработки, экономической и [18, с.195…214], технологического 
при механической обработке. достижимой точности. [26, том I, процесса следует 

 Описывает методы определения с.8…10, 11…15], руководствоваться 
 погрешностей механической [14, с.8…10, экономической 
 обработки. 77…81] точностью? 

Выбор методов обработки и оборудования для Устанавливает метод обработки и  3 Какие факторы влияют 
обеспечения заданной точности размеров, оборудование для обеспечения  на точность механической 
геометрической формы и точности расположения требуемой точности размеров,  обработки? 
поверхностей в соответствии со стандартами ГОСТ геометрической формы и  4 Почему повышение 
2.5347-82 и ГОСТ 2.308-79. точности расположения  жесткости 

 поверхностей.  технологической системы 
   позволяет повышать 
   режимы резания, не 
   снижая точности 
   обработки? 
   5 Как влияют силы 
   резания на (главным 
   образом радиальные) на 
   точность обработки? 



 
Содержание темы 

 
Результат 

Задания для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

1.3Качество поверхностей деталей машин. 
Качество поверхностей деталей машин. Физическое 
состояние поверхности, шероховатость. Определение и 
основные понятия о качестве поверхности. Влияние 
качества поверхности на эксплуатационные свойства 
деталей. Факторы, влияющие на качество поверхности. 
Взаимосвязь шероховатости и точности обработки. 
Параметры оценки шероховатости в соответствии с 
ГОСТ 2789-73 и дополнительные требования к 
шероховатости поверхности согласно ГОСТ 2.309-73. 
Шероховатость поверхности, достигаемая 
различными видами механической обработки. 
Методы и средства контроля, измерение 
шероховатости поверхности. 

 
Трактует понятие качества 
поверхностей деталей машин, 
шероховатости поверхности и ее 
параметров. 
Оценивает методы и средства 
контроля, измерения 
шероховатости поверхности. 

 
Литература: 
[9, с.37…45, 
46…48], 
[14, с.81…91], 
[13, с.52…63], 
[26, том I, 
с.92…95] 

1 Как влияет качество 
поверхности на 
эксплуатационные 
свойства деталей? 
2 Какие методы оценки 
шероховатости 
применяются после 
механической обработки в 
заводских условиях? 
3 В чем различие между 
шероховатостью и 
волнистостью? 
4 Как обозначается 
шероховатость на 
конструкторских чертежах 
и операционных эскизах? 

1.4 Понятие о базах. Принципы базирования 
деталей машин. 

Основные понятия о базах и базировании, их 
определение по ГОСТ. Классификация баз по 
различным признакам. 
Технологические базы. Правило совмещения баз, 
принцип постоянства технологических баз. 
Правило 6-ти точек. Правила выбора баз для первой и 
последующих операций. 
Основные схемы базирования деталей типа «вал», 
«втулка», «корпус» на первой и последующих 
операциях 

 
 

Формулирует понятия о базах и 
базировании. 
Раскрывает классификацию баз по 
различным признакам, правило 6- 
ти точек; правила выбора баз для 
первой и последующих операций; 
основные схемы базирования 
деталей и способы их установки. 

 
 
Литература: 
[9, с.45…58], 
[7, с.76…78], 
[17, с.143…192], 
[26, том I, 
с.45…48], 
ГОСТ 21495-76 

1 Что такое базирование? 
2 В чем различие между 
технологической и 
конструкторской базами? 
3 Что влечет за собой 
несоблюдение принципа 
совмещения баз? 
4 Какие поверхности 
заготовки служат 
технологической базой 
при обработке в центрах? 
5 Какие поверхности 
являются 
технологическими базами 
при шлифовании 
наружной поверхности 
детали? 



 
Содержание темы 

 
Результат 

Задания для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Условные обозначения в технологической 
документации согласно ГОСТ 3.1107-81 опор, 
зажимов, установочных устройств. 
Методы определения погрешностей базирования и 
закрепления. Причины их появления. Расчет. 

Руководствуется условными 
обозначениями в технологической 
документации согласно 
ГОСТ 3.1107-81 

Литература: 
[2, с.105…108], 
ГОСТ 3.1107-81 

1 Что представляет собой 
погрешность базирования? 
2 В каких случаях 
погрешность базирования 
равна нулю? 
3 Каким образом 
определяется погрешность 
базирования? 
4 Объясните причину 
возникновения 
погрешности закрепления. 

Практическая работа №1. Выбор рациональных схем 
базирования заготовок и определение погрешности 
установки. 

Производит определение 
погрешностей базирования и 
закрепления, расчёт. 

  

1.5 Заготовки деталей машин 
Технологические требования, предъявляемые к 
заготовкам, обрабатываемым на металлорежущих 
станках. 
Требования к выбору заготовок для станков с ЧПУ. 
Влияние выбора способа получения заготовки на 
технико-экономические показатели технологического 
процесса: трудоемкость, себестоимость, 
производительность. 
Основные способы получения заготовок. 
Конструирование заготовок: исходные данные для 
определения размеров заготовок, предварительная 
обработка заготовок. 
Основные направления в машиностроении по 
применению безотходной технологии изготовления 
деталей и экономии средств в заготовительном 
производстве. Коэффициент использования материала 
и пути его повышения. 

 
Излагает технологические 
требования предъявляемые к 
заготовкам, их выбору, влияние 
выбора способа получения 
заготовки на технико- 
экономические показатели 
технологического процесса, 
основные способы получения 
заготовок. 
Описывает исходные данные для 
определения размеров заготовок, их 
предварительную обработку. 
Определяет коэффициент 
использования материала и пути 
его повышения. 

 
Литература: 
[5, с.194…196], 
[9, с.58…75], 
[10, с.29…35], 
[11, с.39…56], 
[14, с.91…93, 
160…168], 
[31, с.13…31], 
ГОСТ 3.1109-82, 
ГОСТ 3.1125-88, 
ГОСТ 3.1126-88, 
ГОСТ 3212-92, 
ГОСТ 26645-85, 
ГОСТ 23358-84, 
ГОСТ 7505-89, 
ГОСТ 7829-70, 
ГОСТ 8479-70 

 
1 Что показывает 
коэффициент 
использования материала? 
2 Как влияет материал 
(тип производства, 
конструкция детали)на 
выбор исходной 
заготовки? 
3 В каких случаях 
штампованная исходная 
заготовка экономичнее 
проката? 
4 Особенности 
конструирования 
заготовок для обработки 
на станках с ЧПУ? 



 
Содержание темы 

 
Результат 

Задания для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

1.6 Припуски на механическую обработку деталей 
машин. 
Понятие общего и операционного припусков. 
Влияние величины припуска на экономичность 
технологического процесса. 
Факторы, влияющие на величину общего припуска. 
Методы определения припусков: расчетно- 
аналитический, опытно-статистический. ГОСТы и 
справочники по выбору припусков (ГОСТ 7505-89, 
ГОСТ 26645-85). 

 
 

Описывает общий и 
операционный припуск, методы 
их определения. 

 
Литература: 
[17, с.253…264], 
[14, с.93…102], 
[7, с.69…96], 
[9, с.75…82], 
[12, с.134…137], 
ГОСТ 3.1109-82 

 
1 В чем различие общего 
припуска и 
операционного? 
2 От каких факторов 
зависит величина 
припуска на 
механическую обработку? 
3 Какова 
последовательность 
назначения припусков на 
обработку статистическим 
методом? 
4 Каковы пути сокращения 
припусков на обработку? 

Практическая работа № 2. Назначение припусков 
опытно - статическим методом 

Производит назначение 
операционных припусков и 
размеров заготовки опытно- 
статистическим методом, 
построение схем расположения 
припусков, допусков и 
операционных размеров. 

  

1.7 Технологичность деталей машин 
Понятие о технологичности. Основные термины и 
определения по ГОСТ 14.205-83. 
Качественный и количественный методы оценки 
технологичности конструкции машин, их сущность и 
применение. 

 
Формулирует понятие 
технологичности, качественного и 
количественного методов оценки 
технологичности. 

 
Литература: 
[5, с.200…207], 
[7, с.11…19], 
[9, с.92…102], 
[14, с.30…36] 
ГОСТ 14.201-83 
– 14.205-83, 
[17, с.338…350] 

 
1 Что такое 
технологичность 
конструкции? 
2 От каких факторов 
зависит технологичность 
конструкции? 



 
Содержание темы 

 
Результат 

Задания для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

   3 Как влияет 
технологичность 
конструкции на технико- 
экономические показатели 
технологического 
процесса? 
4 Каким образом 
производят отработку 
конструкции детали на 
технологичность? 
5 Какие элементы детали 
являются 
унифицированными? 

Практическая работа №3. Качественная и 
количественная оценка технологичности конструкции 
детали. 

Выявляет качественную и 
количественную оценку 
технологичности конструкции 
детали. 

  

1.8 Общие принципы и методы разработки 
технологических процессов. Технологическая 
документация. 

Исходная информация для проектирования 
технологических процессов. Правила разработки 
технологических процессов. 
Методика и последовательность проектирования 
технологических процессов. Подробная разработка 
операций. 

 
 

Излагает принципы 
проектирования технологических 
процессов; методику и 
последовательность 
проектирования технологических 
процессов, разработку операций, 
особенность типовых и групповых 
технологических процессов. 

 
 

Литература: 
[9, с.87…88], 
[10, с.45…48], 
[14, с.123…125, 
157…158] 

1 Какая исходная 
информация используется 
при проектировании 
технологических 
процессов? 
2 Перечислите и поясните 
основные принципы 
проектирования 
технологических 
процессов. 
3 Изложите 
последовательность 
проектирования 
технологических 
процессов. 



 
Содержание темы 

 
Результат 

Задания для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Документация технологического процесса согласно 
ЕСТД. Основные формы технологической 
документации механической обработки. 
Правила оформления основных видов 
технологической документации согласно ГОСТ 
3.1406-86. 

Руководствуется документацией 
технологического процесса 
согласно ЕСТД. 

Литература: 
[10, с.53…54], 
ГОСТ 3.1404-86 

1 Назовите основные виды 
технологической 
документации согласно 
ГОСТ 3.1404-86. 
2 Поясните зависимость 
способов оформления 
технологической 
документации от типа 
производства. 

Практическая работа №4. Оформление основных 
видов технологической документации согласно 
ГОСТ 3.1406-86. 

Оформляет основные виды 
технологической документации 
согласно ГОСТ 3.1406-86. 

  

1.9 Контроль качества изготовления деталей 
машин 
Методы и средства контроля качества изготовления 
деталей машин. Отклонения и допуски формы 
плоских и цилиндрических поверхностей деталей. 
Радиальное и торцовое биение, способы измерения. 
Применяемые мерительные инструменты и 
контрольные приспособления. 

 
 
Излагает требования к точности 
формы плоских и цилиндрических 
поверхностей деталей машин. 
Излагает сущность радиального и 
торцового биения, способы их 
измерения. 

 
 
Литература: 
[9, с.37…45, 
46…48], 
[14, с.81…91], 
[13, с.52…63], 

1. Перечислите методы и 
средства контроля 
качества изготовления 
деталей машин. 
2. Опишите возможные 
способы измерения 
радиального и торцового 
биения. 

РАЗДЕЛ 2. Основы проектирования приспособлений 
2.1 Общие сведения о приспособлениях 
Назначение, классификация и основные требования, 
предъявляемые к станочным приспособлениям. 
Основные принципы выбора приспособлений для 
различных типов производства. 
Экономический эффект от применения выбранного 
приспособления. 

 
Анализирует: классификацию и 
основные требования к станочным 
приспособлениям. 
Конкретизирует: основные 
принципы выбора приспособлений 
для различных типов производства; 
основные конструктивные элементы
приспособлений. 

 
Литература: 
[9, с.121…124], 
[10, с.60…63] 

1 Дайте определение 
понятию «приспособление». 
2. Назовите основные 
конструктивные элементы 
приспособлений. 
3. Перечислите основные 
требования, предъявляемые 
к станочным 
приспособлениям. 
4. Каковы основные 
принципы выбора 
приспособлений? 



 
Содержание темы 

 
Результат 

Задания для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

2.2 Установочные и зажимные элементы 
приспособлений 
Установочные и зажимные элементы приспособлений. 
Виды и конструкции. 
Требования к установочным и зажимным элементам 
приспособлений. 
Расчет усилий винтовых, эксцентриковых, рычажных 
и др. зажимных элементов приспособлений. 

 
 
Описывает установочные и 
зажимные элементы 
приспособлений; их конструкцию и 
основные требования к ним. 
Оперирует расчетом усилий 
зажима, параметров зажимных 
механизмов. 

 
 
Литература: 
[9, с.124…160], 
[10, с.63…88] 

 
 
1. Опишите установочные и
зажимные элементы 
приспособлений. 
2. Перечислите основные 
требования, 
предъявляемые к 
установочным и 
зажимным элементам 
приспособлений. 
3. Какие конструкции опор 
следует использовать при 
базировании заготовки по 
наружной и внутренней 
цилиндрической 
поверхности? 

2.3 Направляющие элементы приспособлений. 
Делительные и поворотные элементы 
приспособлений 
Назначение, виды и конструкция направляющих 
элементов. 
Кондукторные втулки: постоянные, сменные, 
быстросменные. Их конструкция и область 
применения. 

 
 
Назначение и конструкция делительных элементов 
приспособлений. 
Погрешности делительных элементов 
приспособлений и требования к ним. 
Материал для изготовления делительных элементов 
приспособлений. 

 
 

Описывает направляющие 
элементы приспособлений; их 
конструкцию и основные 
требования к ним. 
Описывает виды кондукторных 
втулок, их конструкции и область 
применения. 
Описывает делительные элементы 
приспособлений; их конструкцию и 
основные требования к ним. 

 
 

Литература: 
[9, с.124…160], 
[10, с.63…88] 

 
 

1. Опишите направляющие 
элементы приспособлений. 
2. Перечислите основные 
требования, 
предъявляемые к 
направляющим элементам 
приспособлений. 
3. Опишите разновидности 
делительных элементов 
приспособлений. 



 
Содержание темы 

 
Результат 

Задания для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

2.4 Механизированные приводы приспособлений 
Типы механизированных приводов: пневматический, 
гидравлический, электропривод. 
Их назначение, достоинства и недостатки. 
Расчет усилий на штоке гидро-пневмоцилиндров и 
камер. 

 
Описывает пневматический, 
гидравлический и электрический 
приводы, их назначение, 
достоинства и недостатки. 
Оперирует расчетом усилий на 
штоке гидро-пневмоцилиндров 
и камер. 

 
Литература: 
[9, с.134…142], 
[10, с.69…83] 

1. Объясните назначение 
механизированного привода
приспособлений. 
2 Объясните назначение 
усилителя в конструкции 
приспособления. 
3.Назовите основные отли- 
чия гидравлического и 
пневматического привода. 

Практическая работа №5. Определение параметров 
гидро-пневмопривода исходя из значения силы 
закрепления заготовки. 

Производит расчет усилий 
закрепления заготовки и 
параметров привода 
приспособления 

  

2.5 Корпуса приспособлений 
Назначение и конструкция универсально-сборных 
приспособлений (УСП). 
Сборка приспособлений из комплекта УСП. 
Особенность применения. 

 
Описывает универсально-сборные 
приспособления, область их 
применения, конструкцию и 
основные требования к ним. 

 
Литература: 
[9, с.134…142], 
[10, с.69…83] 

1. Объясните назначение 
универсально-сборных 
приспособлений (УСП). 
2. В чем различие УСП 
и СРП? 

РАЗДЕЛ 3. Общие вопросы технологии машиностроения 
3.1 Основы автоматизации машиностроительного 
производства 
Понятие об автоматизации производства. Степень 
автоматизации в различных типах производства. 
Понятие об автоматизированном управлении 
оборудованием, системах автоматического 
управления и контроля. 
Преобразующие устройства: усилители, 
уменьшители, замедлители. 
Исполнительные механизмы: гидравлические и 
пневматические; электромагнитные муфты, 
сельсины, шаговые двигатели. 
Системы автоматизированного управления (САУ) 
технологическим оборудованием. 

 
Описывает степень автоматизации 
в различных типах производства. 
Описывает сущность 
автоматизированного управления 
оборудованием, систем 
автоматического управления и 
контроля. 
Различает и описывает 
преобразующие устройства, 
исполнительные механизмы и 
системы автоматизированного 
управления (САУ) 
технологическим оборудованием. 

 
 
Литература: 
[9, с.395…398, 
401, 408…410], 
[10, с.233…237], 
[17, с.467…472] 

1. Дайте понятие 
автоматизации 
производства. 
2. Объясните сущность 
автоматизированного 
управления оборудованием. 
3. Опишите разновидности 
преобразующих устройств, 
исполнительных 
механизмов и систем 
автоматизированного 
управления (САУ) 
технологическим 
оборудованием. 



 
Содержание темы 

 
Результат 

Задания для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

3.2 Технология сборки деталей машин 
Значение и объём сборочных работ в 
производственном процессе. Основные понятия о 
сборке. Виды изделий. 
Методы сборки. Размерные цепи. 
Виды соединений, применяемых при сборке. 
Слесарно-пригоночные работы при сборке, 
инструмент. 
Исходные данные для разработки технологических 
процессов сборки узлов и машин. Порядок 
разработки технологического процесса сборки. 
Составление технологических схем сборки. 
Технологическая документация сборки. 
Сборка подшипниковых узлов, редукторов, коробок 
скоростей. 
Балансировка деталей. Механизация сборочных 
работ. 

 
Высказывает общее суждение о 
значении и объеме сборочных 
работ в производственном 
процессе. 
Раскрывает основные понятия 
сборки, методы сборки. 
Характеризует исходные данные 
для разработки технологических 
процессов сборки узлов и машин. 
Объясняет сущность процесса 
сборки подшипниковых узлов, 
редукторов, коробок скоростей. 
Описывает балансировку деталей, 
механизацию сборочных работ. 

 
Литература: 
[10, с.229…232], 
[17, с.456…466] 

1 Перечислите виды 
соединений, применяемых 
при сборке. 
2 Какие разновидности 
слесарно-пригоночных 
работ используют при 
сборке? 
3 Перечислите исходные 
данные для разработки 
технологических 
процессов сборки узлов и 
машин. 
4 C какой целью 
проводится балансировка? 

3.3 Организация производства 
Механический цех. Производственный участок. 
Нормативы размещения оборудования в 
механических цехах. Расположение оборудования. 
Организационные формы сборки. Организация 
транспортирования деталей, уборки стружки. 
Организация рабочих мест станочников. Типовые 
планировки. Обеспечение техники безопасности и 
противопожарной техники на участке в цехе. 
Расположение оборудования в гибком 
производственном модуле (ГПМ). 
Виды сборочных участков. 
Расположение оборудования в зависимости от формы 
организации производства. Примеры планировки 
участков механических и сборочных цехов. 
Особенности расположения участков, подразделений 
в цехе. 

 
Высказывает общее суждение о 
механическом цехе и 
производственном участке, 
организационных формах сборки. 

 
 
 

Демонстрирует при 
проектировании планировки 
умение использовать нормативы 
размещения оборудования в цехах 

 
Литература: 
[9, с.384…394, 
402…408], 
[10, с.221…228], 
[17, с.437…447] 

 
1.Что называется сборкой? 
2.Опишите 
организационные формы 
сборки. 
3 Где выполняются 
сборочные работы в 
зависимости от типа 
производства? 



5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
1 Содержание, сущность и задачи учебного предмета «Технология машиностроения», 

её связь с другими учебными предметами 
 

Изучить определение учебного предмета по [17, с 5]. Ознакомиться со схемой связей 
с другими учебными предметами по таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема связей с предметами профессионального компонента 

Обеспечивающие предметы 

 
ТЕ

Х
Н

О
Л

О
ГИ

Я
 М

А
Ш

И
Н

О
С

ТР
О

ЕН
И

Я
 

Обеспечиваемые предметы 
 

ЧЕРЧЕНИЕ 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

СОПРОМАТ 
ДЕТАЛИ МАШИН 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТП 

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ НА 
СТАНКАХ И АЛ 

 
 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ… 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ОБРАБОТКИ ДЛЯ АО 
 

САПР 
 

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ И 
ИНСТРУМЕНТ 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

 
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ 

 
КУРСОВОЕ И 

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 Историческая справка, основные направления развития технологии машиностроения 
Ознакомиться с материалом по [9, с. 4….6], [17, с. 5….10]. 



Раздел I ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Тема 1.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССЫ 
 

1 Основные термины и определения по ГОСТ 14.004-83 и ГОСТ 3.1109-82 
 

Изучить: 
 по ГОСТ 14.004-83 определения: производственный процесс, технологический 

процесс, основное производство, вспомогательное производство, 
машиностроительное производство, производственная структура, вид 
производства, технологический маршрут, технологический предмет, рабочее 
место; 

 по ГОСТ 3.1109-82 определения: средства технологического оснащения, 
технологическое оборудование, технологическая оснастка, приспособление, 
инструмент, материал. 

 
2 Структура машиностроительного предприятия 

 
Ознакомиться со структурой машиностроительного предприятия как системы и 

с функциями отдельных подсистем по [18, с 11…12]. Изучить рисунок 1.1 и 
расшифровать используемые в нём аббревиатуры. 

 
3 Основные, вспомогательные и сервисные процессы, 
как составные части производственного процесса. 

Технологическая и предметная специализация производства 
 

Изучить по [18, с 12…13] описание заготовительных, обрабатывающих, 
сборочных и обеспечивающих процессов (сервисных и вспомогательных). 

 
4 Понятие о технологической операции и её элементах 
в соответствии с ГОСТ 3.1109-82 

 
Изучить по ГОСТ 3.1109-82 определения: 
1 технологический процесс (ТП); 
2 технологическая операция (ТО) ; 
3 технологический переход; 
4 вспомогательный переход; 
5 установ; 
6 позиция ; 
7 рабочий ход; 
8 вспомогательный (холостой ) ход; 
9 приём; 
10 наладка; 
11 подналадка. 



5 Понятия о сложном и совмещенном переходе, 
многопозиционной обработке 

 
Изучить материал по [9, с. 7…10], [17, с. 19…22], [18, с. 25…26] и сравнить 

примеры, иллюстрирующие термины и определения. 
 
 

6 Определения типов производства в соответствии с ГОСТ 14.004-83 
 

Ознакомиться с материалом по [9, с 9...11] и [17, с 22...26]. Изучить по ГОСТ 
14.004-83 определения: тип производства, объем выпуска продукции, программа 
выпуска продукции, коэффициент закрепления операций. 

 
7 Деление производства на типы по коэффициенту закрепления операций (К3.0.) 

в соответствии с ГОСТ 3.1121-84 
 

По ГОСТ 14.004-83 изучить следующие определения: единичное, серийное, 
массовое производство, производственная партия. Изучить методику расчета К30 по 
теоретической справке к теме. 

 
Деление производства на типы (единичное, серийное, массовое) осуществляется 

в зависимости от: 
1 годового объема выпуска продукции, 
2 характера выпускаемой продукции, 
3 технологических и экономических условий осуществления производственного 

процесса. 
Различные типы производства могут сосуществовать на одном и том же 

предприятии и даже в одном цехе, т.е. разные детали могут изготовляться по разным 
технологическим принципам в одном рабочем подразделении. 

Пример: в тяжелом машиностроении, у которого, в основном единичный 
характер, отдельные детали, которые требуются в большом количестве, могут 
изготовляться по принципам серийного и даже массового производства. 

Таким образом, характеризовать производство всего подразделения (цеха, 
завода) можно по преимущественному характеру производственных и 
технологических процессов. 

Определяется тип производства по коэффициенту закрепления операций в 
соответствии с ГОСТ 14.004-83. 

Коэффициент закрепления операций – это отношение числа всех различных 
технологических операций, выполненных или подлежащих выполнению в течение 
месяца, к числу рабочих мест: 

К  Q 
 30 P 

где: Q – число различных операций, 
Р – число рабочих мест, выполняющих различные операции. 

Для расчета коэффициента закрепления операций при наличии типового 
технологического процесса (ТП) механической обработки можно использовать 
формулу: 



К 30 

NxT 

Fg x60 , xk 
шт / шт.к / ср y 

где Fg – действительный годовой фонд времени рабочего места, участка или цеха: 
[6, с 22 таблица 2.1]; N – годовой объем выпуска изделий данного рабочего места, 
участка или цеха, шт.; Тшт/шт.к/ср – среднее штучное (для массового производства) или 
штучно-калькуляционное (для серийного производства) время, мин. 
(Тшт/шт.к определяется укрупненным расчетом или принимается по аналогии с уже 
действующим технологическим процессом); 
ky – коэффициент уточнения заводских норм; ky= 0,7...1,0. 

Для различных типов производства коэффициент закрепления операций будет 
различным. 

Коэффициент закрепления операций (К3.0) в единичном производства 
принимают большим 40. 

Значения К3.0 для серийного производства следующие: 
для мелкосерийного К3.0 выше 20 до 40 включительно; 
для среднесерийного К3.0 выше 10 до 20 включительно; 
для крупносерийного К3.0 выше 1 до 10 включительно. 
Коэффициент закрепления операций (К3.0) в массовом производства принимают 

равным единице. 
 

8 Характеристика типов производства 
по технологическим, организационным признакам 

 
Изучить материал по [17, с 22...26] и по [9, с 9...11]. Рассмотреть признаки типов 

производства. По ГОСТ 3.1109-82 изучить определения: такт выпуска, ритм выпуска. 
Изучить методику расчета такта выпуска и величины производственной партии по 
теоретической справке к теме 

На предприятиях с единичным типом производства применяют 
преимущественно универсальное оборудование, расположенное в цехах по 
групповому признаку (с разбивкой на участки токарных, фрезерных, строгальных и 
т.д. станков). Обработку ведут стандартным режущим, а контроль – универсальным 
мерительным инструментом. 

Так как конструкция изготовляемых в единичном производстве машин 
нестабильны и подвергаются частым изменениям, то при обработке заготовок 
принципы полной взаимозаменяемости не соблюдаются, поэтому при сборке 
применяют подгоночные работы. 

На предприятиях серийного производства значительная часть оборудования 
состоит из универсальных станков, оснащённых как специальным, так и 
универсально-наладочными и универсально-сборными приспособлениями, что 
позволяет снизить трудоёмкость и удешевить производство. Применяются так же 
станки с программным управлением, специализированные, полуавтоматы. Обычно 
оборудование при небольшой серийности располагается по групповому признаку. Но 
представляется и возможность расположения оборудования в последовательности 
технологического процесса для одной или нескольких деталей, требующих 
одинакового порядка обработки, с соблюдением принципов взаимозаменяемости при 
обработке. При небольшой трудоёмкости обработки или недостаточно большой 
программе выпуска изделий целесообразно обработать заготовки партиями, с 



последовательным выполнением операций, т.е. после обработки всех заготовок партии 
на одной операции производить обработку этой партии на следующей операции. 
Заготовки во время обработки хранят в таре у станков, а затем транспортируют целой 
партией. 

В крупносерийном производстве применяют также переменно-поточную форму 
организации работ. Здесь оборудование также располагают по ходу технологического 
процесса. Обработку производят партиями, причём заготовки каждой партии могут 
несколько отличаться размерами или конфигурацией, но допускают обработку на 
одном и том же оборудовании. В этом случае время обработки на смежных станках 
согласуют, поэтому движение заготовок данной партии осуществляется непрерывно, в 
порядке последовательности технологического процесса. Для перехода к обработке 
партии деталей переналаживают оборудование и технологическую оснастку. 

Оптимальную величину партии деталей можно определить по формуле: 
n  N  a , д Ф 

р.д. 

где N – количество деталей одного наименования и размера по годовой программе 
выпуска изделий; а – необходимый запас деталей на складе в днях: 

а = 2..3 дня – для крупных деталей; 
а = 5 – для средних деталей; 
а = 10..30 – для мелких деталей; 
Фр.д. – число рабочих дней в году (принимается равным 305 дням при одном 

выходном дне c продолжительностью рабочего дня 7 ч и 253 дням при двух днях 
отдыха и продолжительности рабочего дня 8 ч.) 

Массовое производство характеризуется установившемся объектом 
производства, что при значительном объёме выпуска продукции обеспечивает 
возможность закрепления операций за определённым оборудованием, расположенным 
в технологической последовательности (по потоку), с широким применением 
специализированного и специального оборудования, механизацией и автоматизацией 
производственных процессов, строгим соблюдением принципов взаимозаменяемости, 
обеспечивающих резкое сокращение трудоёмкости сборочных работ. 

Высшей формой массового производства является производство непрерывным 
потоком, когда длительности выполнения всех операций на технологической линии 
равны или кратны такту, что позволяет производить обработку без заделов в строго 
определённые промежутки времени. 

t  Fд  60 , 
N 

где t – такт выпуска, мин; FД – действительный фонд времени (за год, смену и т.д.), ч; 
N – производственная программа выпуска изделий за соответствующий период времени, 
шт. 

Например, за 10 мин обработано 5 заготовок; таким образом, такт выпуска tв = 
FД/N = 10/5 = 2 мин/шт. 

Для выполнения операций, длительность которых не укладывается в 
установленный такт выпуска, используют дополнительное оборудование. 

При непрерывном потоке передача с операции на операцию осуществляется 
непрерывно в принудительном порядке, что обеспечивает параллельное 
одновременное выполнение всех операций на технологической линии. 



Тема 1.4 ПОНЯТИЕ О БАЗАХ. ПРИНЦИПЫ БАЗИРОВАНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 
1 Определения терминов и общих понятий: 

правило шести точек, базирование, база, проектная база, действительная база, 
комплект баз, опорная точка по ГОСТ 21495-76 

 
Из механики трехмерного пространства известно, что каждое тело имеет в 

пространстве шесть степеней свободы: перемещения вдоль трех координатных осей и 
повороты вокруг этих осей. Следовательно, сделать тело неподвижным можно, 
прижав его к шести точечным опорам, т.е. лишив его всех шести степеней свободы. В 
этом и заключается правило шести точек: 

Изучить по ГОСТ 21495-76: 
1 примечания 1 и 2 со с. 5; 
2 определения со с. 2...5: 

 базирование; 
 база; 
 проектная база; 
 действительная база; 
 комплект баз; 
 опорная точка. 

По ГОСТ 21495-76 со с. 6 выучить условное изображение опорных точек. 
Ознакомиться с материалом по [9, с.45] и [17, с.143…148]. 

 
2 Классификация баз по назначению, лишаемым степеням свободы и характеру 

проявления и определения баз в соответствии с ГОСТ 21495-76 
 

Изучить по ГОСТ 21495-76 классификацию и виды баз, схему классификации 
баз по чертежу 5 на с.21, определения видов баз со с.7...13, структуру формирования 
полного и краткого наименования баз по примечанию на с.13. 

Ознакомиться с материалом по [9, с.49…52] и [17, с.148…158]. 
 

3 Правила выбора баз для первой и последующих операций. Правило 
совмещения баз, принцип постоянства технологических баз 

 
Основная предпосылка увязки черновых и обработанных поверхностей – это 

условие выбора основной технологической базы. Черновой базой на первой операции 
должны служить те поверхности, относительно которых обрабатываются поверхности, 
служащие базами при последующей обработке на остальных операциях ТП. 

В качестве черновых баз для первой операции механообработки выбирают 
поверхности: 

1 с минимальными припусками и уклонами; 
2 без следов прибылей и других дефектов заготовки 
3 не являющиеся поверхностями разъёма; 
4 принадлежащие матрице, а не пуансону при штамповке и форме, а не 

стержню при отливке; 



5 при проектировании заготовки к черновым базам должны быть предъявлены 
наиболее высокие требования по размерной точности и качеству поверхности 
заготовки. 

Вся последующая обработка должна производиться при базировании по уже 
обработанным поверхностям, т.е. черновая база может быть использована только один 
раз: на первой операции. 

При выборе чистовых баз для последующих операций механообработки следует 
руководствоваться принципами единства (совмещения) и постоянства баз. 

Принцип единства (совмещения) баз заключается в том, что в качестве 
чистовых технологических баз следует выбирать поверхности, являющиеся базами 
конструкторскими, измерительными, чтобы уменьшить погрешность базирования при 
обработке. 

Принцип постоянства баз заключается в том, что технологический процесс 
механической обработки целесообразно строить таким образом, чтобы чистовые 
(технологические) базы были одними и теми же на протяжении всего 
технологического процесса механической обработки. 

Смена технологических баз по ходу механообработки допускаются при 
необходимости соблюдения принципа совмещения баз на отдельных операциях. 

Изучить по ГОСТ 21495-76 со с.7 определение смены баз. 
Ознакомиться с материалом по [9, с.57…58], [17, с.176…185] и [2, с.75…77]. 

 
4 Схемы базирования призматических, длинных и коротких цилиндрических 

деталей по опорным точкам 
 

Изучить по ГОСТ 21495-76 со с.6 определение схемы базирования (с 
примечаниями). Изучить по рисункам на с.6 и 20 схемы базирования деталей 
различной конфигурации: 

 призматических деталей; 
 длинных цилиндрических деталей; 
 коротких цилиндрических деталей. 
Выбор какой-либо схемы базирования зависит от формы поверхностей 

обрабатываемых заготовок, большинство которых, как правило, ограничено плоскими, 
цилиндрическими или коническими поверхностями, а также от точности используемых 
при базировании базовых поверхностей. Основными схемами базирования являются: 

1) базирование призматических заготовок в координатный угол; 
Схема базирования призматических заготовок предназначена для изготовления 

плит, крышек, картеров и др. и подразумевает при этом использование установочной, 
направляющей и опорной баз, лишая заготовку всех шести степеней свободы. 

2) базирование призматических заготовок по двум отверстиям и плоской 
поверхности; 

Данная схема базирования предназначена так же, как и в первом случае, для 
изготовления корпусных деталей. Установка по отверстиям осуществляется с помощью 
установочных пальцев (оправки) цилиндрического и ромбического (усеченного). При 
этом базировании используются установочная, опорная и двойная опорная базы. 

3) базирование длинных цилиндрических заготовок; 
Данная схема базирования предназначена для изготовления деталей класса – вал. 

Схема базирования длинных цилиндрических заготовок подразумевает установку по 



коническим поверхностям центровых отверстий посредством центров. При 
необходимости допускается использовать подвижные или неподвижные люнеты. 

4) базирование коротких цилиндрических заготовок. 
Схема базирования предназначена для изготовления деталей класса – втулка или 

диск. При этом базировании подразумевается установка по наружной или внутренней 
поверхности с упором (или без упора) в торец заготовки. 

 

Рисунок 2 – Схемы базирования деталей 
 

Ознакомиться с материалом по [9, с.51…54], [17, с.152…155]. 



5 Условные обозначения опор и зажимов по ГОСТ 3.1107-81 
 

В таблице 2 в качестве примера показаны наиболее распространенные способы 
установки заготовок. С условными графическими обозначениями опор и зажимов 
ознакомиться по ГОСТ 3.1107-81, [2, с.236…238] и [17, с.159…162]. 
Таблица 2 – Наиболее распространенные способы установки заготовок, условные 
графические обозначения опор и зажимов (ГОСТ 3.1107 – 81) 

 
Опора или способ 

установки Эскиз установки Условное обозначение 

1. В центрах упорном и 
вращающемся, в 
поводковом патроне с 
подвижным люнетом 

 

 

 

 
2. В центрах упорном 
рифленом и вращающемся 

 

 
 

3. В центрах упорном и 
плавающем, в поводковом 
патроне с неподвижным 
люнетом 

 

 

 

 
4. В трехкулачковом 
самоцентрирующем 
патроне с базированием 
по наружному диаметру 
без упора в торец 

 

 

 

 

5. Консольно на разжимной
цилиндрической оправке, 
закрепляемой гайкой, с 
базированием по торцу 

 

 

 

 

6. На консольной оправке с
базированием по торцу 

 

 

 
7. На шлицевой оправке, 
в центрах с базированием 
по отверстию и упором в 
торец  

 

 
8. Крепление в призмах 
подвижной и 
неподвижной 

 

 

 

9. Крепление в машинных 
тисках на постоянных 
опорах  

 

 



6 Погрешность базирования, закрепления и установки 
в соответствии с ГОСТ 21495-76 

 
Изучить по ГОСТ 21495-76 со с.7 определения базирования, закрепления, 

установки. 
Изучить определение погрешности базирования (ξб.) и погрешности закрепления 

(ξз). 
 

Погрешность базирования возникает при несовпадении технологической и 
измерительной баз. 

При совмещении технологической и измерительной базы погрешность 
базирования равна нулю. Следовательно, за технологическую базу желательно 
принимать ту поверхность, от которой должен быть выдержан размер. 

При несовпадении технологической и измерительной базы погрешность 
базирования равна допуску на размер, соединяющий измерительную базу с 
технологической. 

Рисунок 3 – Обработка уступа на призматической детали 
 

Для данной схемы установки погрешность базирования размеров А и К равна 
нулю, а погрешность базирования размеров В и М равна допуску на размеры Н и L 
соответственно: 

ξбА=0; ξбК=0; ξбВ=TH; ξбМ=ТL 
 

где Т – допуск на соответствующий размер. 
Кроме того, погрешность базирования равна нулю при обработке методом 

пробных проходов, т. к. положение режущей кромки инструмента относительно 
технологической базы регулируется от измерительной базы для каждой 
обрабатываемой детали отдельно. 

 
После того, как деталь сбазирована, ее следует закрепить, чтобы во время 

обработки она не сдвинулась под действием сил резания. 
Изучить по ГОСТ 21495-76 со с.7 определение закрепления. 
Погрешность закрепления (ξз) возникает в результате смещения заготовки под 

действием зажимной силы W, прилагаемой для фиксации положения заготовки. Она 
образуется в результате упругих отжимов деталей и элементов приспособления, 
деформации поверхностных слоев металла и поверхностных неровностей 
(шероховатости). 



ξбК зК 
2  ξ 2 ξбМ зМ 

2  ξ 2 

Погрешности закрепления определяют расчетным и опытным путем для каждого 
конкретного способа закрепления заготовок (значения их приводят в справочных 
таблицах). 

Погрешность базирования и погрешность закрепления в сумме составляют 
погрешность установки (ξу). 

Изучить определения установки и погрешности установки со с.7.по ГОСТ 21495- 
76. 

При обработке плоских поверхностей погрешность установки можно принять 
равной арифметической сумме погрешностей базирования и закрепления, если их 
векторы направлены параллельно друг другу. 

Для обработки уступа (рисунок 3): 
ξуА= ξбА+ ξзА, ξуВ= ξбВ+ ξзВ. 

 
При обработке поверхностей вращения и плоских поверхностей, когда векторы 

погрешностей базирования и закрепления перпендикулярны друг другу, погрешность 
установки равна геометрической сумме. 

Для обработки уступа (рисунок 3): 
ξ уК  , ξ уМ  . 

 
7 Примеры определения погрешности базирования и закрепления 

 
Антонюк В.Е. Конструктору станочных приспособлений. Справ. пособие – Мн. 
Беларусь, 1991 – 400с. ил. (с.152...161, с.162...168). 



Тема 1.5 ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

1 Технические требования к заготовкам, 
обрабатываемым на различном металлорежущем оборудовании 

 
Изучить основные термины и определения по ГОСТ 3.1108-82: 

формообразование, литье, обработка давлением, материал, заготовка, исходная 
заготовка, штампованная заготовка, отливка, поковка. 

Проанализировать информацию учебной литературы: [9, с.71...73], [14, 
с.91...93], [31, с.13...14], – дополнить перечень основных требований к заготовкам, 
приведенный в тексте. 

При разработке технологии обработки детали одной из первых решается задача 
выбора заготовки, который зависит от конструктивной формы детали, технических 
требований, материала, ее назначения, условий работы в машине, испытываемых 
напряжений. 

Выбор вида заготовки определяется ещё и масштабом производства, а также 
экономичностью изготовления. 

Выбрать заготовку – значит установить способ её получения, определить 
припуски на обработку поверхностей, рассчитать размеры и установить допуски на 
неточность изготовления. 

При правильно выбранном методе получения заготовки уменьшается 
трудоемкость механической обработки, сокращается расход металла, электроэнергии, 
высвобождается оборудование и производственные площади. 

При выборе заготовки технолог руководствуется техническими возможностями 
заготовительных цехов предприятия. 

Форма и размеры заготовки должны быть максимально приближены к форме и 
размерам детали; идеальной (прецизионной) является заготовка, не требующая 
механической обработки, т.е. фактически являющаяся готовой деталью. 

Но чем ближе форма и размер заготовки к форме и размерам детали, тем выше 
расходы на ее изготовление, следовательно, применять такие заготовки целесообразно 
в массовом и крупносерийном производстве. 

Если заготовку можно получить несколькими способами, то выполняется 
экономический расчет по стоимости каждого вида и сравнение, какой метод выгоднее. 
При расчете учитывается не только стоимость материала, требующегося на 
изготовление заготовки (сравнение по коэффициенту использования материала), но и 
стоимость изготовления самой заготовки, которая включает и амортизационные 
отчисления со стоимости оборудования, и стоимость оснастки для изготовления, и 
затраты электроэнергии, газа, пара и других ресурсов. 

 
2 Требования к выбору заготовок для станков с ЧПУ 

 
Изучить материал по учебникам [5, с.194...196] и [10, с.29...35], отметить 

отличия в требованиях к заготовкам для станков с ЧПУ. 



3 Влияние правильного выбора вида заготовок 
на технико-экономические показатели технологических процессов: 

трудоёмкость, себестоимость, производительность 
 

Изучить материал по учебной литературе: [11, с.39...45, 48] и сделать вывод о 
наиболее экономичной заготовке. 

 
4 Основные направления в машиностроении по применению безотходной 
технологии изготовления деталей и экономии средств в заготовительном 

производстве 
 

Проанализировать информацию по способам получения заготовок по учебной 
литературе: [9, с.58...71], [31, с.13...27]. Перечислить наиболее экономичные способы 
получения заготовок в разных типах производства. 

 
Правила выбора заготовок 

1 Литые заготовки применяют для фасонных деталей: 
1.1 для фасонных деталей (корпуса, сложные крышки, фланцы, втулки), не 

подвергающихся ударным нагрузкам, действию сил растяжения и изгиба, применяют 
отливки из чугуна; 

1.2 если фасонная деталь работает в тяжелых условиях и испытывает большие 
нагрузки и напряжения (станины оборудования), применяют отливки из стали. 

Выбирают метод литья в зависимости от требуемой точности заготовки: литье в 
земляные формы в единичном и мелкосерийном производстве, прогрессивные 
способы литья – в крупносерийном и массовом. К прогрессивным можно отнести: 
литье в оболочковые формы, в формы из быстротвердеющих смесей, по 
выплавляемым моделям, под давлением, центробежное, в кокиль. 

Если заготовка может быть получена и литьем, и горячей штамповкой, то 
следует учитывать, что трудоемкость обработки литой заготовки на 15…30% ниже, 
чем горячештампованной. 

2 Кованые и штампованные заготовки применяются для деталей, работающих 
преимущественно на изгиб, растяжение, кручение, и имеющих значительную разницу 
в поперечном сечении. 

Заготовки, полученные методом свободной ковки, применяются чаще для 
крупных деталей, а в единичном и мелкосерийном производстве и для мелких. 

Комбинированная ковка с горячей штамповкой уменьшает расход металла по 
сравнению со свободной ковкой на 40…50%, безоблойная штамповка дает экономию 
металла по сравнению со штамповкой в открытых штампах до 20% от веса заготовки, 
штамповка жидкого металла дает возможность получать тонкостенные беспористые 
заготовки. 

Максимальное приближение к форме готовой детали обеспечивает накатка 
зубчатых, резьбовых, шлицевых поверхностей, горячее и холодное выдавливание, 
радиальная и ротационная ковка. 

Листовая штамповка бывает холодная и горячая. Холодная применяется для 
изготовления тонкостенных втулок, баков, корпусов автомобилей. Горячая – для 
корпусов кораблей, днищ цистерн, деталей котлов, химических аппаратов и машин. 



Но изготовление штампов – трудоемкий и дорогой процесс, поэтому 
штампованные поковки применяют, в основном, в серийном и массовом производстве, 
а в единичном и даже мелкосерийном – используют заготовки из проката. 

3 Заготовки из проката (круглого, шестигранного, квадратного, винтового и 
других профилей) применяются для деталей, приближающихся по своей 
конфигурации к какому-либо виду проката, и если при обработке не придется снимать 
слишком большой слой металла. 

4 Сварные заготовки используют для получения деталей различной сложной 
конфигурации (корпусов, станин). При этом достигается значительная экономия 
металла и экономятся затраты на производство заготовок, так как для свариваемых 
деталей используют профили различных сечений (уголки, тавры, двутавры, полосы, 
листы, прокат круглого и других сечений), что особенно актуально в единичном и 
мелкосерийном производстве. 

5 Металлокерамика применяется для получения заготовок, которые другими 
путями получить невозможно, например: 

5.1 из тугоплавких металлов (вольфрама, молибдена, магнитных материалов), 
5.2 из таких металлов, которые не образуют сплавов друг с другом (железо- 

свинец, вольфрам-медь), 
5.3 из композиций, состоящих из металлов и неметаллов (металл-графит, 

кремнезем, асбест и другие). 
Заготовки из металлокерамических материалов получают прессованием смесей 

порошков в прессформах под давлением 1000-6000 кг/см2 с после-дующим спеканием 
спрессованных деталей. 

Этим способом изготовляются детали с антифрикционными свойствами: 
подшипники скольжения, – или, наоборот, с фрикционными: тормозные диски, 
специальные пористые самосмазывающиеся детали (втулки), в которых поры на 
20…30% объема под давлением заполняются смазкой. 

Большим достоинством этого метода является получение заготовок, фактически 
являющихся готовыми деталями, и не требующих дальнейшей обработки. 

Для получения заготовок особо точных размеров и необходимых свойств после 
спекания производят отделочную механическую, термическую обработку, а также 
калибровку в прессформах. 

6 Широкое применение в машиностроении находят заготовки из пластмасс. 
Этому способствуют малая удельная масса, стойкость к агрессивным средствам, 
электроизоляционные, теплоизоляционные и антифрикционные свойства, химическая 
устойчивость к воздействию растворителей, водо-газо-паронепроницаемость, простота 
переработки в изделия и другие свойства. 

Заменой черных металлов пластмассами себестоимость массового изготовления 
деталей снижается в 1,5...3,5 раза, а при замене цветных металлов - в 5...20 раз. 

Пластмассы делят на две основные группы: 
6.1 термореактивные, полученные на основе термореактивных смол, которые 

под воздействием высоких температур превращаются в неплавкие практически 
нерастворимые продукты; 

6.2 термопластичные, полученные на основе термопластичных смол, которые 
при повышении температуры размягчаются, сохраняя плавкость, растворимость, 
способность к повторному формированию. 



Детали из пластмасс получают прессованием, литьем под давлением и литьем в 
формы. 

Механическая обработка может быть осуществлена точением, сверлением, 
фрезерованием. В качестве отделочной обработки лучше применять полирование, так 
как при шлифовании могут возникать прижоги. 

7 В современном машиностроении применяют древесину: сосну, ель, 
кавказскую пихту, лиственницу, дуб, бук, ясень, березу, клен, граб, вяз. Основными 
способами получения заготовок являются холодное и горячее гнутье: 

7.1 холодное заключается в выгибании на шаблоне и запрессовке заготовки в 
виде набора тонких пластинок, покрытых клеем без подогрева; 

7.2 при горячем – предварительно пропаренную или проваренную заготовку 
(для приобретения пластичности), выгибают на шаблоне, зажимают в этом положении 
и сушат в сушильных камерах. 

Кроме того, в машиностроении используют древеснослоистые пластики, 
которые образуются горячим прессованием тонких древесных листов, пропитанных 
специальными смолами. 

Механическую обработку древесины осуществляют на металлообрабатывающих 
и деревообрабатывающих станках. 

 
5 Предварительная обработка заготовок 

 
Изучить материал по предварительной обработке разных видов заготовок: [9, 

с.73...75], [14, с.160...168], [31, с.27...31] и теоретической справке к теме. 
 

Перед механической обработкой заготовки подвергают предварительной 
обработке. 

1 Отливки подвергают обрубке и очистке в литейном цехе. 
Литники, прибыли, заливы, различные неровности срубают вручную зубилом, 

зачищают напильником, удаляют с помощью пневматических зубил, циркулярных пил 
и абразивных кругов. Очистка литья от формовочных материалов, пригоревших к 
поверхности, осуществляется на дробеметных установках с механической подачей 
дроби, вращающимися проволочными щетками, вручную проволочной щеткой, на 
абразивных станках, абразивными кругами с гибким валом. 

Крупные корпусные отливки подвергают старению с целью снятия внутренних 
напряжений. 

2 Аналогично подготавливаются кованые и штампованные заготовки, у которых 
удаляются облой, заусенцы, окалина. 

Кроме того, некоторые литые и кованые заготовки подвергают отжигу или 
нормализации для изменения структуры материала с целью улучшения его 
обрабатываемости. 

3 Прутки и штамповки большой длины (заготовки для деталей типа вал) часто 
требуют калибровки и правки. Правка может быть холодной и горячей. 

Поскольку для обработки на токарных станках кривизна заготовки не должна 
превышать 1 мм на 1 м длины, то кривизну устраняют. Для этого используют 
следующие способы: 

3.1 горячую или холодную правку под молотом; 



 
мм); 

3.2 правку на правильно-калибровочном станке (прутки диаметром от 15 до 80 
 

3.3 правку на эксцентриковых, пневматических, гидравлических прессах. 
Достигаемая при этом точность: 0,5…1 мм на 1 м длины для горячекатаных прутков, 
0,1…0,2 мм на 1 м длины для холоднотянутых прутков. 

4 Прокат (круглый, шестигранный, квадратный) поступает длиной 2 – 3 – 6 – 10 
метров. Поэтому его подвергают резке на части, соответствующие длине деталей. 

Прокат можно резать на прессах, приводных ножовках, отрезных станках, 
оснащенных дисковыми или ленточными пилами, на токарных станках отрезными 
резцами, на фрезерных станках дисковыми фрезами. 

Для резки полосовой и листовой стали: 
до 25 мм толщиной применяют прессножницы; 
до 40 мм – гильотинные и дисковые ножницы; 
от 5 до 100 мм используют газовую резку; 
свыше 100 до 450 мм – кислородно-флюсовую резку. 
Для материалов повышенной твердости используют абразивные круги, анодно- 

механический или электроискровой методы, фрикционные диски со скоростью 
вращения до 100 м/сек. 

5 Заготовки для деталей типа вал центруют. 
От точности и расположения центровых гнезд, в большой степени, зависит 

точность механической обработки. Центровые гнезда должны быть расположены на 
одной оси, чтобы обеспечить равномерное распределение припуска на обработку на 
сторону. Форма и размер центровых гнезд определены стандартом: ГОСТ 14034 -74. 
Он предусматривает угол конуса центрового отверстия 60о, но для особо тяжелых 
деталей с целью увеличения прочности центров станка угол может быть увеличен до 
75…90о. Центрование торцов производят на центровальных и фрезерно- 
центровальных станках. Ее можно выполнить на расточных станках по разметке, на 
станках токарно-револьверных, сверлильных, но при этом резко снижается 
производительность обработки. 

Все операции по предварительной обработке заготовок производятся в 
заготовительных цехах или на заготовительных участках механических цехов. От 
правильности и точности проведения подготовительных операций зависит качество 
дальнейшей механической обработки. 

 
6 Основы конструирования заготовок 

 
Изучить материал, используя теоретическую справку к теме, следующую 

литературу: 
1 Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя, М.: 

Издательство стандартов, 1992 (с.42...43); 
2 Методические указания по выполнению курсового проекта по учебному 

предмету «Проектирование технологических процессов обработки материалов на 
станках и автоматических линиях»: глава 2.2 и приложение А; 

3 технические нормативно-правовые акты к теме: ГОСТ 3.1109-82; ГОСТ 
3.1125-88; ГОСТ 3.1126-88; ГОСТ 3212-92; ГОСТ 7505-89; ГОСТ 7829-70; ГОСТ 
26645-85; ГОСТ 26358-84; ГОСТ 8479-70. 



Размеры поверхностей заготовок определяются с учетом общих 
припусков на механическую обработку. 

Общие припуски назначаются по техническим нормативно правовым 
актам: ГОСТ 2590-88 – для проката; 

ГОСТ 7505-89 – для штампованных заготовок; 
ГОСТ 7829-70 – для заготовок, полученных свободной ковкой; ГОСТ 

26645-85 – для литья. 
При выборе методов получения заготовок рекомендуется пользоваться 

таблицами [11, с.40...44]. 
В таблицах даны характеристики методов получения заготовок литьем, 

давлением в холодном и горячем состоянии, а также из прутка, даны 
рекомендации по применению различных видов заготовок в условиях 
единичного, серийного и массового производства. 

Стандарты на виды и способы получения заготовок в таблицах 
требуют корректировки по "Указателю стандартов" соответствующего 
обучению года выпуска. Определение размеров заготовок производится с целью 
установления расхода металла, себестоимости, качества и долговечности 
детали. Эти размеры необходимы для конструирования штампов, прессформ,

приспособлений, выбора оборудования и технологической оснастки. 
Методика назначения общих припусков на поковки и отливки по 

стандартам и рекомендации по расчёту размеров заготовки с учётом 
конфигурации детали представлена в методических рекомендациях по расчёту 
припусков. 

Одним из показателей, определяющих правильность выбранного метода 
получения заготовки, является коэффициент использования материала, 
определение которого изучается в теме "Технологичность конструкций 
деталей": 

КИМ 
mД 

Н расх 

Ориентировочно коэффициент использования материала должен находиться в 
пределах: 

0,75…0,80 – для заготовок, полученных литьем, 
0,65…0,75 – для заготовок, полученных горячей штамповкой, 
0,38…0,40 – для заготовок, полученных свободной ковкой, 
0,45…0,50 – для заготовок, полученных из проката. 
Для расчёта массы заготовки необходимо умножить её объём на плотность 

материала: 
m3  V3  , кг 

 
Для определения объёма заготовки сложной конфигурации её разделяют на n 

возможно более простых по форме элементов (цилиндры, кольца, диски, 
параллелепипеды, конусы, призмы и т.д.), объёмы которых легко поддаются расчёту, а 
затем суммируют найденные значения: 

 



V3 






i1 

Vi  V1  V2   Vn , мм3 

При расчёте объёма в кубических миллиметрах и использовании данных по 
плотности в килограммах на кубический дециметр в формулу расчёта массы следует 
ввести коэффициент, равный 10-6: 

 

n



33m  V (мм 3 )  (кг / дм 3 ) 106 (дм 3 / мм 3 ), кг 
 

При известной массе детали, особенно в случае сложной конфигурации 
заготовки, полученной литьём, массу заготовки можно определить по формуле: 

 
m3  mg    mотх.м.о , кг 

 

где mотх. м.о. – масса отходов, образующихся при механической обработке детали, 
кг: 

mотх. м. о.  Vотх.м.о.  , кг 
 

где Vотх. м.о. – объём удаляемого при механической обработке материала, т.е. 
объём припусков: 

Vотх.м.о. 

 

 

 
i1 

Vi  V1  V2  ...Vn , мм3 

 

где n – множество удаляемых с поверхности заготовки i – ых припусков. 
 
 

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОКОВКАМ 
 

1 Гр (I, II, III) – 212... 248 НВ (твердость указывается только для II и III групп 
прочности поковок) ГОСТ 8479-70 

2 Группа стали М?, степень сложности С?, класс точности Т?, исходный индекс 
? по ГОСТ 7505-89 

3 Материал–заменитель (марка и стандарт) 
4 Заусенец притупить по периметру среза до ? мм по линии разъема штампов 
5 Смешение по разъему матрицы и пуансона до ? мм 
6 Уклоны: на наружных поверхностях 5…7 градусов, на внутренних – 7…10 

градусов – направлены в сторону увеличения припусков 
7 Неуказанные радиусы ? мм 
8 На участке ? допускается утолщение до ? мм 
9 Отклонение по изогнутости до ? мм 
10 Внешние дефекты местные: на обрабатываемых поверхностях до 0,5 

припуска, на необрабатываемых – в пределах допуска 
11 Очистка поверхностей – галтовка дробью 
12 * Размеры для справок 
13 На поверхностях ??? заусенец не допускается 
14 Остальные технические требования по ГОСТ 8479-70 и ГОСТ 7505-89 
15 Маркировать: обозначение изделия, товарный знак завода-изготовителя - 

шрифтом № 3 (или 5) по ГОСТ 2.304-81. (На чертеже указать место маркировки, 
маркируемые параметры). 

n



ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЛИВКАМ 
 

1 Точность отливки ?-?-?-? по ГОСТ 26645-85 
2 Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92 (или указать величину в градусах) 
З Неуказанные литейные радиусы по ГОСТ 3212-92 (или указать величину в мм) 
4 Смещение по линии разъема до ? мм 
5 В месте подвода металла допускается выступ или вылом ? мм 
6 Допускается (указать, какие именно дефекты и какой величины допускаются 

на отливке в конкретных местах) 
7 На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины наибольшим 

измерением - ? мм, глубиной ? мм, в количестве ? штук 
8 На обрабатываемых поверхностях допускаются одиночные не выходящие за 

кромку раковины с размерами, не превышающими 2/3 припуска на механическую 
обработку 

9 В месте сопряжения поверхностей (указать сопрягаемые поверхности) 
допускается кольцевой заусенец шириной ? мм, толщиной ? мм 

10 В труднодоступных местах допускаются остатки пригара до 1 мм и окалина 
до 0,5 мм 

11 Допускается исправление дефектов сваркой (или каким-либо другим видом 
исправления) 

12 Маркировать литьем обозначение изделия шрифтом № 6 (8, 10) – ПрЗ по 
ГОСТ 26.020-80, товарный знак предприятия-изготовителя диаметром 6 (8, 10) мм. (На 
чертеже указать место маркировки, маркируемые параметры) 

13 Приемку отливок производить по ГОСТ (указать номер используемого 
стандарта) 

14  База механической обработки. Этим знаком на чертеже должны быть 
обозначены черновые базы 

15 Материал-заменитель – (марка и стандарт) 



Тема 1.6 ПРИПУСКИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 
1 Понятие о припусках: общих и операционных, 

операционных размерах и допускаемых отклонений на них. 
Завышенные, заниженные, оптимальные припуски. 

Влияние величины припусков на экономичность технологического процесса 
 

Изучить по [17, с.253...256] и ГОСТ 3.1109-82 определения следующих 
терминов: 

 припуск; 
 допуск припуска; 
 операционный припуск; 
 промежуточный припуск; 
 общий припуск. 

Ознакомиться с теоретической справкой к первому вопросу темы. 
 

Обычно величина припуска задается «на сторону», т.е. указывается толщина 
слоя металла, снимаемого с данной поверхности, то есть глубина резания. 

Для цилиндрических поверхностей иногда задается припуск «на диаметр», т.е. 
указывается двойная толщина снимаемого слоя, это должно быть оговорено, что и 
делается в таблицах припусков. 

Оптимальный припуск – это припуск, обеспечивающий выполнение 
необходимой для данной детали механической обработки, удовлетворяющей 
установленным требованиям к шероховатости и качеству поверхности детали и 
точности ее размеров, при наименьшем расходе материала и наименьшей 
себестоимости детали. 

Завышенные припуски повышают себестоимость детали: 
из-за большего, чем нужно, веса материала, идущего на заготовку; 
из-за увеличения трудоемкости обработки, а, следовательно, и основной 

заработной платы рабочим; 
из-за увеличения износа инструмента; 
из-за увеличения износа оборудования и затрат на его ремонт; 
из-за повышенного расхода энергии вследствие повышения потребляемой 

мощности оборудования. 
Заниженные припуски не дают возможность получить необходимую точность 

размеров и нужную шероховатость поверхности, что ведет к браку. 
 

2 Факторы, влияющие на величину общего припуска 

Изучить материал по [14, с.95...98] , [9, с.76...78], [17, с.256...257]. 

Величина операционного припуска всегда зависит от: 
1 величины микронеровностей предыдущего перехода (Rz ); 
2 толщины поверхностного дефектного слоя, оставшегося от предшествующего 

перехода (h), (устаревшее обозначение: Т); 



n

3 суммарного значения пространственных отклонений (ρ), оставшихся от 
предшествующего перехода; 

4 погрешности установки заготовки на данном переходе (ξу). 
 

3 Расчетные формулы для определения операционных припусков 
 

Изучить материал по [7, с.65]. Рассмотреть формулы для определения припусков 
на обработку цилиндрической поверхности, отдельно расположенной плоской 
поверхности, двух параллельно расположенных плоских поверхностей. 

 
Формула для аналитического расчета припуска на каждый i-ый переход 

механической обработки, следовательно, выглядит следующим образом: 

Zi = RZi-1+ hi-1+ ρ Zi-1+ ξуi 

Общий припуск является суммой операционных: 
Zобщ   Zi 

i1 
 

4 Методы определения межоперационных припусков, 
операционных размеров и допускаемых отклонений на них: 

аналитический; опытно-статистический (табличный) 
 

Изучить материал по [17, с.256...258], [6, с.59...83], [7, с.62...83], [9, с.78...82], 
разобрать примеры по [6, с.83...92], [7, с.85...96]. 

Изучить материал по [17, с.258...259]. 
Ознакомиться с таблицами справочных пособий [2] и [27] с данными по 

величине межоперационных припусков на обработку поверхностей разной формы, на 
деталях разных типов. 

 
5 Схемы расположения припусков, 

операционных размеров и допускаемых отклонений 
 

Изучить методику построения схем расположения припусков по [14, с.101] для 
вала и отверстия, [6, с.86], [7, с.89] для отверстия. 



Тема 1.7 ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

1 Основные термины и определения: технологичность конструкции 
изделия, обеспечение технологичности конструкции изделия, отработка 
конструкции изделия на технологичность, технологический контроль 
конструкторской документации – в соответствии с ГОСТ 14.205-83 

 
Изучить по ГОСТ 14.205-83 определения: технологичность конструкции 

изделия, обеспечение технологичности конструкции изделия, отработка конструкции 
изделия на технологичность, технологический контроль конструкторской 
документации. 

В соответствии с ГОСТ 14.205-83 определены следующие понятия 
технологичности. 

Технологичность конструкции изделия – совокупность свойств конструкции 
изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при 
производстве, технологическом обслуживании и ремонте для данных показателей 
качества, объема выпуска и условий выполнения работ. 

Обеспечение технологичности конструкции изделия – функция подготовки 
производства, включающая комплекс взаимосвязанных мероприятий по управлению 
технологичностью и совершенствованию условий выполнения работ при 
производстве, техническом обслуживании и ремонте изделия. 

Отработка конструкции изделия на технологичность – часть работ по 
обеспечению технологичности, направленная на достижение заданного уровня 
технологичности и выполняемая на всех этапах разработки изделия. 

Технологический контроль конструкторской документации (КД) – контроль 
КД, при котором проверяется соответствие конструкции изделия требованиям 
технологичности. 

 
2 Показатели технологичности конструкции изделия 

 
Выбор показателей технологичности производится с учетом требований ГОСТ 

14.201-83, термины и определения установлены ГОСТ 18831-83. 
Все показатели можно разделить на три группы: качественные, количественные и 

вспомогательные. К качественным показателям относятся простота конструкции, простота 
сборки и регулировки, применяемые материалы, конструктивные формы деталей и способы 
получения заготовок. Основные количественные показатели – трудоемкость, 
материалоемкость, энергоемкость и технологическую себестоимость. Эти показатели 
позволяют оценить технологичность конструкции в целом достаточно полно. 

Комплекс работ по снижению материалоемкости изделия включает: 
 применение рациональных сортаментов и марок материалов, рациональных 

способов получения заготовок, методов и режимов упрочнения деталей; 
 разработку и применение прогрессивных конструктивных решений, 

позволяющих использовать малоотходные и безотходные технологические 
процессы; 

 внедрение научно обоснованных запасов прочности металлоконструкций. 
К вспомогательным показателям относятся унификация узлов и деталей, 

взаимозаменяемость узлов и деталей, конструктивная преемственность деталей. 



3 Правила отработки конструкции на технологичность 
согласно ГОСТ 14.201-83 

 
Ознакомиться с материалом по [9, с 92…93], изучить комплекс работ по 

снижению трудоемкости и себестоимости изготовления изделий, по составу работ, 
выполняемых на всех стадиях разработки изделия (эскизный проект, технический 
проект, разработка рабочей документации, изготовление опытных образцов, выпуск 
установочной серии, подготовка к серийному производству). 

Отработка конструкции на технологичность связана с целой серией мероприятий по 
снижению металлоемкости, станкоемкости, трудоемкости и стоимости изделия. Этот 
процесс начинается с момента разработки рабочих чертежей, продолжается в период 
подготовки производства и выпуска изделия. Заканчивается этот процесс только после 
снятия изделия с производства. При этом решаются конструкторские, технологические и 
эксплуатационные задачи. 

Конструкцию изделия начинают отрабатывать на технологичность в процессе 
создания самой конструкции. На этом этапе в работе принимают участие ведущие 
конструкторы и технологи. Отработку на технологичность начинают уже на стадии 
разработки технического задания и технического предложения на проектирование нового 
изделия, а продолжают и развивают на стадии разработки эскизного и технического 
проектов, составления технической документации. 

На стадии разработки технологического предложения анализируют варианты 
принципиальных схем и компоновок изделия, выявляют сложные по конструкции и 
изготовлению его оригинальные детали. 

На стадии эскизного проекта выявляют номенклатуру и параметры этих деталей, 
возможности их унификации и стандартизации, определяют возможность рационального 
членения или объединения деталей, анализируют условия сборки основных деталей, 
точность изготовления и шероховатость их поверхностей, определяют номенклатуру 
сменных и ремонтируемых деталей изделия. 

На стадии технического проекта выполняют работы по обеспечению 
технологичности основных сложных деталей, а на стадии разработки рабочей 
документации производят оценку технологичности конструкции на соответствие основным 
требованиям с учетом условий сборки изделия. 

Технологичность конструкции оценивают по качественным и количественным 
показателям путем расчета их значений. 

Далее определяют показатели уровня технологичности конструкции, разрабатывают 
рекомендации по их улучшению и вносят изменения в конструкторскую документацию. 

Общие правила обеспечения технологичности конструкции изделий приведены в 
ГОСТ 14.202-85, ГОСТ 14.203-85, ГОСТ 14.204-85. 

 
4 Особенности отработки на технологичность деталей, обрабатываемых 
на станках с ЧПУ 

 
По [5, с 200...207] и [15, с 69...72] ознакомиться с особенностями отработки на 

технологичность деталей, обрабатываемых на станках с ЧПУ. Изучить требования к 
деталям, обрабатываемым на станке разных групп, по [5, таблица 5.3 на с 203...206] и 
общие требования к деталям, обрабатываемым на станках с ЧПУ, по [15, с 69...72]. 



5 Оценка технологичности конструкции машин. Качественный и 
количественный методы оценки технологичности конструкции 

 
Ознакомиться с материалом по [9, с 92...94, 96...97]. 
1 Ознакомиться с положением ГОСТ 14.204-73. Правила обеспечения 

технологичности конструкции деталей. Изучить параметры, определяющие 
качественную оценку технологичности конструкции детали; 

2 По методике количественного анализа детали на технологичность изучить 
порядок расчёта коэффициента унификации и использования материала. 

 
Технологичность конструкции можно оценивать качественно и количественно. 

Оценка технологичности подразумевает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
включающих последовательное выявление технологичности конструкции изделия в 
целом или отдельных рассматриваемых ее свойств, сопоставление выявленных 
свойств данного изделия со свойствами изделия, конструкция которого принята за 
базу для сравнения, и представление результатов сопоставления в форме, приемлемой 
для принятия управленческих решений по совершенствованию конструкции 
разрабатываемого изделия. 

Качественная оценка («хорошо – плохо», «допустимо – недопустимо») основана 
на инженерно-визуальных методах оценки и характеризует технологичность 
конструкции обобщенно, на основе опыта исполнителя. Такая оценка 
технологичности конструкции изделий проводится по отдельным конструктивным и 
технологическим признакам на основании анализа выполнения технологических 
требований, предъявляемых к изделиям, а также к деталям, поверхностям деталей и 
заготовкам деталей. 

В частности: 
 конструкция изделий должна характеризоваться простой компоновкой и 

состоять из минимального числа деталей и узлов; она должна допускать возможность 
ее сборки из предварительно собранных узлов; 

 детали и узлы должны быть преимущественно стандартными, 
нормализованными и унифицированными; они должны быть простыми по 
конфигурации и предусматривать возможность их быстрой и надежной установки в 
процессе обработки, а также возможность использования для обработки 
высокоэффективного оборудования и инструмента; 

 материалы, точность и шероховатость поверхностей деталей должны быть 
обоснованы их функциональным назначением; 

 заготовки должны иметь простую, преимущественно симметричную форму и 
свободно извлекаться из штампов или литейных форм и т.д. 

Как правило, эта оценка предшествует количественной оценке, но может быть 
совместима с ней на всех стадиях проектирования. 

Качественная сравнительная оценка вариантов конструкции допустима на всех 
стадиях проектирования, когда осуществляется выбор лучшего конструктивного 
решения и не требуется определения степени различия технологичности 
сравниваемых вариантов. 

При сравнении вариантов конструктивных исполнений изделия в процессе 
проектирования качественная оценка достаточно часто позволяет выбрать лучший 
вариант исполнения или установить целесообразность определения численных 



Qу

значений показателей технологичности конструкции изделия всех сравниваемых 
вариантов. 

С методикой и примерами качественного анализа детали на технологичность 
можно ознакомиться по [6, с 10...18], [7, с 11...19], [12, с 21...23], [20, с 26...28]. 

Количественная оценка технологичности конструкции изделия 
осуществляется с помощью системы показателей, которая включает: 
 базовые (исходные) значения показателей технологичности, являющиеся 

предельными нормативами технологичности, обязательными для выполнения при 
разработке изделия; 

 значения показателей технологичности, достигнутые при разработке изделия; 
 показатели уровня технологичности конструкции разрабатываемого изделия. 

базовые показатели, такие как трудоемкость, материалоемкость и себестоимость 
изделий, которые определяются на основе учета статистических данных о ранее 
созданных аналогичных конструкциях. Базовые значения показателей 
технологичности указываются в техническом задании на разработку изделия, а по 
отдельным видам изделий, номенклатура которых устанавливается отраслями, – в 
отраслевых стандартах. 

Относительно базовых показателей рассчитывается уровень технологичности 
конструкции изделий, численно равный отношению достигнутого проектного уровня 
технологичности к базовому уровню. 

Количественная оценка технологичности конструкции для отдельных деталей 
наиболее часто определяется следующими показателями: 

- коэффициент унификации (Ку) 
- коэффициент использования материала (КИМ). 
Перед расчётом Ку следует выполнить отработку элементов детали на 

соответствие стандартам. 

К  
Qу.э. , 

общ 

где Qу.э. – число конструктивных элементов детали, которые выполнены по 
стандартам: канавки для сбега резьб или выхода шлифовальных кругов, резьбовые, 
зубчатые, шлицевые или шпоночные соединения, фаски и галтели разного назначения; 
или в соответствии с нормальным рядами размеров и конусов: отверстия, наружные 
поверхности, конические поверхности. 
Qобщ – число всех конструктивных элементов. 

Деталь считается технологичной, если Ку > 0,6. 
Коэффициент использования материала рассчитывается по формуле: 

КИМ 
mg , 

Н.расх 
где mg – масса детали, кг; Н.расх – норма расхода материала, кг. 

Данные по Н.расх предварительно можно подобрать по типовому 
технологическому процессу механической обработки детали. 

Деталь считается технологичной, если КИМ равен или более: 
0,75 – для заготовок, полученных литьём; 
0,65 – для заготовок, полученных горячей штамповкой; 
0,38 – для заготовок, полученных свободной ковкой; 
0,45 – для заготовок, полученных из проката. 

При отсутствии типовых данных Н.расх можно рассчитывать по формуле: 



Н.расх = m3  mотх. з. , 
где mотх.з – масса отходов при производстве заготовки, кг. 

Для штамповок, полученных на молотах, mотх.з. составляет около 20% массы 
заготовки. Для штамповок, полученных на прессах и для отливок – 10% (для крупных 
заготовок (m>10кг)) до 20% (для мелких заготовок (m 1кг)). 

Для заготовок в виде проката mотх.з. состоит из ширины пропила или отрезки, 
длины концевого отхода, оставшегося в патроне или цанге, длины отхода на 
некратность. 

 
6 Типизация технологических процессов. Групповые технологические процессы. 

 
Ознакомиться с материалом по [17, с.338…350]. 



Особенности проектирования 
типового технологического процесса обработки 

 
Одним из наиболее прогрессивных направлений совершенствования 

производства является типизация технологических процессов. Типизация должна 
устранять многообразие технологических процессов обоснованным их сведением к 
ограниченному числу типов (ГОСТ 14.303 – 73) и является базой для разработки 
стандартов на типовые технологические процессы. 

Типизация технологических процессов наиболее характерна для 
крупносерийного и массового производств, а также способствует: 

 сокращению времени разработки технологии изготовления новых изделий;
 сокращению циклов подготовки производства новых изделий;
 более эффективному использованию передового производственного опыта и 

научно-технических достижений;
 выявлению потребностей в новых видах оборудования и технологической 

оснастки;
 отработке технологичности конструкции изделий;
 унификации изделий, специального оборудования и оснастки.
Началом работы по типизации технологических процессов является 

классификация изделий – деление всего многообразия изделий на классы изделий, т.е. 
на совокупности изделий, обладающих общностью (сходством) функционального 
назначения, конструкции и технологии изготовления. 

Основная задача классификации – приведение всего многообразия заготовок, 
поверхностей и их сочетаний к минимальному количеству типов, для которых можно 
разрабатывать типовые технологические процессы обработки в двух вариантах: 
рабочем (с учетом существующих на предприятии технологий и форм организации 
производства) и перспективном (с учетом новых, передовых технологий и форм 
организации производства), чтобы можно было выбрать наиболее рациональный 
типовой процесс для конкретных условий производства. 

Технологическая классификация деталей, предложенная проф. А.П. 
Соколовским, предусматривает 14 классов (в скобках – шифр класса): 
Цилиндрические детали вращения. 
Класс – Валы (В) – валы, оси, штоки, пальцы и т.п. 
Класс – Втулки (А) – втулки, вкладыши, буксы, гильзы и т.п. 
Плоские детали вращения. 
Класс – Диски (Д) – диски, кольца, маховики, шкивы, фланцы и т.п. 
Многоосные детали. 
Класс – Эксцентричные детали (Э) – коленчатые валы, эксцентрики и т.п. 
Детали вращения с пересекающимися осями. 
Класс – Крестовины (К) – крестовины, арматура и т.п. 
Рычаги. 
Класс – Рычаги (Р) – рычаги, шатуны, тяги, серьги и т.п. 
Плоскостные детали. 
Класс – Плиты (П) – плиты, рамы, станины, столы, салазки, планки и т.п. 
Далее различают следующие классы: 
Стойки (С), Угольники (У), Бабки (Б), Зубчатые колеса (3), Фасонные кулачки (Ф), 
Ходовые винты и червяки (X), Мелкие крепежные детали (М). 



Детали в пределах своего класса делятся на группы, подгруппы и типы в 
соответствии с наиболее характерными особенностями формы и размера. В каждом 
классе выбирается типовое изделие, которое наиболее полно представляет 
функциональное назначение изделий данного класса. 

Под типом понимают совокупность деталей одного класса, имеющих в условиях 
одной производственной обстановки общий план выполнения операций (одинаковые 
методы обработки, оборудование, число установок, приспособления и инструмент). 

Наибольшее распространение получила типизация технологических процессов 
механической обработки. 

Типизация технологических процессов механической обработки (в том числе и 
на станках с ЧПУ) может производиться по трем направлениям: 1) обработка 
отдельных поверхностей заготовок; 2) обработка отдельных сочетаний поверхностей 
заготовок; 3) обработка заготовок в целом. 

Соответственно, проектирование типового технологического процесса 
обработки предусматривает классификацию отдельных поверхностей, сочетаний 
поверхностей и заготовок по признакам, удовлетворяющим условиям, при которых 
обработка может быть проведена по одной и той же технологии. 

Признаки классификации: 
 при типизации отдельных поверхностей – конфигурация поверхности; размеры 

поверхности; материал обрабатываемой заготовки; требуемая точность обработки 
поверхности (по форме, размеру и качеству);

 при типизации сочетаний поверхностей – конфигурация и взаимное 
расположение отдельных поверхностей; размеры отдельных поверхностей и 
соотношение размеров между ними; материал обрабатываемой заготовки; требуемая 
точность обработки отдельных поверхностей;

 при типизации заготовок – конфигурация, размеры, материал, точность 
обработки заготовки.

Признаки, заложенные в основу классификации, должны удовлетворять 
условиям, при которых обработка поверхностей, их сочетаний могла бы быть 
осуществлена по технологическому процессу, построенному по одним и тем же 
правилам. 

Для обработки типовых деталей с общими конструктивно-технологическими 
признаками разрабатывают типовые технологические процессы их обработки. 

Из технологического процесса обработки типовой заготовки выбираются 
операции и переходы, необходимые для ее обработки с учетом ее конструкции; 
указываются ее размеры и допуски на размеры (при этом порядок обработки заготовки 
соответствует общему порядку обработки всех заготовок, включенных в класс). 

Типовая технологическая операция – это операция, характеризуемая 
единством содержания и последовательности технологических переходов для групп 
изделий с общими конструктивными и технологическими признаками. 

Примерами типовых процессов обработки отдельных поверхностей являются 
процессы обработки плоских, цилиндрических, конических и т.п. Примерами типовых 
процессов обработки сочетаний поверхностей являются процессы обработки 
концентрично расположенных наружных и внутренних поверхностей вращения, 
взаимно перпендикулярных или параллельных плоских поверхностей и т.п. 

Типовой технологический процесс изготовления однотипных деталей, 
разработанный по методу технологической последовательности, состоит из типового 



маршрута изготовления классификационной группы деталей, типовых операций с 
указанием применяемого оборудования, последовательности выполнения операций 
(переходов) обработки, приспособлений, режущего инструмента, методов и средств 
контроля, технически обоснованных режимов обработки и норм времени. 

Для выбора оптимального варианта технологического процесса производится 
расчет точности, производительности и экономической эффективности вариантов 
типовых технологических процессов на основании методик расчета экономической 
эффективности и расчета точности. На завершающем этапе проектирования 
типового технологического процесса производится оформление типовых 
технологических процессов согласно требованиям стандартов ЕСТД. 

Документация типовых технологических процессов обработки включает 
классификатор деталей и карты типовых технологических процессов обработки, 
содержащие сведения о типовых процессах и отдельных операциях: эскиз заготовки с 
предельными габаритными размерами, материал заготовки, точность обработки и 
качество поверхностного слоя, последовательность и содержание переходов, 
оборудование, приспособления и инструменты, режимы обработки, нормы времени. 

 
Особенности проектирования 

группового технологического процесса обработки 
 

В условиях мелкосерийного и среднесерийного производств, когда изготовление 
деталей ведется небольшими партиями, возникают большие потери времени, 
связанные с переналадкой станков при переходе от изготовления одной детали к 
другой. В этих условиях целесообразно использовать групповую обработку заготовок, 
которая осуществляется без переналадки или с минимальной переналадкой станков. 

Групповая обработка используется в среднесерийном производстве при 
создании переналаживаемых агрегатных станков и автоматических линий. Благодаря 
развитию методов групповой обработки стала возможной автоматизация 
мелкосерийного и единичного производства и построение гибких производственных 
систем (ГПС). 

При проектировании технологических процессов групповой обработки 
производится классификация заготовок, которая существенно отличается от 
классификации заготовок, проводимой при проектировании типовых технологических 
процессов. Если при типизации технологических процессов заготовки 
классифицируются по общим конструктивно-технологическим признакам, то при 
групповой обработке заготовки объединяются в группы по признаку общности 
технологического оборудования, необходимого для обработки отдельных 
поверхностей заготовок, сочетаний поверхностей заготовок или заготовок в целом, т.е. 
по видам обработки (обработка на токарных станках, фрезерных, сверлильных и др.). 

При формировании группы заготовок дополнительно учитываются такие 
признаки, как: точность и шероховатость обрабатываемых поверхностей; близость 
размеров исходных заготовок, позволяющая обрабатывать их на одном и том же 
оборудовании в однотипных приспособлениях с применением одинакового 
инструмента; серийность выпуска заготовок; трудоёмкость обработки отобранных 
заготовок (деталей) в количестве, обеспечивающем полное выполнение программы в 
течение определённого планового периода (месяца, квартала, года). 



Групповая обработка может распространяться как технологический процесс в 
целом, так и на отдельные операции. 

Групповая технологическая операция – это операция совместного 
изготовления групп изделий с разными конструктивными, но общими 
технологическими признаками. 

При проектировании отдельных групповых операций заготовки объединяют в 
группы для обработки на одном и том же станке при его неизменной наладке. В ряде 
случаев при переходе к обработке другой заготовки данной группы допускается 
незначительная подналадка станка, которая должна осуществляться с минимальной 
затратой времени (замена режущего инструмента, сменных установочных или 
зажимных элементов группового приспособления, перестановка линейных и 
диаметральных упоров и т.п.). 

Групповые операции наиболее успешно применяются для деталей, цикл 
изготовления которых ограничивается одной операцией (например, токарно- 
автоматные или токарно-револьверные операции), а также для заготовок, которые 
после данной операции проходят обработку по индивидуальным процессам или 
входят в новые группы заготовок, формируемые для других операций. 

При выполнении групповой обработки заготовок наладку станка производят для 
наиболее сложной детали группы, включающей в себя все поверхности, 
встречающиеся у отдельных деталей группы. В случае, когда такая деталь в группе 
отсутствует, специально создается комплексная деталь, объединяющая в себе 
обрабатываемые элементы всей группы деталей (рисунок 1). 

Для наиболее сложной детали группы (или для комплексной детали) 
устанавливается последовательность и содержание переходов групповой операции и 
разрабатывается схема групповой наладки станка. Осуществленная таким образом 
наладка станка позволяет любую заготовку группы без значительной переналадки. 

Действительные детали, каждая из которых проще комплексной, обрабатываются 
при этой наладке с пропуском отдельных инструментов и позиций, а также при 
незначительной переналадке. 

На рисунке 1, а показаны детали небольших партий, обрабатываемые на токарно- 
револьверном станке из пруткового материала, которые могут быть объединены в одну 
группу с использованием универсального переналаживаемого цангового патрона с 
базированием по наружной цилиндрической поверхности. 

 
Рисунок 1 – Формирование комплексной детали 

а – группа деталей; б – комплексная деталь; 1-10 – сочетание элементарных 
обрабатываемых поверхностей 



Комплексная деталь (рисунок 1, б) должна иметь все поверхности данной группы 
деталей, а именно: наружную поверхность – цилиндрическую двухступенчатую с 
резьбой, отверстие – двухступенчатое. 

Применяя нумерацию поверхностей, составляют карту револьверной операции 
для комплексной детали. Так, на первой позиции пруток подается до упора в торец 1, 
который подрезают резцом, установленным в поперечном суппорте, затем на второй и 
третьей позициях центрируют и сверлят поверхность 8 с одновременным обтачиванием 
поверхности 6. На четвертой позиции протачивают поверхность 3 и подрезают торец 5. 
В пятой позиции зенкеруют поверхность 10 отверстия на длину до торца 9 и 
протачивают канавку 4 резцом, установленным в поперечном суппорте. На шестой 
позиции нарезают резьбу на поверхности 2 и отрезают деталь от прутка по 
поверхности 7. 

На токарно-револьверных станках групповые наладки могут применять 
используя часть позиций револьверной головки и суппорта для размещения 
инструмента, применяемого для обработки заготовок одной группы, а другую часть 
позиций – для другой группы заготовок. При этом, некоторые позиции могут быть 
использованы для обработки заготовок обеих групп. 

Применяя многошпиндельные сверлильные головки на обычных сверлильных 
станках, также можно осуществить групповую наладку, используя часть шпинделей 
для обработки заготовок одной группы, а другую часть – для сверления отверстий в 
заготовках второй группы. 

Групповая обработка значительно сокращает подготовительно-заключительное и 
вспомогательное время, так как групповая наладка имеет готовую документацию и 
оснастку, не требует сложных переналадок станка при обработке деталей одной группы 
с расчетными режимами резания, близкими к оптимальным. 



Тема 1.8 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

1 Правила разработки технологических процессов. Понятие об Единой системе 
технологической подготовки производства (ЕСТПП) и ее основных функциях. 

 
Государственными стандартами установлена единая система технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), предусматривающая широкое применение 
прогрессивных типовых технологических процессов, стандартной технологической 
оснастки (приспособлений, режущего, измерительного и вспомогательного инструмента) 
и оборудования, средств механизации и автоматизации процессов производства и 
комплекса инженерно-технических и управленческих работ. Эта система 
обусловливает единый для всех предприятий и организаций системный подход к выбору 
и применению методов и средств технологической подготовки производства (ТПП) с 
учетом современных достижений науки и техники, обеспечивающий как освоение, так 
и выпуск изделий высокого качества при минимальных трудовых и материальных 
затратах. Осуществление этой системы допускает возможность непрерывного 
совершенствования производства и быстрой его переналадки на выпуск новых 
изделий; при этом предусматривается рациональная организация механизированного и 
автоматизированного выполнения инженерно-технических и управленческих работ, 
взаимосвязь ТПП и управление ею с другими системами и подсистемами управления. 

В основу ЕСТПП наряду с государственными стандартами положено применение 
отраслевых стандартов и стандартов предприятий, отражающих специфику отрасли или 
предприятия, конкретизирующих и развивающих отдельные правила и положения 
ЕСТПП, а также использование нормативно-технической и методологической 
документации. 

Технологическая подготовка производства должна начинаться с получения 
исходных документов на разработку и производство новых изделий, организацию нового 
и совершенствование действующего производства на основе применения современных 
методов организации и управления. 

Для решения задач ТПП необходимо отработать на технологичность 
конструкцию изделия, разработать типовые технологические процессы, 
спроектировать и изготовить средства технологического оснащения, осуществлять 
организацию и управление процессом ТПП. Этими функциями охватывается весь 
необходимый комплекс работ по ТПП, в том числе конструктивно-технологический 
анализ изделий, организационно-технологический анализ производства, расчет 
производственных мощностей, составление технологических планировок, определение 
материальных и трудовых нормативов, а также отладка технологических процессов и 
средств технологического оснащения. 

Организация и управление процессом ТПП должны основываться на 
использовании типовой информационной модели ТПП, типовой структурной схемы и 
типовых организационных положений, установленных отраслевыми стандартами в 
соответствии с правилами и положениями ЕСТПП. 

В функцию управления ТПП входят планирование, учет, контроль и 
регулирование хода подготовки производства. Основными задачами планирования 
являются определение состава, объема, последовательности, сроков выполнения и 



распределения работ между технологическими и производственными службами. 
Исходной документацией для учета выполнения работ должен служить график ТПП, 
содержащий необходимые данные, являющиеся источником оперативной информации 
(номенклатура, продолжительность и последовательность выполненных работ, 
движение трудовых и материальных ресурсов). Контролируя ход выполнения, работ по 
ТПП, выявляют отклонения фактических показателей от плановых и формируют 
информацию о характере и причинах отклонений. 

Единой системой технологической подготовки производства установлены три 
стадии разработки документации по организации ТПП на вновь вводимых и 
совершенствованию ее на действующих предприятиях. 

На стадии технического задания определяют и устанавливают технические 
требования к документации, исполнителей, которые будут участвовать в разработке 
технического и рабочего проектов, источники финансирования и проводят расчеты 
технико-экономической эффективности ТПП. Утвержденное техническое задание 
является основанием для разработки технического проекта. 

На стадии разработки технического проекта принимают основные 
принципиальные технические и организационные решения по установленным 
функциям и задачам ТПП. 

На основании технического проекта разрабатывают рабочий проект. На этой 
стадии используют ранее подготовленные технические и другие документы для 
разработки документации, обеспечивающей решение задач ТПП по установленным 
функциям. 

 
2 Технико-экономические принципы проектирования технологических 

процессов 
 

Основой проектирования технологических процессов в машиностроении служат 
два принципа – технический и экономический. Технический принцип 
предусматривает полное обеспечение технологическим процессом всех требований 
рабочего чертежа и технических условий на изготовление заданного изделия, 
экономический – минимальные затраты труда и издержки производства. Основное 
условие и требование к технологическому процессу – выполнение обработки изделия 
с наиболее полным использованием технических возможностей средств производства 
при наименьших затратах времени и наименьшей себестоимости изделий. 

 
Изучить материал по [9, с.82…84], [10, с.49…53], [14, с.119…122]. 

 
3 Исходные данные для проектирования технологического процесса 

механической обработки 
 

Проектированию технологического процесса предшествует подробное изучение 
рабочего чертежа детали, технических условий на её изготовление и условий её 
работы в изделии. 

Особое внимание уделяется возможности улучшения технологичности 
конструкции детали, так как в результате может быть получен значительный эффект 
от снижения трудоемкости и себестоимости выполнения процессов обработки. Такой 
выбор в значительной степени зависит от объема выпуска, производственных 



возможностей предприятия (наличного парка оборудования, оснащенности и др.), 
условий проектирования (реконструкция предприятия с использованием действующего 
оборудования, приобретение оборудования и т. п.). 

При проектировании технологического процесса изготовления изделия для 
действующего производства необходимо располагать определенной исходной 
информацией: базовой, руководящей и справочной. 

Базовая информация включает данные, содержащиеся в конструкторской 
документации (конструкторских чертежа) и технических условиях на изготовление, а 
также объем планового задания выпуска изделий и сроки его выполнения. 

Руководящая информация включает закрепленные стандартами требования к 
технологическому процессу, оборудованию и оснастке, производственные 
инструкции, документацию по технике безопасности и производственной санитарии, 
сведения по выбору технологических нормативов (режимов обработки, припусков, 
норм расхода материалов) и др. 

Справочная информация состоит из описаний прогрессивных процессов 
изготовления изделия, каталогов, паспортов, справочников, альбомов компоновок 
технологического оборудования и оснастки, планировок производственных участков, 
методик расчета экономической эффективности, технологических классификаторов 
деталей и операций и др. 

Разработанные технологические процессы оформляются на соответствующих 
бланках технологической документации. 

 
4 Методика и последовательность проектирования технологических 

процессов 
 

В целом проектирование технологических процессов обработки деталей и 
сборки узлов представляет собой сложную, трудоемкую и многовариантную задачу. 
Поэтому его выполняют в несколько последовательных этапов. 

Вначале делают предварительный проект технологического процесса; на 
последующих стадиях его уточняют и конкретизируют на основе детальных 
технологических расчетов. Последовательным уточнением предварительного проекта 
получают законченные разработки технологического процесса. Правильное решение 
удается получить только после разработки и сравнения нескольких технологических 
вариантов. 

Степень проработки технологического процесса в деталях зависит от типа 
производства. В условиях массового, крупно- и среднесерийного производства 
технологические процессы разрабатывают подробно для всех деталей изделия. Такие 
процессы называют операционными. Технологическая документация на них 
содержит подробную информацию об операциях и переходах, режимах обработки и 
межоперационных размерах деталей, инструменте, оснастке и т.д. В единичном 
производстве ограничиваются сокращенной разработкой технологических процессов, 
так как подробная разработка их в данных условиях экономически не оправдывается. 
Эти технологические процессы называют маршрутными. Однако для обработки на 
станках с ЧПУ необходимо подробно разрабатывать операции технологического 
процесса с целью подготовки управляющих программ независимо от типа 
производства. 



Процесс проектирования содержит взаимосвязанные и выполняемые в 
определенной последовательности этапы, к которым относятся: 
 •определение типа производства на основании планового задания для каждого 

типового представителя групп деталей; 
 выбор метода получения заготовки и установление предъявляемых к ней требований, 

производя технико-экономическую оценку выбора заготовки (используют 
классификатор заготовок и методические документы по экономическим расчетам); 

 руководствуясь классификатором способов базирования и методикой выбора 
технологических баз, выбирают поверхности базирования, оценивают точность и 
надежность базирования; 

 назначение маршрута обработки отдельных поверхностей и составление 
последовательности технологических операций (маршрутный технологический 
процесс) обработки детали в целом, определение группы оборудования по операции 
(используют классификатор изделий и операций, методику оценки точности и 
качества поверхностей деталей, классификатор технологического оборудования); 

 разработка технологических операций, включающая: расчет припусков, 
установление технологических допусков и предельных размеров заготовки на отдельных 
стадиях обработки; уточнение степени концентрации операций технологических 
переходов; выбор обрабатывающего оборудования, технологической оснастки и 
инструментов; расчет режимов резания; определение настроечных размеров; 
установление норм времени и квалификации рабочих на операциях; 

 оформление технологической документации. 
Оптимизацию проектируемых и действующих технологических процессов 

производят по различным целевым функциям (минимальной себестоимости изготовления 
детали, максимальной производительности обработки, по заданному сроку окупаемости 
дополнительных капитальных вложений в производство). 

 
5 Особенности и этапы разработки технологических процессов для станков 

с ЧПУ, многоцелевых станков, робототехнических комплексов (РТК) и гибких 
производственных систем (ГПС) 

 
Виды и характер работ по проектированию технологических процессов 

обработки деталей на станках с ЧПУ и ПР существенно отличаются от работ, 
проводимых при использовании обычного универсального и специального 
оборудования. Прежде всего, значительно возрастает сложность технологических 
задач и трудоемкость проектирования технологического процесса. Для обработки на 
станках с ЧПУ необходим детально разработанный попереходный технологический 
процесс. Более того, при использовании ЧПУ появляется принципиально новый 
элемент технологического процесса – управляющая программа, для разработки и 
отладки которой требуются дополнительные затраты средств и времени. 

Технологическая подготовка производства для станков с ЧПУ состоит из трех 
этапов, выполняемых различными службами завода: I этап – предварительная 
технологическая подготовка – выполняется в техническом отделе завода; II этап – 
разработка операционной технологии и управляющей программы – осуществляется 
специальным подразделением по обслуживанию станков с ЧПУ (технологическая 
подготовка к обработке по управляющей программе); III этап – технологическая 



подготовка производства для обработки по управляющей программе – производится в 
цехе на рабочем месте наладчика или оператора. 

I этап технологической подготовки производства включает разработку 
маршрутной и операционной технологии. Эта часть технологической подготовки 
производства по своему содержанию аналогична обычному производству, хотя 
высокая стоимость, качество и широкие возможности станков с ЧПУ предъявляют свои 
требования к выполнению отдельных операций. Более тщательно продумывается и 
оформляется документально выбор заготовки, проверяется ее состояние перед поступлением 
на станок, а также качество готовой детали. 

На первом этапе составляется перечень деталей, обрабатываемых на 
оборудовании с ЧПУ. Обрабатываемые на станках с ЧПУ поверхности группируются 
по видам обработки. Производится унификация конструктивных элементов детали. 
Уточняются размеры на чертежах. 

Разрабатывается маршрутная технология в такой последовательности: 
предварительная разбивка на операции; анализ целесообразности выполнения 
операций на станках о ЧПУ; окончательное составление маршрута с учетом 
проведенного анализа; выбор способа базирования и крепежной оснастки; 
формируется маршрутная карта. 

Разрабатываются операционные карты, карты эскизов и карты наладки 
инструментов. Производится формирование карты заказа на разработку УП, 
разрабатываются заказы на приспособления и инструмент. Определяется траектория 
движения инструмента, назначаются режимы обработки, формируются исходные 
данные для программирования и оформления необходимой документации. 

II этап технологической подготовки производства выполняет специально 
подготовленная группа специалистов, которая чаще всего функционирует как отдельная 
служба завода – бюро подготовки управляющих программ. 

Этап разработки управляющих программ включает разработку плана-графика 
подготовки УП и осуществление контроля его выполнения. При этом производится 
уточнение технологического процесса; расчет всевозможных перемещений в процессе 
обработки; формирование, кодирование, изготовление и контроль управляющей программы; 
подготовку всевозможной сопроводительной и пояснительной документации. 

Осуществляется подготовка исходных данных для составления программы на 
машинных носителях и их ввод в ОЗУ. Производится расчет траектории движения 
инструмента и ее преобразование с учетом конкретного технологического 
оборудования, вывод диагностических сообщений и промежуточной информации, 
вывод управляющей программы и сопроводительной технологической документации, 
анализ диагностических сообщений, обнаружение, локализация и исправление 
ошибок. 

В процессе разработки технологического процесса, как и в обычном производстве, 
могут выявиться ошибки маршрутной технологии, определившей параметры заготовки, 
объем и общий порядок выполнения операции. Замечания передаются в соответствующие 
службы для внесения изменений в документы, составленные на I этапе. 

III этап – подготовка станка к работе, отладка готовой программы непосредственно на 
станке с ЧПУ, корректировка технологической документации, оформление акта 
внедрения. 

В соответствии с сопроводительной информацией подбираются и налаживаются 
режущий инструмент, технологическая оснастка. Производится наладка станка: заготовка 



устанавливается на стол в системе координат (если этого требует система отсчета станка). 
Инструменты, предварительно настроенные на размер, закрепляются в соответствующих 
ячейках, зафиксированных в программе. 

Обработка управляющей программы осуществляется в присутствии технолога или 
техника-программиста. Сначала станок работает по программе без заготовки, затем 
обрабатывается первая заготовка. Обработка идет в режиме покадрового считывания. Если 
обработке подлежит сложная и дорогостоящая заготовка, отработка программы производится 
на модели (деревянной или пластмассовой). Длительность процесса наладки зависит от 
сложности изготовляемой детали, способа подготовки управляющих программ и порядка 
внесения изменений в них. 

 
Изучить материал по [9, с.87…88], [10, с.45…48], [14, с.123…125, 157…158]. 

 
6 Структура и подробная разработка операций 

 
При проектировании технологических процессов обработки деталей важным 

этапом является – разработка технологических операций. Необходимо добиться их 
рациональности, выбрать правильную структуру, продумать последовательность 
технологических переходов и операций. 

В плане обработки деталей должно быть предусмотрено расчленение 
технологического процесса на составные части: операции, установы, позиции, 
переходы, а в отдельных случаях и приемы обработки. 

По каждой операции устанавливают метод обработки, используемое 
оборудование, обеспечивающее оптимальную производительность при заданном 
качестве, рассчитывают его загрузку; выбирают приспособления, режущий, 
измерительный инструмент и конструкции вспомогательной оснастки из ее 
стандартных систем. 

Необходимо произвести расчет оптимальных режимов обработки, а также норм 
времени. Определить разряд работ и профессии исполнителей операций в зависимости 
от их сложности. 

На этом этапе разработки технологических операций используют стандарты и 
классификаторы на технологическое оборудование, технологическую оснастку, на 
разряды работ и процессов, методики по расчету режимов резания, норм времени. 

Данные, полученные при разработке плана обработки, составляют основу 
оформления маршрутного, маршрутно-операционного и операционного 
технологических процессов. 

Как при составлении плана обработки, так и при выборе методов обработки 
наиболее существенное значение имеют характер изготавливаемой продукции и тип 
производства. В условиях единичного и мелкосерийного производства 
технологический процесс реализуется на станках общего назначения с выполнением 
на одном станке чаще всего нескольких операций за несколько установов каждая; 
используют универсальную технологическую оснастку для закрепления заготовки, 
режущего и измерительного инструмента. Качество обработки и производительность 
определяются главным образом квалификацией рабочих. План обработки детали 
разрабатывают обычно укрупненно, без детальных сведений по выполнению 
операций. Детализация плана операции в условиях мелкосерийного производства 



осуществляется при использовании станков с ЧПУ для подготовки управляющих 
программ вне станка. 

В среднесерийном производстве план обработки дифференцируют на операции, 
закрепляемые за определенными станками с указанием содержания обработки, 
инструмента, режимов и других данных. Однако план самой операции детально 
разрабатывают только для станков с полуавтоматическим циклом с целью 
проектирования и наладки средств управления (копиров, кулачков, программных 
устройств и управляющих программ). В этом случае операция расчленяется на 
технологические и вспомогательные переходы и ходы. 

В крупносерийном и массовом производстве технологический процесс 
осуществляется по принципу дифференциации или концентрации операций. При 
дифференциации процесс обработки разделяют на элементарные операции, 
содержащие один-два перехода. Такое разделение позволяет использовать 
сравнительно простое и надежное оборудование, облегчает выравнивание 
продолжительности обработки на различных операциях. 

При концентрации операций процесс обработки расчленяется на ряд операций, в 
каждой из которых выполняется много переходов, как правило, при одном установе 
заготовки. Такое разделение позволяет обычно обеспечить большую точность 
обработки и сократить количество используемого оборудования. Принцип 
концентрации операций получает в последнее время более широкое распространение в 
связи с увеличением надежности средств управления оборудованием за счет 
использования микроэлектронной техники. 

Выбор метода обработки зависит от требований, предъявляемых к изделию. При 
выборе метода обработки используют обычно таблицы средних величин 
экономической точности различных методов обработки. 

При установлении последовательности операций руководствуются следующим: 
 обрабатывают поверхности, которые используют в качестве баз для 

последующей обработки; 
 обрабатывают поверхности с наиболее значительным припуском на обработку 

или же поверхности, на которых возможна вероятность появления дефектов 
материала; 
 последовательно выполняют черновую, получистовую, чистовую и 

окончательную обработку поверхностей, требующих этой обработки (переходов); 
если непрерывная последовательность операций механической обработки 
прерывается операциями термической обработки, окраски и т. п., то до термической 
обработки выполняют предварительные, черновые и получистовые операции; до 
сборки – все операции, позволяющие осуществить сборку; до окраски – все 
операции, кроме отделочных, и т. д.; 
 наиболее точные поверхности, поверхности с наименьшими параметрами 

шероховатости следует обрабатывать на завершающих этапах технологического 
процесса; поверхности, связанные техническими требованиями, необходимо 
обрабатывать, по возможности, на одном установе; 
 совмещение черновой и чистовой обработки на одном станке целесообразно, если 

это не снижает точности обработки; 
 число переходов при обработке каждой поверхности должно быть 

минимальным, но достаточным для надежного выполнения всех технических 
требований чертежа детали; 



 при назначении числа и методов выполнения промежуточных операций исходят 
из технических возможностей методов и требований к точности и качеству 
заготовок, получаемых на предшествующей операции. 

 
7 Правила выбора средств технологического оснащения 

 
После определения структуры каждой операции производится окончательный 

выбор оборудования, приспособлений и инструмента, а также режимов обработки – с 
учетом требований обеспечения заданной точности обработки и качество 
обрабатываемой поверхности, наибольшей производительности обработки и 
наименьшей технологической себестоимость изготавливаемой детали. 

При выборе станка следует учитывать: 
 соответствие параметров станка, характеризующих его функциональные 

возможности, размерам изготавливаемых деталей; 
 соответствие производительности станка числу деталей, подлежащих 

изготовлению в заданный период времени; 
 возможность работы станка на оптимальных режимах обработки, когда 

загрузка станка по мощности составляет не менее 80%, а по времени – не менее 60%; 
 возможность изготовления деталей за минимальное время и при обеспечении 

минимальной себестоимости; 
 наличие требуемого оборудование в цехе или возможность его приобретения. 
Выбор типа станка для каждой операции определяется, прежде всего, его 

возможностью обеспечить технические требования к операции по точности, 
шероховатости, производительности, экономичности. Если есть несколько станков, 
обеспечивающих технические требования к операции, то выбор станка осуществляют 
на основании технико-экономических расчетов. 

Выбор оборудования во многом определяется типом производства. Например, в 
условиях крупносерийного и массового производства целесообразно использовать 
специальные станки; при высокой степени концентрации операций выбираются 
многосуппортные и многошпиндельные станки. 

В условиях действующего производства приходится ориентироваться на 
имеющееся в цехе оборудование и обязательно учитывать степень его фактической 
загрузки. Проектирование технологического процесса с применением специального 
оборудования, отсутствующего на производстве, должно рассматриваться как 
исключение, требующее убедительного экономического обоснования. 

Выбор приспособлений также во многом определяется типом производства: 
в условиях единичного и мелкосерийного производства используются 

преимущественно стандартные приспособления универсального типа, которые обычно 
являются принадлежностями станков (машинные тиски, самоцентрирующиеся 
патроны и т.п.), а также универсально-сборные приспособления; 

в условиях мелкосерийного и среднесерийного производства, наряду с 
универсальными и универсально-сборными приспособлениями, применяются сборно- 
разборные и универсально-наладочные приспособления; 

в крупносерийном и массовом производстве наиболее эффективными являются 
механизированные и автоматизированные специальные приспособления, 
обеспечивающие высокую точность и производительность. 



В тех случаях, когда приспособление, необходимое для выполнения операции, 
является принадлежностью станка (патрон, тиски и др.), технологу достаточно 
убедиться в пригодности принадлежностей для установки и закреплении заготовки 
конкретных размеров и формы, а также в быстродействии и надежности указанных 
механизмов. Если же для данной операции требуется специальное приспособление, то 
технолог должен разработать схему приспособления и принцип его устройства. 

Как правило, приспособления для станков с ручным управлением не 
автоматизированы. На полуавтоматических станках используют как ручные, так и 
автоматические приспособления. Причем на полуавтоматах с малым циклом 
обработки применяют автоматические приспособления, а на полуавтоматах с большим 
циклом – ручные. 

На дорогих станках, в том числе на станках с ЧПУ, многоцелевых и им подобных 
стремятся увеличить быстродействие приспособлений или сократить вспомогательное 
время, связанное с работой приспособления. Достигается это с помощью сокращения 
числа зажимных элементов, автоматизации работы приспособлений и его установки 
на рабочую позицию. 

Режущий инструмент является важным элементом технологического процесса и 
в значительной мере определяет его производительность, эффективность и 
надежность. 

При выборе инструмента для выполнения конкретной операции необходимо 
учитывать следующие факторы: способ обработки поверхности, тип станка и 
приспособления, форма и размеры заготовки, свойства обрабатываемого материала, 
тип и форма организации производства. Кроме того, следует учитывать, что в 
единичном и серийном производстве обычно используется универсальный инструмент 
(покупной), в крупносерийном и массовом – специальный инструмент 
(изготавливаемый в инструментальном цехе предприятия). 

Затраты на инструмент, являющийся наиболее быстро изнашиваемым элементом 
технологической системы, включают в себестоимость обработки. Поэтому, назначая 
инструмент в соответствии с принятым методом обработки, необходимо стремиться к 
полному использованию его режущих свойств. Чем дороже и производительнее 
используемое в технологическом процессе оборудование, тем более высокими 
режущими свойствами должен обладать используемый режущий инструмент. 
Лимитирующие операции технологических процессов массового производства, станки 
и автоматы с ЧПУ, многоцелевые станки, гибкие производственные модули 
необходимо оснащать наиболее производительным режущим инструментом, в том 
числе твердым сплавом с одно- и многослойными покрытиями, керамическими 
инструментальными материалами, сверхтвердыми режущими материалами. 

В случае обработки резанием режущие свойства инструмента подбираются с 
учетом стадии и условий обработки (свойств обрабатываемого материала, скорости 
резания, жесткости технологической системы и т.п.). Например, для черновой и 
чистовой обработки сталей при спокойном процессе резания обычно применяются 
титано-вольфрамовые твердые сплавы, а при наличии вибраций или при обработке 
чугуна – вольфрамовые сплавы. 

Материал режущей части инструмента, его геометрические параметры и 
присоединительные размеры выбирают, руководствуясь рекомендациями нормативов 
по режимам резания [24, 25], справочниками по режущим инструментам и 



паспортными данными станков, включая данные по мощности частоте вращения 
шпинделя и т. п., а также присоединительные размеры мест закрепления инструмента. 

Измерительный инструмент, указываемый в технологической документации, 
необходим для контроля размеров и наладки операции. В единичном производстве 
используется в основном инструмент общего назначения: штангенциркули, 
микрометры, нутромеры и т. п.; в серийном и массовом – специальный инструмент в 
виде шаблонов, калибров, пробок, а также измерительные приспособления, приборы, 
автоматические устройства. Для особо точных измерений при наладке операций во 
всех типах производств могут быть использованы приборы лабораторного типа 
(микроскопы, делительные головки, измерительные машины). 

Изучить материал по [17, с.298…305], [14, с.130…144]. 
 

8 Документация технологического процесса согласно ЕСТД. Основные формы 
технологической документации механической обработки 

 
Технологическая документация – комплекс текстовых и графических 

документов, определяющих в отдельности или в совокупности технологический 
процесс изготовления или ремонта изделия (включая контроль и перемещения) и 
содержащих необходимые данные для организации производства. 

Государственными стандартами установлена Единая система технологической 
документации (ЕСТД), являющаяся составной частью ЕСТПП. ЕСТД определены 
взаимосвязанные правила и положения о порядке разработки, оформления, 
комплектации и обращения технологической документации, разрабатываемой и 
применяемой в производстве всеми машиностроительными и приборостроительными 
организациями и предприятиями. 

Стандарты ЕСТД служат для установки во всех организациях и на всех 
предприятиях единых правил, обеспечивающих: стандартизацию обозначений и 
унификацию последовательности размещения однородной информации в 
документации на различные виды работ при использовании средств вычислительной 
техники для управления производством; возможность обмена технологическими 
документами между организациями и предприятиями без их переоформления; 
стабильность комплектности, исключающую разработку и выпуск дополнительных 
документов. 

Существуют следующие виды основных документов (на технологические 
процессы, специализированные по отдельным видам работ) согласно ГОСТ 3.1102 – 81: 
маршрутная карта (МК), карта технологического процесса (КТП), операционная карта 
(ОК), карта эскизов (КЭ), карта наладки инструмента (КН/П), карта кодирования 
информации (ККИ); технологическая инструкция (ТИ); комплектовочная карта (КК); 
ведомость оснастки (ВО). 

Маршрутная карта (МК) – содержит описание технологического процесса по 
всем операциям различных видов в технологической последовательности с указанием 
данных об оборудовании и оснастке, материальных и трудовых нормативов. 

Маршрутная карта является основным технологическим документом, ее 
разрабатывают на всех стадиях составления рабочей документации. 

Маршрутные карты составляют в тех случаях, когда технологические процессы 
не разрабатывают подробно, а ограничиваются установлением порядка и перечня 
маршрутных операций (с указанием станков, приспособлений, инструмента и числа 



рабочих, необходимых для выполнения намеченных операций, а также времени на 
операции, установленного путем сравнения по аналогии или приближенных 
подсчетов). 

В массовом и крупносерийном производстве вместо МК используется карта 
технологического процесса (КТП). 

Карта технологического процесса (КТП) – содержит описание процесса 
изготовления или ремонта изделия (включая контроль и перемещение) по всем 
операциям одного вида работ (изготовление отливок, раскрой и нарезание заготовок, 
ковка и штамповка и др.), выполняемых в одном цехе в технологической 
последовательности с указанием данных о технологической оснастке, материальных и 
трудовых нормативах. 

Карта технологического процесса (КТП), применяется совместно с картой 
наладки инструмента и картой эскизов. 

Операционная карта (ОК) – содержит описание технологической операции с 
указанием переходов, режимов обработки, расчетных норм, трудовых нормативов и 
данных о средствах технологического оснащения. 

Для более подробной разработки технологических процессов в дополнение к 
маршрутным картам составляют операционные карты на каждую операцию, в которых 
конкретно указывается, как надо выполнять отдельные переходы, с какими режимами, 
в какие нормы времени и т.д. Кроме того, составляют карты эскизов, в том числе 
эскизы (чертежи) технологических наладок по операциям или переходам и позициям, 
графически иллюстрирующие положение и крепление детали при обработке, 
положение, крепление и тип инструмента, применяемое приспособление и 
обрабатываемую поверхность. 

Операционная карта (ОК), применяется при разработке единичных 
технологических процессов совместно с маршрутной картой, картой наладки 
инструмента и картой эскизов. 

Карта эскизов (КЭ) – содержит эскизы, схемы и таблицы, необходимые для 
выполнения технологического процесса, операции или перехода. 

Карту эскизов составляют по усмотрению разработчика в зависимости от 
характера или условий производства изделия. 

Карта эскизов (КЭ) применяется совместно с картой технологического процесса 
или с операционной картой для каждой операции механической обработки, сборки и 
технического контроля. 

Карта наладки инструмента (КН/П) – содержит описание полного состава 
вспомогательного и режущего инструмента в технологической последовательности. 

Карта наладки инструмента (КН/П) применяется совместно с картой 
технологического процесса, операционной картой и картой эскизов. 

Карта расчета и кодирования информации (ККИ) – служит для кодирования 
информации при разработке управляющих программ к станкам с ЧПУ и используется 
совместно с картой эскизов и картой наладки инструмента. 

Технологическая инструкция (ТИ) – содержит описание технологических 
процессов, приемов выполнения работ, правил эксплуатации средств 
технологического оснащения, описание физических и химических явлений, 
возникающих при отдельных операциях (ТИ используется для сокращения объема 
разрабатываемой технологической документации). 



Комплектовочная карта (КК) – содержит данные о деталях, сборочных 
единицах и материалах, входящих в комплект собираемого изделия. 

Комплектовочная карта (КК) применяется при разработке технологических 
процессов сборки. 

Ведомость оснастки (ВО) – содержит перечень технологической оснастки, 
необходимой для выполнения технологического процесса (операции). 

Для типового технологического процесса разрабатываются карта типового 
технологического процесса (КТТП), карта типовой операции (КТО) и ведомость 
деталей к типовому (групповому) технологическому процессу ВТП (ВТО). 

Карта типового технологического процесса (КТТП) – содержит описание 
типового (группового) технологического процесса изготовления или ремонта изделия 
в технологической последовательности по всем операциям одного вида 
формообразования с указанием переходов и общих данных о средствах 
технологического оснащения, материальных и трудовых затратах. 

Карта типового технологического процесса (КТТП) применяется совместно с 
ведомостью деталей к типовому (групповому) технологическому процессу (ВТП). 

Ведомость деталей к типовому (групповому) технологическому процессу 
(операции) /ВТП (ВТО) – содержит перечень деталей (сборочных единиц, изделий), 
изготавливаемых или ремонтируемых по типовому (групповому) технологическому 
процессу (операции), а также данные о материале, средствах технологического 
оснащения, режимах обработки и трудовых затратах. 

Карта типовой операции (КТО) – содержит описание типовой (групповой) 
технологической операции с указанием последовательности выполнения переходов и 
общих данных о средствах технологического оснащения, режимах. 

Карта типовой операции (КТО) применяется совместно с ведомостью деталей к 
типовой (групповой) технологической операции (ВТО). 

К технологической документации также относятся: рабочие чертежи деталей и 
сборочные чертежи изделий с простановкой технологических размеров, допусков, 
посадок и значений шероховатости обработки, необходимые для разработки 
технологических процессов, чертежи приспособлений, специального 
обрабатывающего, вспомогательного (крепежно-зажимного) и измерительного 
инструмента и т.д. 

Сведения о составе и комплектности технологических документов, 
необходимых для изготовления (или ремонта) конкретного изделия, вносятся в 
ведомость технологических документов (ВТД). 

 
9 Правила оформления основных видов технологической документации 

согласно ГОСТ 3.1404-86 
 

При разработке технологических процессов, операций и управляющих программ 
установлены правила оформления следующих документов (ГОСТ 3.1404 – 86): 
 карта технологического процесса (КТП) – форма 1 и 1а; 
 операционная карта (ОК) – формы 2, 3 и 2а; 
 карта наладки инструмента (КН/П) – формы 4 и 4а; 
 карта кодирования информации (ККИ) – формы 5 и 5а. 

Дополнительно, по усмотрению разработчика, допускается применять 
следующие вспомогательные документы (ГОСТ 3.1404 – 86): 



 карта заказа на разработку управляющей программы (КЗ/П) – формы 6, 6а; 
 ведомость обрабатываемых деталей на станках с ЧПУ (ВОД) – формы 7, 7а. 

При разработке технологических процессов и операций, в комплекте 
технологической документации также используют следующие документы: 
 маршрутная карта (МК) – форма 1 и 1б ГОСТ 3.1118-82; 
 карта эскизов (КЭ) – формы 7 и 7а ГОСТ 3.1105-84. 

Выбор соответствующего комплекта документов зависит от типа производства и 
метода изложения технологического процесса на данном предприятии. Например, 
операционный эскиз может быть изображен на карте эскизов (форма 7 и 7а ГОСТ 
3.1105-84) или на специально отведенном месте ОК механической обработке (форма 2 
ГОСТ 3.1404-86). 

Составление технологической документации является завершающим этапом 
проектирования технологического процесса изготовления изделия. В результате 
составления технологической документации инженерно-технический персонал и 
рабочие получают необходимые данные и инструкции для реализации разработанного 
технологического процесса на предприятии, включая сведения о необходимых 
средствах производства для изготовления изделий (оборудовании, оснастки и 
инструменте), трудоемкости и себестоимости изготовления изделий. Все это служит 
основой для организации снабжения предприятия основными и вспомогательными 
материалами, календарного планирования, технического контроля, инструментального 
и транспортного обеспечения, а также для определения производственных площадей, 
необходимых энергетических ресурсов, рабочей силы. 

Согласно ГОСТ 3.1102 – 81 при разработке технологического процесса в 
зависимости от типа производства, его организации и специфических особенностей 
используют: маршрутное описание технологического процесса; операционное 
описание технологического процесса; маршрутно-операционное описание 
технологического процесса. 

Маршрутное описание характеризуется сокращенным описанием всех 
технологических операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения 
без указания переходов и технологических режимов. Применяется в условиях 
единичного и мелкосерийного типов производства. 

Операционное описание технологического процесса характеризуется полным 
описанием всех технологических операций в последовательности их выполнения с 
указанием переходов и технологических режимов. Применяется в условиях 
среднесерийного, крупносерийного и массового типов производства. 

Маршрутно-операционное описание характеризуется сокращенным описанием 
технологических операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения с 
полным описанием отдельных операций в других технологических документах (ОК, 
КЭ, КН/П и ККИ). Применяется в условиях единичного и мелкосерийного типов 
производства. 

Применяя формы МК для единичных и групповых технологических процессов, 
операций маршрутного описания, следует руководствоваться требованиями 
соответствующих стандартов ЕСТД, устанавливающих правила записи содержания 
операций, переходов и комплексного оформления документов. 

 
Изучить материал по [10, с.53…54], ГОСТ 3.1404-86, [33]. 



Раздел 3 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Тема 3.1 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

1 Основные понятия и направления автоматизации 
 

Механизация охватывает ту часть технологического процесса, которая 
оценивается временем обработки заготовки и представляет собой замену ручного труда 
машинным непосредственно при обработке заготовки: 

Частичная механизация производства – замена ручного труда машинами 
при выполнении отдельных, наиболее трудоемких технологических операций. 

Комплексная (полная) механизация производства – замена ручного труда 
машинами при выполнении всех основных технологических операций, что в 
результате приводит к созданию комплексно-механизированных технологических 
линий, производственных участков, цехов и предприятий. 

Автоматизация является дальнейшим развитием механизации. 
Автоматизация производства – высшая стадия механизации производства, 

при которой обеспечивается выполнение технологических операций с помощью 
средств автоматики без непосредственного участия человека; при этом 
управление машинами, их регулирование и наладка осуществляются 
автоматически. 

Частичная автоматизация производства – автоматизированное 
выполнение отдельных технологических операций. 

Комплексная (полная) автоматизация производства – 
автоматизированное выполнение всех основных технологических операций, что в 
результате приводит к созданию автоматизированных технологических линий, 
производственных участков, цехов и предприятий. 

Задачи развития автоматизации производства решаются поэтапно с 
выделением трех основных уровней: 

- автоматизации рабочего цикла технологического оборудования; 
- автоматизация группы технологического оборудования, создание 

автоматических линий; 
- комплексная автоматизация производственных процессов, создание цехов 

и заводов-автоматов. 
Автоматизация решает задачу создания принципиально новой техники, методов 

обработки, конструкции и компоновки обрабатывающего и сборочного оборудования, 
которые были бы невозможны при участии рабочего. 

Автоматизация станков, заключающаяся в оснащении их загрузочными и 
разгрузочными устройствами, приспособлениями и механизмами, упрощающими и 
ускоряющими некоторые действия рабочего, называется малой автоматизацией. 

Развитие и внедрение автоматизации обеспечивает повышение 
производительности труда и качество выпускаемых изделий, сокращение числа 
производственных рабочих по сравнению с этими показателями при 
неавтоматизированном производстве. 



Вместе с тем повышается стоимость, усложняются ремонт, наладка и 
обслуживание оборудования. 

Важнейшим фактором успешного внедрения автоматизации и механизации является 
надежность автоматизированного оборудования. 

Следует учитывать, что не каждый технологический процесс пригоден в качестве 
исходного для создания автоматизированного оборудования. Поэтому необходимо из 
всего многообразия возможных вариантов обработки данной заготовки выбрать 
оптимальный, обеспечивающий заданное качество и точность изделий при наивысшей 
производительности труда и минимальной себестоимости обработки. 

Станок-полуавтомат – это самодействующая машина, автоматически 
выполняющая все элементы цикла при ручном возобновлении последнего. 

Станок-автомат выполняет в автоматическом режиме все элементы цикла 
(включая возобновление), кроме наладки и контроля. 

Основным направлением развития автоматизации производства является 
автоматизация процессов сборки, так как в настоящее время она составляет лишь 6 % 
при трудоемкости сборки 25 % от трудоемкости изготовления автомобиля. 

 
2 Автоматические линии и их классификация 

 
В машиностроении под автоматической линией (АЛ) понимается система 

станков, расставленных по ходу выполнения технологического процесса, 
предназначенная для преобразования заготовки в готовую деталь путем выполнения 
технологических операций механической обработки (сборки), межоперационного 
транспортирования и накопления заготовок, загрузки и разгрузки станков, 
автоматического контроля и т.д. При этом межстаночное перемещение заготовок 
может осуществляться непосредственно от станка к станку или с помощью 
приспособлений-спутников, широко используемых в современных 
многооперационных станках с ЧПУ. При этом механизм смены заготовок в 
автоматическом режиме удаляет из рабочей зоны спутник с обработанной 
деталью и подает вместо него спутник с закрепленной на нем заготовкой. 

Применение АЛ для изготовления различных деталей с выполнением 
разнообразных операций механической обработки, сборки, контроля, упаковки, 
термической обработки и т.п. вызвало необходимость в большом числе 
конструктивных решений и компоновок линий. Классификация линий по 
конструктивно-компоновочным признакам показана на схеме (рис. 1). 

Стационарные АЛ характеризуются тем, что заготовки в процессе 
обработки не изменяют своего положения относительно станка и лишь после 
выполнения обработки на очередной позиции транспортируются на следующую. 

На роторных и цепных АЛ заготовки перемещаются непрерывно. Каждый 
станок-ротор вращается непрерывно вокруг своей оси с определенной скоростью. 
При этом обработка заготовок совмещается с транспортированием. 

В синхронных АЛ заготовки во время обработки передаются непосредственно от 
одного станка к другому через одинаковые промежутки времени, равные циклу 
обработки. 

В несинхронных АЛ обрабатываемые заготовки не связаны жестко с 
транспортом, они могут накапливаться перед рабочими позициями, что позволяет 
работать последующим позициям при кратковременных остановках предыдущих. 



Несинхронные АЛ состоят из станков, каждый из которых снабжен бункером или 
магазином для хранения заготовок деталей. Благодаря гибкой связи станки могут 
работать независимо. 

Линии с жесткой и жестко-гибкой связью создают как с приспособлениями- 
спутниками, так и без них. Для обработки на АЛ заготовок сложной формы, как 
правило, используют АЛ с приспособлениями-спутниками, которые 
перемещаются вместе с заготовками деталей от позиции к позиции. После 
обработки заготовок спутники должны возвращаться в исходное положение, для 
чего требуются специальные транспортеры на линиях. 

 

Рисунок 1 Классификация вариантов автоматических линий по 
конструктивно-компоновочным признакам 

 
Устройства смены спутников могут иметь разнообразные конструктивные 

решения. По принципу организации смены спутников их можно разделить на две 
группы: маятникового действия; поворотные. 



На рисунке 2 приведены схемы смены спутников в устройствах 
маятникового типа. Во время обработки заготовки обработанная деталь снимается 
со спутника на позициях 5, 3, а очередная заготовка устанавливается на позиции 
4. Смена спутника на рабочем столе 2 станка осуществляется либо возвратно- 
поступательным перемещением стола (рис. 2, а), либо поворотом и возвратно- 
поступательным перемещением стола с использованием выдвижных 
телескопических захватов (рис. 2, б). 

 
 

Рисунок 2 Схемы смены спутников в устройствах маятникового типа 
а – с совмещенными позициями для установки заготовок и снятия деталей; б – с 

автономными позициями для установки заготовок и снятия деталей; 1 – шпиндель 
станка; 2 – рабочий стол станка; 3 – позиция установки-снятия заготовок; 4 – 

позиция установки заготовок; 5 – позиция снятия деталей 
 

При смене спутников с использованием поворотных устройств (рис. 3, а, в) 
обработанная деталь с рабочего стола 2 при помощи выдвижных телескопических 
захватов подается на позицию 3, затем происходит поворот стола, и на место 
спутника с обработанной деталью поступает спутник с заготовкой 4, который 
телескопическими захватами подается на рабочий стол. 

Устройства, выполненные по схеме, представленной на рисунке 3, б, 
обеспечивают смену спутников только одним поворотом барабана, который 
может быть двух- и многопозиционным. В последнем случае барабан выполняет 
функции также и накопителя заготовок. 

 
Рисунок 3 Схемы смены спутников с использованием поворотных устройств 

а – с 2-х позиционным поворотным устройством; б – с 4-х 
позиционным поворотным устройством; в – с однопозиционным 
поворотным устройством; 1 – шпиндель станка; 2 – стол станка; 3 – 
позиция смены спутника; 4 – спутник с заготовкой 



Из рассмотренных видов устройств наименьшее время смены спутников 
(около 6 с.) имеют устройства, выполненные по схемам на рисунке 3, а и рисунке 
2, б, однако они не встраиваются в гибкие автоматизированные комплексы без 
конструктивной доработки. 

Устройства, выполненные по схемам на рисунке 2, б и рисунке 3, в, 
встраиваются в гибкие автоматизированные комплексы. Время смены спутников 
в таких устройствах составляет 30...80 с. 

Оснащение многооперационных станков с ЧПУ устройствами смены 
спутников и накопителями заготовок позволяет производить автоматическую 
переналадку многооперационных станков с ЧПУ при переходе на обработку 
заготовки детали другого наименования и встраивать эти станки в гибкие 
автоматизированные комплексы. В этом случае устройства смены спутников 
выполняют функции приемно-передающих устройств в транспортно- 
накопительных системах. Установка заготовки на спутник и снятие обработанной 
детали может осуществляться оператором вручную или автоматически. 

Структурная компоновка АЛ (рис. 4) зависит от объема производства и 
характера технологического процесса. Существуют линии параллельного и 
последовательного действия, однопоточные, многопоточные, смешанные — с 
ветвящимся потоком. 

АЛ параллельного действия применяют для выполнения одной операции, 
когда продолжительность ее значительно превышает необходимый темп выпуска. 
Многопоточные АЛ представляют собой систему из АЛ параллельного действия, 
предназначенную для выполнения нескольких операций, каждая из которых по 
продолжительности больше заданного темпа выпуска. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

распределительные устройства. 

Рисунок 4 Компоновка 
автоматических линий: 
а – однопоточная 
последовательного действия; 
б – однопоточнвя 
параллельного действии; в – 
многопоточная; г – 
смешанная (с ветвящимся 
потоком); 1 – рабочие 
агрегаты; 2 – 

 

В настоящее время вместо прямопоточных АЛ проектируют линии, 
основанные на принципе ветвящегося потока, что позволяет существенно 
увеличить их производительность. Построение АЛ по этому принципу иногда 
почти в 2 раза увеличивает их производительность без существенного увеличения 
числа станков. 



В единую систему могут быть объединены несколько АЛ 
последовательного или параллельного действия. Такие системы называются 
автоматическими участками, цехами или производствами. 

Весьма эффективным решением повышения производительности и 
надежности АЛ при массовом выпуске продукции является проектирование АЛ из 
параллельных потоков. 

В зависимости от конструктивных особенностей изготавливаемых деталей и 
программы их выпуска АЛ компонуют из универсальных, агрегатных, 
специализированных, специальных станков или станков-роторов. 

Пример АЛ с приспособлениями-спутниками для обработки заготовок 
корпусов насосов показан на рисунке 5. Отличительной особенностью этой линии 
является применение различных силовых узлов (автооператоров и револьверных 
головок) и агрегатов многоцелевого назначения. 

Заготовки в приспособление-спутник 17 загружает и зажимает рабочий на 
позиции 1. Между позициями 2 и 3 спутники могут быть развернуты на любой 
угол для необходимой ориентации заготовки относительно инструмента на 
обрабатывающих позициях линии 6 – 9. На позициях 10 и 11 приспособление- 
спутник может быть вновь повернуто и установлено в нужное положение для обработки 
на позициях 12 – 16. Линия многономенклатурная и легко переналаживается на 
обработку других похожих заготовок деталей. 

 

 
Рисунок 5 Схема автоматической линии для обработки заготовок 
корпусов насосов: 
1 – позиция загрузки; 2 – 5, 10, 11 – поворотные позиции ориентации 
спутников; 6, 7, 8, 9, 12 – позиции для операций сверления, зенкерования, 
обтачивания, фрезерования шестипозиционными револьверными головками; 
13, 14 – позиции для продувки отверстий в заготовках и нарезания резьбы; 15 
– позиция чистового фрезерования; 16 – позиция сверления; 17 – 
приспособление-спутник. 

 
3 Гибкие производственные системы 

 
Современное машиностроительное производство характеризуется быстрой 

сменяемостью объекта производства и большой номенклатурой выпускаемых изделий. 
В этих условиях основой развития машиностроения должно быть автоматизированное 
гибкое производство во всех его видах (массовое, крупносерийное, серийное и даже 
мелкосерийное). 

Гибкая производственная система (ГПС) (ГОСТ 26228 – 85) – это 
совокупность оборудования с ЧПУ в разных сочетаниях, роботизированных 
технологических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), 



отдельных единиц технологического оборудования и систем обеспечения их 
функционирования в автоматическом режиме в течение заданного интервала 
времени. ГПС обладает свойством автоматизированной переналадки при 
производстве изделий произвольной номенклатуры в установленных пределах 
значений их характеристик. 

Гибкий производственный модуль (ГПМ) – это единица технологического 
оборудования с программным управлением для производства изделий произвольной 
номенклатуры. ГПМ автономно функционирует, автоматически осуществляет все 
функции, связанные с изготовлением изделий разной номенклатуры, обладает 
возможностью встраивания в ГПС. 

Примером ГПМ может служить производственный модуль, спроектированный и 
изготовленный на заводе «Красный пролетарий», показанный на рисунке 6. Модуль 
представляет собой токарный полуавтомат 1720ПФ30, предназначенный для обработки 
заготовок деталей типа тел вращения по управляющей программе, задаваемой через 
числовое программное устройство 2, оснащенный загрузочным роботом 1, устройством 
для удаления стружки 3, накопителем деталей 4 и накопителем инструментов 5. Станок 
оборудован устройствами активного контроля, контроля состояния инструмента в 
процессе обработки и его автоматической замены. Модуль может быть встроен в состав 
гибкой линии или участка. 

Рисунок 6 Гибкий производственный модуль завода «Красный пролетарий»: 
1 – загрузочный робот; 2 – устройство ЧПУ; 3 – устройство для удаления стружки; 
4 – накопитель деталей; 5 – накопитель инструментов. 

Частным случаем ГПМ является роботизированный технологический комплекс 
(РТК) при условии возможности его встраивания в систему более высокого уровня. 

Роботизированный технологический комплекс (РТК) – это совокупность 
единицы технологического оборудования, промышленного робота и средств оснащения, 
автономно функционирующая и осуществляющая многократные циклы; система 
обеспечения функционирования ГПС – это совокупность взаимосвязанных 
автоматизированных систем, обеспечивающих проектирование изделий, 
технологическую подготовку их производства (АС ТПП), управление гибкой 
производственной системой при помощи ЭВМ (АСУ, АСУ ТП и система 
автоматизированного контроля (САК) и автоматическое перемещение предметов 
производства и технологической оснастки, автоматизированная транспортно-складская 
система (АТСС) и автоматизированная система инструментального обеспечения 
(АСИО). 



Каждый промышленный робот, которым оснащен станок с ЧПУ, может 
выполнять вспомогательные операции над определенной группой деталей, 
имеющих близкие геометрические формы и соотношение размеров. 

Средствами оснащения РТК могут быть устройства накопления, 
ориентации, поштучной выдачи заготовок и другие устройства, обеспечивающие 
функционирование РТК. 

Промышленный робот в составе РТК выполняет разгрузку-загрузку деталей 
с фиксированной позиции, которую обеспечивают накопительно-подающее и 
другие специализированные устройства, получившие название средств 
околороботной механизации. 

Станки, входящие в состав РТК, должны удовлетворять следующим 
основным требованиям: 

- автоматический зажим и разжим заготовки; 
- автоматический подвод-отвод ограждения; 
- наличие датчиков, фиксирующих наличие в приспособлении заготовки 

или детали; 
- оснащение системой ЧПУ и электроавтоматикой, обеспечивающими 

диалог «станок-робот»; 
- автоматическая смена инструмента; 
- автоматическая уборка стружки; 
- автоматический контроль износа инструмента и подналадка станка. 
Промышленный робот, входящий в состав РТК, оснащается, как правило, 

датчиками внешней информации и может обеспечивать помимо загрузки- 
разгрузки станков выполнение многих операций, включая поиск деталей в 
накопителе, измерение обработанных деталей или заготовок, отбраковку 
заготовок, межстаночное транспортирование и складирование деталей. 

Технологические процессы обработки заготовок деталей на РТК должны 
предусматривать: 

- использование принципа групповой технологии, состоящего в том, что 
каждая заготовка деталей, подлежащая обработке на РТК, включается в одну из 
групп однородных деталей. Группирование производится как по 
технологическим, так и по конструктивным признакам, т.к. общность 
технологических признаков деталей в одной группе необходима для возможности 
применения унифицированных приспособлений и инструментальных наладок 
станка, а общность конструктивных признаков - для унифицированных захватных 
устройств промышленного робота; 

- максимальную концентрацию переходов, интенсификацию режимов 
резания; 

- минимальные затраты времени на смену инструмента, холостые 
перемещения исполнительных органов станка; 

- предварительную отработку всех технологических решений, включая 
обеспечение требуемой точности, испытание предельных режимов резания и 
стойкости инструмента, формирование и отвод стружки и др. 

РТК используется для обработки деталей, размер партий запуска которых 
составляет около 100 штук и более, а также малых партий, но с относительно 
большой трудоемкостью обработки, обеспечивающей работу РТК без 
переналадки в течение не менее одной смены. 



По организационным признакам ГПС могут быть следующих видов – гибкая 
автоматизированная линия (ГАЛ); гибкий автоматизированный цех (ГАЦ). 

Согласно принятой в нашей стране терминологии (ГОСТ 26228 – 81) под ГАЛ 
понимается гибкая производственная система (ГПС), в которой технологическое 
оборудование расположено в принятой последовательности технологических операций. 

В отличие от ГАЛ ГАУ – это ГПС, функционирующая по технологическому 
маршруту, в котором предусмотрена возможность изменения последовательности 
использования технологического оборудования. 

Каждый вид гибкого автоматизированного производства требует особых 
принципов построения оборудования. Так, для серийного и мелкосерийного 
производства создают гибкие производственные участки (ГАУ), работающие по схеме 
станок – склад. Пример такого участка показан на рисунке 7. Обработка заготовок 
осуществляется на многоцелевых станках 1 с ЧПУ, оснащенных магазинами 
инструментов. Межоперационное транспортирование и перегрузка спутников 5 с 
заготовками производится транспортными устройствами и портальным перегрузчиком 
3. Для промежуточного го складирования заготовок, спутников и инструмента 
используется склад 4. Эффективность применения такого оборудования во многом 
определяется высоким уровнем автоматизации переналадки и рациональной 
организацией производства. 

Для автоматизации крупносерийного и массового производства создаются 
гибкие автоматические линии (ГАЛ), в которых заложены условия эффективного 
использования оборудования на основе поточного метода изготовления продукции по 
схеме станок – станок, высокой концентрации операций, высокопроизводительных 
режимов резания и т.д. Свойства гибкости в ГАЛ обеспечиваются применением 
переналаживаемого оборудования и систем управления на базе средств 
вычислительной техники. 

Рисунок 7 Пример гибкого автоматизированного участка для серийного 
изготовления деталей: 
1 – многоцелевой станок с магазином инструментов; 2 – тара с заготовками; 
3 – портальный перегрузчик; 4 – склад; 5 – спутник с заготовкой 

 
Гибкие автоматические линии для крупносерийного производства сохраняют и 

развивают основные достоинства традиционных автоматических линий – 
комплектность обработки и системную автоматизацию производства всех деталей, 
входящих в изделие, для получения максимального эффекта перехода на новую или 



модернизированную продукцию без потерь в производительности, точности, 
ритмичности оборудования, без существенных дополнительных финансовых потерь 
производства. 
Изучить материал по [9, с.395…398, 401, 408…410], [10, с.233…237], [17, с.467…472]. 



Тема 3.2 ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

1 Основные понятия о сборке 
 

Ознакомиться с материалом по [17, с.437…441]. 
Сборка – образование разъемных или неразъемных соединений составных 

частей заготовки или изделия. 
Общая сборка – сборка, объектом которой является изделие в целом. 
Узловая сборка – сборка, объектом которой является составная часть 

изделия (узел, подузел). 
На каждое рабочее место для сборки изделия или его составных частей 

подается сборочный комплект: группа составных частей изделия. 
Объем сборочных работ составляет 20…30% от общего объема работ по 

изготовлению изделий в массовом и крупносерийном производстве и доходит до 
40…60% в единичном и мелкосерийном. 

При разработке сборочных операций широко используют 
механизированный инструмент, применяют автоматизацию процесса сборки с 
целью облегчения монотонных сборочных работ. 

Кроме того, применяется предварительная узловая сборка, при которой на 
общую сборку подается меньшее количество отдельных деталей, чем сокращается 
время на общую сборку и повышается качество собираемых изделий. 

 
Изучить материал по [18, с.135], [17, с.439…441]. 

 
2 Методы сборки 

 
Изучить материал по [17, с.447…456]. 

 
Разные авторы дают несколько отличающиеся друг от друга трактовки 

вопроса. По одной из них различают следующие методы сборки: 
1 метод полной взаимозаменяемости; 
2 метод сборки с применением подбора деталей; 
3 метод сборки с индивидуальной пригонкой деталей по месту. 
Более подробно рассматривается следующая классификация: 
1 метод полной взаимозаменяемости; 
2 метод неполной (частичной) взаимозаменяемости; 
3 методы технологической компенсации; 
4 методы конструкторской компенсации. 
1 При сборке методом полной взаимозаменяемости детали входящие в 

комплект сборочной единицы, отбираются из соответствующих совокупностей 
случайным образом, поэтому допуск замыкающего звена рассчитывается, как 
арифметическая сумма допусков всех составляющих звеньев. 

2 Комплектование детали для сборки методом неполной 
взаимозаменяемости осуществляется аналогично первому методу. Однако, 
учитывая малую вероятность максимального отклонения размеров звеньев, 
допуск замыкающего звена рассчитывают как геометрическую сумму. 

3. Методы технологической компенсации включают: метод групповой 
взаимозаменяемости, методы подбора и пригонки. 



3.1 При сборки методом групповой взаимозаменяемости детали перед 
комплектование сортируют на группы по определенным размерам, которым 
присваивают комплектовочные номера. Метод применяется в массовом 
производстве, он дает возможность значительно расширить допуски на 
составляющие звенья и, следовательно, снизить затраты на производство, но он 
способствует увеличению незавершенного производства. 

3.2 Метод подбора заключается в том, что выделяется специально 
предусмотренная конструктором компенсационная деталь, обычно проще всех 
остальных, которую легче выполнить с достаточно высокой точностью. Сначала 
предварительную сборку выполняют с эталонной или любой деталью, измеряют 
фактический размер замыкающего звена и по результатам замера подбирают 
компенсационную деталь с нужным размером. 

3.3 Метод пригонки применяется в мелко (реже средне) серийном 
производстве при высоких требованиях к точности замыкающего звена. 
Компенсационная деталь в этом случае после предварительной сборки и замера 
дорабатывается с целью получения заданной точности замыкающего звена. 

4. Конструкторским компенсатором называется одна из деталей сборочной 
единицы, допускающая изменение одного составляющего ее размера в процессе 
сборки или эксплуатации сборочной единицы. 

3 Виды соединений, применяемых при сборке 

Ознакомиться с материалом по [18, с. 136…149] 
 

Сборка неподвижных разъемных соединений: резьбовых и с натягом 

Изучить материал по [18, с.136…139] – для соединений резьбовых 
неподвижных разъемных и по [18, с.139…140] – для соединений легкоразъемных 
с натягом; 

 

Сборка неподвижных неразъемных соединений: 
с натягом, путем пластического деформирования, пайкой и склеиванием 

 
Изучить материал по [18, с.141…145] – для неподвижных неразъемных 

соединений с натягом, по [18, с.145…147] – для неподвижных неразъемных 
соединений, полученных путем пластического деформирования, по [18, 
с.147…149] – для неподвижных неразъемных соединений, полученных пайкой и 
склеиванием 

4 Слесарно-пригоночные работы при сборке, инструмент 

Слесарно-пригоночные работы при сборке подразделяют на: 
1 досборочную размерную обработку: опиливание, шабрение, притирка; 
2 досборочную совместную обработку. 

Изучить материал по [18, с.155…162]. 
Досборочная размерная обработка (пригонка) 

Пригонка применяется в серийном и единичном производстве, когда 
необходимую точность размеров и форму деталей экономически не выгодно 



обеспечивать методами взаимозаменяемости. В результате пригонки деталь 
годится только для данной сборочной единицы. 

Виды пригоночных работ: 
– опиливание; 
– шабрение; 
– притирка. 
Если при притирке кроме пригонки достигается высокая точность размера, 

то ее называют доводкой. 
 

Совместная досборочная обработка 
Она выполняется, когда требуемая точность взаимного расположения 

соответствующих друг другу элементов разных деталей легче всего достигается 
путём обработки этих деталей в сборе. 

Как правило, такими элементами являются отверстия под крепёж. 
Для их обработки в сборочных цехах используют: 
1 – механизированные приспособления (электро-и - пневмодрель), 
2 – переносные и стационарные сверлильные станки. 
Обработка на станках обеспечивает более высокую точность 
В зависимости от конструкции соединения и требуемой точности возможны 

следующие сочетания способов обработки: 
1 – сверление; 
2 – сверление и резьбонарезание; 
3 – сверление и развёртывание; 
4 – сверление, зенкерование и развёртывание. 
При совместной обработке детали следует надёжно закреплять в 

специальных или универсальных приспособлениях. 
 

5 Инструмент, применяемый при сборке. 
Механизация и автоматизация сборочных работ 

 
Изучить материал по [14, с.473…477; 495…500, 505…508, 514…519]; [17, 

с.467…472]. 

6 Исходные данные для разработки технологических процессов сборки 
узлов и машин. Технологическая документация сборки 

Изучить материал по [10, с.229…232], [17, с.456…466] 
 

Технологический процесс сборки, как и механической обработки, состоит 
из отдельных операций, подразделяющихся на переходы, которые, в свою 
очередь, состоят из приемов. 

Технология сборки состоит из следующих этапов: 
1 – подготовительный этап, на котором осуществляется анализ исходных 

данных и определение типа производства; 
2 – синтетический этап, на котором: 
2.1 – разрабатывается технологическая схема сборки; 
2.2 – выбирается организационная форма сборки; 
2.3 – синтезируется маршрут сборки; 
2.4 – выбираются схемы базирования; 



2.5 – подбираются оборудование и оснастка; 
2.6 – разрабатываются операции сборки; 
3 – аналитический этап, на котором определяются нормы времени, 

экономические характеристики различных вариантов технологического процесса 
(ТП) сборки, межоперационные заделы; 

4 – заключительный этап, в котором оформляются технологические карты 
ТП сборки. 

7 Сборка подшипниковых узлов, редукторов, коробок скоростей 
 

Изучить материал по [14, с.500…504] – для сборки подшипниковых узлов и 
зубчатых соединений. 

 

8 Балансировка деталей 

Изучить материал по [18, с.152…155], [14, с.508…513]. 

В результате погрешности изготовления деталей, вращающихся в процессе 
их эксплуатации, часто возникает неуравновешенность деталей, оцениваемая 
дисбалансом, который устраняется балансировкой. 

Методы балансировки: 
1 – статическая (в поле сил тяжести – при неподвижном роторе ); 
2 – динамическая (в поле сил инерции – при вращающимся роторе). 
Этапы балансировки 
1 – измерительный – определение значения и фазы дисбаланса; 
2 – преобразовательный – преобразование полученных данных в параметры 

того технологического метода, который принят для устранения 
неуравновешенности; 

3 – корректировочный – установления дисбаланса. 
Последний этап состоит в размещении или удаления корректирующих масс. 
Корректировка неуравновешенности осуществляется: 
1 – закреплением корректирующих грузов; 
2 – удалением части материала путём сверления, фрезерования или 

эксцентрического растачивания в заранее определённом торцовом сечении. 
 

9 Общая сборка машин 
 

Изучить материал по [10, с.237…244], [14, с.471…477, 480…481, 508…513, 
521…527], [17, с.477…478] 

 
10 Испытание машин на ходу. Техника безопасности сборочных работ. 

 
Изучить материал по [17,с.477…478]; [18,с.162…167], [14,с.521… 524]. 



Тема 3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Организационные формы сборки 

Изучить материал по [17, с.441…447], [18, с.305…310]. 

Существует две формы сборки: 
1 Стационарная: 
1.1 по принципу концентрации – без расчленения сборочных работ; 
1.2 по принципу дифференциации – с расчленением сборочных работ, в том 

числе поточная стационарная (неподвижная), выполняемая на стендах. 
Стационарная сборка чаще применяется в единичном и мелкосерийном 

производстве. 
2 Подвижная (осуществляется только дифференцированно): 
2.1 по временной организации: 
2.1.1 со свободным перемещением (ритм работ не регламентируется); 
2.1.2 с принудительным перемещением (периодическое перемещение в 

соответствии с четко заданным ритмом посредством конвейерных устройств), в 
том числе поточная подвижная сборка; 

2.2 по транспортной организации: 
2.2.1 на рольгангах; 
2.2.2 на рельсовых и безрельсовых тележках, перемещаемых вручную; 
2.2.3 на рельсовых тележках, соединенных между собой и образующих 

тележечный конвейер, приводимый в движение электродвигателем; 
2.2.4 на ленточных, пластинчатых, подвесных круговых конвейерах; 
2.2.5 на специальных сборочных конвейерах, приспособленных для сборки 

определенного изделия; 
2.2.6 на рельсовых путях, по которым изделие перемещается на 

собственных или временно прикрепленных колесах; 
2.2.7 на подвесных однорельсовых путях; 
2.2.8 на карусельных столах. 



6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
 

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
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Тема 1.8 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

 
1. Цели работы 

1. Ознакомиться с основными видами технологических документов, 
используемых при описании технологического процесса механической 
обработки. 

2. Ознакомиться с оформлением технологической документации согласно 
ЕСТД. 

3. Научиться оформлять комплект технологической документации согласно 
ГОСТ 3.1406-86. 

2. Задание 

Ознакомиться с основными видами технологических документов, 
используемых при описании технологического процесса механической обработки, 
требованиями по их оформлению. Оформить комплект технологической 
документации согласно ГОСТ 3.1406-86 с использованием маршрутно- 
операционного описания технологического процесса. 

3. Оснащение работы 

1. Технологический процесс механической обработки деталей, оформленный 
согласно ЕСТД. 

2. Комплект технологической документации (титульный лист, маршрутная 
карта, операционная карта, карта эскизов). 



3. Методические рекомендации по оформлению основных видов 
технологической документации согласно ГОСТ 3.1406-86. 

4. Жданович, В.В. Оформление документов дипломных и курсовых проектов/ 
В.В. Жданович, А.Ф. Горбацевич. – Минск: УП «Технопринт», 2002. – 99 с.: 
ил. 

5. Чертежные принадлежности (карандаш, линейка, стирка). 
6. Индивидуальное задание для выполнения практической работы. 

Индивидуальное задание для выполнения практической работы 

Для технологического маршрута обработки детали, представленной на 
рисунке 1, произвести оформление комплекта технологической документации 
согласно ГОСТ 3.1406-86 с маршрутно-операционным описанием 
технологического процесса. Содержание технологического маршрута обработки 
детали и применяемая технологическая оснастка представлены в таблицах 1-2 

Подробный разбор и оформление технологической операции в 
технологическом процессе осуществить согласно заданному варианту в таблице 3. 

Таблица 1 – Маршрут обработки детали 
№ 
опера 
ции 

Код, наименование и 
содержание операции 

 
Оборудование 

 
Приспособления 

005 4269 Фрезерно-центровальная 
1.Установить и закрепить 
заготовку. 
2. Фрезеровать два торца 
одновременно, выдерживая 
размер: 330h12(-0,57). 
3. Центровать два торца 
одновременно, выдерживая 
размеры: 3,5 0,43 ; 120; 10,5. 
4. Открепить и снять заготовку. 

Фрезерно- 
центровальный 
2982 

Приспособление 
фрезерное специальное. 

010 4233 Токарная с ЧПУ 
1.Установить и закрепить 
заготовку. 
2.Точить поверхности с 
подрезкой торцов, выдерживая 
размеры: Ø27-0,21; 42,2-0,25; 
13-0,18; 15,94-0,14; 5-0,12; 30-0,21; 
94-0,35 предварительно. 
3.Точить поверхность
выдерживая размеры: Ø26-0,084

94,5-0,22; 41,2-0,10; 2 фаски 
1,5×45º; фаска 1,6×45º начисто. 
4.Точить две канавки, 
выдерживая размеры: 
13,3-0,18; 20,3-0,52; b=4+0,12; 
30-0,21; 61-0,30. 
5. Точить канавку, выдерживая 
размеры: 20,5-0,21; b=3+0,12; 
94,5-0,22; 45º. 
6. Точить резьбу, выдерживая 
размер: М16×1,5-6g. 
7. Открепить, снять деталь. 

Токарный п/а 
16К20Ф3 

Центр поводковый 
7107-4015 
ГОСТ3631-62. 
Центр вращающийся 
7160-5003 
ГОСТ8742-75. 



Продолжение таблицы 1 
№ 
опера 
ции 

Код, наименование и 
содержание операции 

 
Оборудование 

 
Приспособления 

015 4233 Токарная с ЧПУ 
1.Установить и закрепить 
заготовку. 
2.Точить поверхности с 
подрезкой торцов, выдерживая 
размеры: 21,92-0,14; 40-0,25; 
фаска 1,6×45º; фаска 5,6×15º. 
3.Точить канавку, выдерживая 
размеры: 18,8-0,21 b=4+0,12; 
40-0,25; 45º. 
4. Точить резьбу, выдерживая 
размер: М22×1,5-6g. 
5. Открепить, снять деталь. 

Токарный п/а 
16К20Ф3 

Патрон поводковый 
7107-4015 ГОСТ3631- 
62 
Центр вращающийся 
7160-5003 
ГОСТ8742-75. 

020 4261 Горизонтально-фрезерная 
1.Установить и закрепить 
заготовку. 
2. Фрезеровать две поверхности 
одновременно, выдерживая 
размеры: 32-0,34; 18-0,43. 
3. Открепить, снять заготовку. 

Горизонтально- 
фрезерный 
6Р82Г 

Приспособление 
фрезерное 
специальное. 

025 4182 Вертикально-сверлильная 
Сверлить сквозное отверстие, 
выдерживая размеры: Ø2+0,14; 
2,5-0,14. 

Вертикально- 
сверлильный 
2Н135 

Приспособление 
сверлильное 
специальное. 

030 5000 Термическая 
Закалить до 48...52HRC 
Резьбовые поверхности 
предохранить. 

Термическая печь 
СК3А – 10/7 

 

035 4236 Кругло-шлифовальная с 
ЧПУ 
1. Установить и закрепить 
деталь. 
2. Шлифовать поверхность c 
подшлифовкой торца, 
выдерживая размеры: 
1,2×45º; Ø25,4-0,033; 94,8-0,14 
предварительно. 
3.Шлифовать поверхность c 
подшлифовкой торца, 
выдерживая размеры: 
95-0,054; 25-0,013; 1×45º 
начисто. 
4.Открепить, снять деталь. 

Кругло- 
шлифовальный с 
ЧПУ 
3М151МФ2 

Центр упорный 
7032-0029 
ГОСТ13214-79 (2 шт.). 
Хомутик 7557-4014. 



Окончание таблицы 1 
№ 
опера 
ции 

Код, наименование и 
содержание операции 

 
Оборудование 

 
Приспособления 

040 4236 Кругло-шлифовальная с 
ЧПУ 
1. Установить и закрепить 
деталь. 
2. Шлифовать поверхность на 
проход, выдерживая размеры: 
5,3×15º; 40,6-0,062; 195-0.21; 
40-0,14 предварительно. 
3.Шлифовать поверхность на 
проход, выдерживая размеры: 

0,050 

40 0,089 ; 5×15º начисто. 
4.Открепить, снять деталь. 

Кругло- 
шлифовальный с 
ЧПУ 
3М151МФ2 

Центр упорный 
7032-0029 
ГОСТ13214-79 (2 шт.). 
Хомутик 7557-4014. 

045 0125 Моечная 
Промыть детали 

Моечная машина 
Н-404 

 

050 0200 Контрольная 
Контролировать размеры 
детали 

Стол 
контрольный 
Р684-000 

 

 
Таблица 2 – Технологическая оснастка, используемая при обработке детали 
№ 
операции Наименование операции Технологическая оснастка 

 
 

005 

 
 
Фрезерно-центровальная 

Оправка 6222-0036 ГОСТ13785-68; Фреза 2214- 
0272 Р6М5 ГОСТ22085-76 (2шт.); Скоба 
специальная на размер 330-0,57;. Втулка 
специальная; Сверло 2317-0009 Р6М5 ГОСТ 14952- 
75; Сверло 2317-0018 Р6М5 ГОСТ 14952-75; 
Пробка 8133-0630 Н12 ГОСТ 14807-69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Токарная с ЧПУ 

2 переход. Резец 2103-0713 ГОСТ20872-80 
(переходы 2, 3); Пластина режущая 01114-220412 
Т15К6 ГОСТ19046-80; Резцедержатель с 
цилиндрическим хвостовиком 191711006 ТУ 2-024- 
5539-81 (4шт.); Штангенциркуль ШЦ ΙΙ -250-0,05 
ГОСТ166-89; Скоба 15,94-0,14 8113-0142 h12 ГОСТ 
18362-73; Скоба 42,2-0,258113-0140 h12 ГОСТ 18362-73; 
Скоба Ø27-0,21 8113-0146 h12 ГОСТ 18362-73; Калибр 94- 
0,35; Калибр 30-0,21. 
3 переход. Скоба Ø26-0,084 8113-0148 h10 ГОСТ 18362- 
73; Скоба 41,2-0,10 8113-0141 h10 ГОСТ 18362-73; 
Калибр 94,5-0,22; Шаблон фасочный. 
4 переход. Резец канавочный 035-2126-1809 ОСТ 
2И10-7-84(переходы 4, 5); Пластина режущая Т15К6 
ГОСТ25416-82; Скоба 20,3-0,52 8124-0148 h9 ГОСТ 
18362-73; Шаблон b=4+0,12. 
5 переход. Скоба 20,5-0,21 8113-0041 h12 ГОСТ 18362-73; 
Шаблон b=3+0,12. 
6 переход. Резец резьбовой 035-2159-0543 ОСТ 
2И10-9-84; Пластина режущая Т15К6 ГОСТ25416- 
82; Кольцо резьбовое М22×1,5-6g. 



Продолжение таблицы 2 
 
 
 
 
 
 

015 

 
 
 
 
 
 
Токарная с ЧПУ 

2 переход. Резцедержатель 191711006 ТУ 2-024- 
5539-81(переходы 3, 4); Резец 2103-0713 
ГОСТ20872-80; Пластина режущая 01114-220412 
Т15К6ГОСТ19046-80; Калибр 40-0,25 ; 
Штангенциркуль ШЦ ΙΙ -250-0,05 ГОСТ166-89; 
Шаблон фасочный 5,6×15º; Шаблон фасочный 
1,6×45º. 
3 переход. Резец канавочный 035-2126-1809 ОСТ 
2И10-7-84; Пластина режущая Т15К6 ГОСТ25416- 
82; Скоба 18,8-0,21 8113-0154 h12 ГОСТ 18362-73; 
Шаблон 4+0,12; Калибр 40-0,25. 
4 переход. Резец резьбовой 035-2159-0543 ОСТ 2И10
9-84; Пластина режущая Т15К6 ГОСТ25416-82; 
Кольцо резьбовое М22×1,5-6g; Штангенциркуль ШЦ
II-250 -0,05 ГОСТ166-89. 

 
 

020 

 
 

Горизонтально-фрезерная 

Фреза 2245-0003 Т15К6 ГОСТ6459-69 (правая); Фрез
2245-0004 Т15К6 ГОСТ6459-69 (левая); Корпус фрез
2245-0003/001 ГОСТ6469-69; Корпус фрезы 2245- 
0004/001 ГОСТ6469-69; 
Нож фрезы ГОСТ14700-69 (16штук); Оправка 6225- 
0174 ГОСТ15068-75; Шаблон 32-0,34. 

 
025 

 
Вертикально-сверлильная 

Переходной патрон 7050-5007; Сверло 2300-0034 
Р6М5 ГОСТ886-77; Пробка 8133-3062 13Н 
ГОСТ17758-72. 

030 Термическая  

 
 

035 

 
 
Кругло-шлифовальная с 
ЧПУ 

Оправка для круга 7155-5175; Карандаш алмазный 
ГОСТ607-80; Шлифовальный круг 1.900×62×305 
15А 40-П С2 6 К5 35м/с А 1кл ГОСТ2424-83; 
Микрометр МК-50 ГОСТ6507-90; Образцы 
шероховатости набор №1 ГОСТ9378-75; Калибр 95- 
0,054. 

 
 

040 

 
 
Кругло-шлифовальная с 
ЧПУ 

Оправка для круга 7155-5175; Карандаш алмазный 
ГОСТ607-80; Шлифовальный круг 1.900×62×305 
15А 40-П С2 6 К5 35м/с А 1кл ГОСТ2424-83; 
Микрометр МК-50 ГОСТ6507-90; Образцы 
шероховатости набор №1 ГОСТ9378-75; Калибр 40- 
0,14. 

045 Моечная  
050 Контрольная  



 
Сталь 45 ГОСТ 1050-88 
Масса детали 0,92кг. 
Масса заготовки 1,16кг. 

 
Рисунок 1 – Эскиз детали «Шток ООО. У5172.410.00.00». 



Таблица 3 – Задание для подробной разработки технологической операции 
Номер варианта Номер и наименование операции 
1, 26, 8, 15, 29 005 Фрезерно-центровальная 

2, 25, 9, 16, 30, 36 010 Токарная с ЧПУ 
3, 24, 10, 17, 31 015 Токарная с ЧПУ 

4, 23, 11, 18, 32, 37 020 Горизонтально-фрезерная 
5, 22, 12, 19, 33 025 Вертикально-сверлильная 

6, 21, 13, 27, 34, 38 035 Кругло-шлифовальная с ЧПУ 
7, 20, 14, 28, 35 040 Кругло-шлифовальная с ЧПУ 

4. Порядок выполнения работы 

1. Получив индивидуальное задание, ознакомиться с чертежом детали, её 
обрабатываемыми поверхностями и исходными данными. 

2. Оформить титульный лист согласно рекомендациям [4, с.65] или 
приложениям Е и Ж. 

3. Произвести заполнение граф основной надписи в маршрутной карте 
(форма 1 и 1б), операционной карте (форма 3 и 2а), карте эскизов (форма 7 
и 7а) в соответствии с рекомендациями [4, с.27], [4, с.64 прил.7] и 
приложением Ж. 

4. Произвести заполнение граф маршрутной карты (МК) [4, с.29-32] и 
приложение Ж. 

5. Окончательно оформить маршрутную карту с использованием маршрутно- 
операционного описания технологического процесса в соответствии с 
рекомендациями [4, с.29-32] и приложениями Б-Д. 

При данном способе описания технологического процесса следует учесть, 
что все операции, кроме одной, указанной в варианте индивидуального 
задания, имеют краткое описание своего содержания в строке «А», «Б», «О» и 
«Т» (без эскизов). Операция, указанная в варианте индивидуального задания, 
записывается в две строки «А» и «Б» с условным обозначением в строке «А» 
разработанных для данной операции операционных карт и карты эскизов 
(приложение Б). 

Запись содержание операций технологического процесса осуществляется 
согласно правилам записи операций и переходов по ГОСТ 3.1702-79. 

Последовательность записи содержания операции в маршрутной карте 
следующая: 

 ключевое слово (точить, сверлить, собрать, проверить и т.п.); 
 дополнительная информация (под которой подразумевают 

одновременное количество обрабатываемых, собираемых, проверяемых и т.п. 
поверхностей деталей (элементов деталей), собираемых частей изделия, 
контролируемых параметров и т.п. Например, «Сверлить 4 отверстия...»; 

 наименование предметов производства, обрабатываемых поверхностей 
и конструктивных элементов, а также уточняющая информация (при 
необходимости), характеризующая вид предмета производства, 
обрабатываемой поверхности и т.п., например «Сверлить 4 сквозных 
отверстия…; «Фрезеровать фасонную поверхность…»; 

 условное обозначение поверхностей, конструктивных элементов и 
указание параметров. Под условными обозначениями следует понимать 



соответствующие обозначения, применяемые в целях исключения текстовой 
записи, например «» – диаметр; «L» – длина; «B» – ширина; «r» – радиус»; 
«У» – угол. 

Указание такой информации рекомендуется выполнять с 
дополнительным словом – «выдерживая», например «Точить поверхности, 
выдерживая 20-0,21; 42-0,25; �  = 72; �  = 120,2…»; «Строгать уклон, 
выдерживая <45o…». 

Допускается в тексте для отдельных размеров не приводить 
соответствующие условные обозначения поверхностей и конструктивных 
элементов (для указания длины, ширины, углов и т.д.), например «Точить 
поверхности, выдерживая 20-0,21; 42-0,25; 70,2; 120,2…». 

 дополнительная информация, выражающаяся в применении следующих 
слов: «окончательно»; «одновременно»; «по копиру»; «по программе»; 
«согласно чертежу»; «предварительно» и т.п. Например, «Точить поверхности, 
выдерживая 20-0,21; 42-0,25; 70,2; 120,2 с r1 = 1,5; r2 = 2,0 по копиру». 

Пример заполнения маршрутных карт с маршрутно-операционным 
описанием технологического процесса представлен в приложении Ж. 

6. Произвести заполнение граф операционной карты (ОК) для операции, 
указанной в задании, в соответствии с рекомендациями [4, с.32-35] и 
приложением Ж. 

Все переходы, выполняемые на данной операции (количество 
технологических переходов должно быть не менее двух-трех), нумеруются 
арабскими цифрами (1, 2,…) и имеют полную форму записи [4, с.88-91]. 

7. Оформить карту эскизов (КЭ) с учётом требований по её оформлению 
[4, с.35-36]. 

Изображения изделия на эскизе должны содержать: размеры и их 
предельные отклонения; обозначение шероховатости; обозначение баз, опор, 
зажимов и установочно-зажимных устройств, необходимых для выполнения 
операции, на которую разработан эскиз (приложение А); допуски формы и 
расположения поверхностей; таблицы и технические требования к эскизам (при 
необходимости). 

На операционном эскизе для операции с ЧПУ изделие изображается в 
том конечном состоянии, в каком оно получается непосредственно после 
данной операции согласно технологическому маршруту. При этом вся 
информация, помещаемая на КЭ, не должны содержать ничего, не 
относящегося к данной операции. 

Все получаемые размеры или обрабатываемые конструктивные элементы 
условно нумеруют арабскими цифрами согласно операционному эскизу. Номер 
размера или конструктивного элемента проставляют в окружности 6...8 мм и 
соединяют с размерной или выносной линией. Нумерация производится по 
часовой стрелке и должна быть сквозной в пределах операции, независимо от 
количества установов. 

Обрабатываемые поверхности изделия на эскизе следует обводить линией 
толщиной 2S по ГОСТ 2.303-68, где S – толщина основных линий на эскизе. 

8. Оформить отчёт по рекомендуемой форме. 



5. Форма отчёта 

Практическая работа №4 
Оформление основных видов технологической документации согласно 

ГОСТ 3.1406-86 

Цели работы…. 
Задание…. 
Оснащение работы... 
Исходные данные (тип производства – серийное; эскиз детали, её масса и 
материал; маршрут обработки детали; технологическая оснастка, используемая 
при обработке детали) 
Выполнение работы 

Оформление комплекта технологической документации (титульный лист, 
маршрутная карта, операционная карта, карта эскизов). 
Вывод... 

 

6. Контрольные задания 

1. Объясните различие маршрутно-операционного и маршрутного способов 
описания технологического процесса. 

2. Объясните необходимость записи подробно разрабатываемой операции 
при маршрутно-операционном способе описания технологического процесса в 
маршрутной карте в две строки «А» и «Б». 

3. Опишите основные требования, предъявляемые при оформлении 
операционных эскизов. 

 

7. Список литературы 

1. Методические рекомендации по оформлению основных видов 
технологической документации согласно ГОСТ 3.1406-86. 

2. Жданович, В.В. Оформление документов дипломных и курсовых 
проектов/ В.В. Жданович, А.Ф. Горбацевич. – Минск: УП «Технопринт», 2002. – 
99 с.: ил. 



Тема 2.4. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПРИВОДЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 
 

Тема: «Определение параметров гидро-пневмопривода исходя из силы 
закрепления заготовки» 

 
1. Цели работы 

1. Научиться самостоятельно, для заданной расчетной схемы зажимного 
устройства приспособления и исходных данных, производить расчет 
необходимого усилия зажима для конкретных условий обработки детали. 

2. Научиться определять основные параметры механизированного 
силового привода приспособления (проектный расчет). 

2. Задание 

Определить усилие зажима и подобрать основные параметры 
пневмоцилиндра (гидроцилиндра и т.д.) для применяемого механизированного 
приспособления. 

 

3. Оснащение работы 

1. Антонюк, В.Е. Конструктору станочных приспособлений: справ. 
пособие / В.Е. Антонюк. – Минск: Беларусь, 1991. – 400с. 

2. Справочник технолога-машиностроителя в 2-х томах / А.Н. Малов [и 
др.]; под ред. ред. А.Н. Малова. – 3-е изд., перераб.– Москва: Машиностроение, 
1972. – Т.2. – 568с. 

3. Справочник технолога-машиностроителя в 2-х томах / А.Г. 
Косилова, Р.К. Мещеряков [и др.]; под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. 
Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Машиностроение, 
1985. – Т.2. – 496с. 

4. Таблица исходных данных для выполнения практической работы. 
5. Чертёжные принадлежности (карандаш, линейка, стирка). 



ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Вариант задания выбирается по таблице вариантов 
 

Рисунок 1 – Схема обработки наружного диаметра заготовки при 
использовании трехкулачкового патрона с 
пневматическим приводом 

 

 
 

№ вари-
анта 

 
Обраба- 

тываемый 
материал 

 
 

Операция 

Наружный 
диаметр 

обрабаты- 
ваемой 

поверхности, 
мм 

 
Наружный 

диаметр 
заготовки, 

мм 

 
Глубина 
резания 
t, мм 

 
Подача 

S, 
мм/об 

 
Частота 

вращения 
шпинделя 

n, мин-1 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1, 11, 20 Сталь 45 Токарная 
черновая 40 50 3 0,8 300 

2, 12, 22 Сталь 45 Токарная 
черновая 60 70 3 0,8 250 

3, 13, 23 Сталь 45 Токарная 
черновая 90 100 3 0,8 600 

4, 14, 24 Сталь 45 Токарная 
черновая 40 50 2 0,6 400 

5, 15, 27 Сталь 45 Токарная 
черновая 60 70 2 0,6 200 

6, 16, 28 Сталь 45 Токарная 
черновая 90 100 2 0,6 700 

7, 17, 25 Сталь 40Х Токарная 
чистовая 120 130 1 0,25 280 

8, 18, 26 Сталь 40Х Токарная 
чистовая 60 70 1 0,3 370 

9, 19, 30 Сталь 40Х Токарная 
чистовая 90 100 0,5 0,3 350 

10, 21, 29 Сталь 40Х Токарная 
чистовая 40 50 0,5 0,25 380 



4. Порядок выполнения работы 

При выполнении практической работы решается задача определения 
усилия зажима и подбора основных параметров пневмоцилиндра 
(гидроцилиндра и т.д.) для применяемого механизированного приспособления. 

Работа выполняется в следующей последовательности: 
1.  Изучить расчетную схему приспособления в полученном 

задании. 
2.  Вычертить расчётную схему в отчете и отметить исходные 

данные к этой схеме. 
3.  Найти в справочнике [2, с.100-101] формулу для определения 

усилия зажима при заданной расчетной схеме закрепления заготовки, 
рассчитать коэффициент запаса. 
Сила, передаваемая штоком пневмоцилиндра при обработке в кулачковом 

рычажном патроне (рисунок 1), определяется по формуле 1 
 3ак  Li 

 Q=Wk×nk×KТР×1 
 hк 

 f к  
к 

, (1) 

где Wk – сила зажима на одном кулачке, Н; nk – число кулачков; KТР – 
коэффициент, учитывающий дополнительные силы трения в патроне 
(KТР=1,05); ак – вылет кулачка от его опоры до центра приложения силы зажима 
(конструктивно ак=40мм); hк – длина направляющей части кулачка, мм; fk – 
коэффициент трения в направляющих кулачках (fk=0,1); Li и Lk – плечи рычага 
привода кулачков, мм. (конструктивно Li=20мм и Lк=20мм до оси штока). 

Сила зажима на одном кулачке определяется по формуле 2 

Wk= PZ  DП .О 

nk  f пк  DП .З 

 К , (2) 

где Dп.о – диаметр обрабатываемой поверхности заготовки, мм; Dп.з – 
диаметр закрепляемой поверхности заготовки, мм; nk – число кулачков; fnk – 
коэффициент трения на рабочих поверхностях кулачков (с гладкой 
поверхностью fnk=0,25; с кольцевыми канавками fnk=0,35); К – коэффициент 
запаса. 

Коэффициент запаса (K) рассчитывается применительно к конкретным 
условиям обработки по формуле 3 

K =Ко×К1×К2×К3×К4×К5×К6, (3) 
где К – коэффициент запаса; Ко – гарантированный коэффициент запаса. 

Для всех случаев Ко = 1,5; 
К1 – коэффициент, учитывающий наличие неровностей на поверхности 

заготовки. Для черновой обработки K1 = 1,2 , для чистовой и отделочной 
обработки К1 = 1,0; 

К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от 
прогрессирующего затупления режущего инструмента. Определяется в 
зависимости от методов обработки и действующих усилий резания по 
таблице 1 [1]. 

 L



Таблица 1 – Коэффициент К2 
Метод обработки Компоненты сил 

резания 
Коэффициент 

усилий К2 
Примечание 

1 2 3 4 
Сверление Крутящий момент 1,15  

 Осевая сила 1,0 
Зенкерование 
предварительное (по 
корке) 

Крутящий момент 
Осевая сила 

1,3 
1,2 

 

Зенкерование Крутящий момент 1,2  
чистовое Осевая сила 1,2 
Точение и Pz 1,0 Для стали и чугуна 
растачивание Py 1,4 Для стали 
предварительное  1,2 Для чугуна 

 Px 1,6 Для стали 
  1,25 Для чугуна 
Точение и Pz 1,0 Для стали 
растачивание  1,05 Для чугуна 
чистовое Py 1,05 Для стали 

  1,40 Для чугуна 
 Px 1,0 Для стали 
  1,3 Для чугуна 
Фрезерование Окружная сила 1,6-1,8 Для вязких сталей 
цилиндрическое   Для твердых 
предварительное и  1,2-1,4 сталей и чугуна 
чистовое    
Фрезерование 
торцевое 
предварительное и 
чистовое 

Тангенциальная 
сила 

1,6-1,8 
 

1,2-1,4 

Для вязких сталей 
Для твердых 
сталей и чугуна 

Шлифование Окружная сила 1,15-1,2  
Протягивание Сила протягивания 1,5 При износе по 

задней поверхности
до 0,5 мм 

К3 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания, при 
прерывистом резании К3 = 1,2; 

К4 – коэффициент, характеризующий зажимное устройство с точки зрения 
постоянства развиваемой им силы. Для ручных зажимов К4 = 1,3. Для 
пневматических, гидравлических и других зажимов К4 = 1,0; 

К5 – коэффициент, характеризующий устройства, приводимые в действие 
мускульной силой. При наличии удобного положения рукоятки и малого 
диапазона угла её отклонения К5 = 1,0, при наличии большого диапазона угла 
отклонения рукоятки (более 90º) К5 = 1,2; 

К6 – коэффициент, учитывающий наличие моментов, стремящихся 
повернуть заготовку. Если заготовка установлена базовой поверхностью на 



Q 

опоры с ограниченной поверхностью контакта К6 = 1,0. При установке на 
планки или другие элементы с большей поверхностью контакта К6 = 1,5. 

Если в результате расчета значение коэффициента запаса окажется 
меньше 2,5, то его принимают равным этой величине. 

Значения коэффициента трения для различных видов контакта детали и 
приспособления приведены в таблице 2 [1]. 
Таблица 2 – Коэффициенты трения 

Состояние контактирующих поверхностей 
(базирующие поверхности детали и установочные 

поверхности приспособления) 

Коэффициент 
трения 

Обработанные базирующие поверхности, 
установочные пластины 

0,1…0,15 

Необработанные базирующие поверхности детали 
и установочные штыри со сферическими головками 

0,2…0,3 

Необработанные базирующие поверхности детали 
и рифленые установочные элементы приспособления 
(опоры, губки, кулачки) 

 
0,7 

 
4. Определить силу резания (Рz) при наружном точении. 

Рz=10Ср×tx×Sy×Vn×Kp, (4) 
где Ср – коэффициент силы резания; x, y, n – показатели степени для силы 

резания Рz [3, с.273-274]; Kp – поправочный коэффициент. 
Поправочный коэффициент (Kp) определяется по формуле 
Kp =Кmр×Кφр×Кλр×Кrр×Кγр. (5) 
Численные значения этих коэффициентов приведены в таблицах 9, 10, 23 

[3, с.264-265, 275]. 
5. Подставить в формулу исходные данные и произвести расчет усилия 

зажима (W) исходя из условий обработки. 
6. Определить требуемое усилие (Q) на штоке пневмо- или гидропривода. 
7. Определить необходимые параметры силового привода исходя из 

найденного усилия (Q) на штоке. 
Расчетный диаметр гидро- или пневмоцилиндра ориентировочно 

определяется по формуле: 
D=0,7 . 
Принимается ближайшее большее значение диаметра по ГОСТу, 

пересчитывается действительное значение усилия зажима на штоке и 
действительное значение силы зажима заготовки в приспособлении. 

Стандартные значения диаметров, мм: 
а) пневмоцилиндров 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 360, 

400; 
б) гидроцилиндров 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75; 
в) пневмокамер 75, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500. 

В зависимости от найденного значения диаметра гидро- или 
пневмоцилиндра (камеры) определяется диаметр штока. 



шт 

8. Рассчитать действительное усилие (Q) на штоке по принятому диаметру 
гидро- или пневмоцилиндра. 

Действительное усилие зажима на штоке, развиваемые силовыми 
механизмами должно быть меньше необходимого усилия зажима заготовки в 
приспособлении. Оно может быть рассчитано по формулам 6-11; 13 и 14. 

Силу штока в ньютонах пневматических и гидравлических цилиндров 
определяют по формулам: 

 
Рисунок 2 – Пневматические и гидравлические цилиндры 

одностороннего и двустороннего действия 
- для цилиндров одностороннего действия (рисунок 2, а) 
Q=0,785D2p η – Qпруж, (6) 
(для полости цилиндра без штока); 
Q=0,785(D2- d 2)p η - Q , (7) 

шт пруж 

(для полости цилиндра со штоком). 
- для цилиндров двустороннего действия (рисунок 2, б) 
Q=0,785(D2- d 2)p η, (8) 
(для полости цилиндра со штоком); 
Q=0,785D2p η, (9) 

(для полости цилиндра без штока), 
где D – диаметр поршня, м; dшт – диаметр штока, м; dшт =(0,325...0,545)D 

– тянущего; dшт =(0,24...0,26)D – толкающего; р – давление воздуха или 
масла в магистрали, МПа; р=2...7,5 МПа (20...75кг/см2) – давление масла; 
р=0,4...0,6 МПа (4...6кг/см2) – давление сжатого воздуха; η – коэффициент, 
учитывающий потери в пневмо- или гидроцилиндре; η =0,85...0,95 – 
потери в пневмоцилиндре; η=0,9...0,97 – потери в гидроцилиндре; Qпруж – 
сила сопротивления возвратной пружины, Н. 

Сила на штоке пневмокамеры двустороннего действия (рисунок 3) при 
подаче в бесштоковую полость: 

 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Пневматическая камера двустороннего 
действия 



а) с резинотканевой мембраной тарельчатой формы при диаметре 
опорной шайбы d=0,72D и ходе поршня L=0,3D. 

б) для мембраны плоской формы и ходе поршня L=0,07D 
Q=0,43D2 p η, (10) 
в) с резиновой плоской диафрагмой при L=0,22D 
Q=0,71d2 p η, (11) 
d= D-2h-(2…4), (12) 
где D – диаметр пневмокамеры; d – диаметр опорной шайбы; р – давление 

сжатого воздуха; η =0,75...0,85– кпд камеры; h - толщина диафрагмы, 4...8 мм. 
При подаче воздуха в штоковую полость. 
а) резинотканевые тарельчатой и плоской формы: 
Q=0,43((D+d)2-d2) p η, (13) 
б)резиновые плоские: 
Q=0,7l(d 2-d 2) p η, (14) 

шт 

где, dшт – диаметр штока, мм. 
Для пневматических камер одностороннего действия учитывается сила 

сопротивления пружины. 
Определение минимального допустимого значения зажимного усилия 

важно при использовании силовых приводов, так как от этого зависят габариты, 
масса и стоимость приспособления. 

dшт =(0,l...0,15) Dц – для пневмокамер; 
dшт =(0,2...0,25) Dц – для пневмоцилиндров и гидроцилиндров. 

5. Форма отчёта 

Практическая работа №5 
Определение параметров гидро-пневмопривода исходя из силы 

закрепления заготовки 
 

Цели работы…. 
Задание…. 
Оснащение работы... 
Исходные данные (расчётная схема и исходные данные к этой схеме) 
Выполнение работы 

1. Расчёт силы резания (Рz) при наружном точении. 
2. Расчёт усилия зажима (W) исходя из условий обработки. 
3. Расчёт требуемого усилия (Q) на штоке пневмо- или гидропривода. 
4. Определение основных параметров (Dц и dшт) гидро- или 

пневмоцилиндра (камеры) исходя из найденного усилия (Q) на штоке. 
5. Расчёт действительного усилия (Q) на штоке по принятому диаметру 

гидро- или пневмоцилиндра. 
Вывод… 



6. Контрольные задания 

1. Объясните назначение и область применения силовых приводов 
приспособлений. 

2. Приведите примеры механизмов-усилителей и объясните их назначение. 
3. Назовите основные параметры гидро- или пневмоцилиндра. 
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7 ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по учебному предмету 
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 
по теме: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛИ, РАСЧЁТ ПРИПУСКОВ НА ОБРАБОТКУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ЗАГОТОВКИ 

 
Контрольная работа состоит из пояснительной записки и графической 

части. 
 

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пред- 
последняя 

цифра 
шифра 

Последняя цифра шифра 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
5 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
7 20 21 22 23 24 25 1 26 27 28 
8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Вариант задания выбирается по таблице вариантов 

 



Номер 
варианта D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Материал Масса 

, кг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ø50h9 Ø35h8 
Ra 0,8 

Ø40 11 
Ra 3,2 

Ø25h11 
Ra 3,2 160 50 70 35 Сталь 45 1,87 

2. Ø60 h9 Ø50 10 
Ra 1,6 

Ø50 js6 
Ra 0,8 

Ø40 h11 
Ra 3,2 180 60 70 40 Сталь 40Х 1,96 

3. Ø45 h9 
Ra 1,6 

Ø40 h11 
Ra 3,2 

Ø35 h11 
Ra 3,2 

Ø30 h11 
Ra 3,2 150 45 65 30 Сталь 20 1,57 

4. Ø55 h9 Ø45 h11 
Ra 3,2 

Ø45 h10 
Ra 1,6 

Ø35 h8 
Ra 0,8 160 50 70 35 Сталь 40ХН 2,73 

5. Ø40 h9 Ø35 к6 
Ra 0,8 

Ø35 h11 
Ra 3,2 

Ø30 h10 
Ra 1,6 150 45 65 30 Сталь 18ХГТ 1,42 

6. Ø65 h9 Ø55 h11 
Ra 3,2 

Ø55 h11 
Ra 3,2 

Ø45 h10 
Ra 3,2 190 60 80 40 Сталь 45 3,04 

7. Ø40 h9 Ø35 h10 
Ra 3,2 

Ø35 h9 
Ra 1,6 

Ø30 h10 
Ra 3,2 150 45 60 30 Сталь 20ХГТ 1,67 

 
8. 

Ø70 
h10 

Ra 1,6 

Ø60 h11 
Ra 3,2 

Ø60 h6 
Ra 0,8 

Ø40 h11 
Ra 3,2 

 
200 

 
70 

 
70 

 
35 

 
Сталь 40Х 

 
4,21 

9. Ø75 h9 Ø65 h8 
Ra 0,8 

Ø65 h11 
Ra 3,2 

Ø50 h11 
Ra 3,2 200 70 70 35 Сталь 40ХН 5,32 

10. Ø80 h9 Ø60 h11 
Ra 3,2 

Ø60 h6 
Ra 0,8 

Ø50 h11 
Ra 3,2 210 70 80 40 Сталь 20 5,74 

11. Ø50 h9 Ø40 h7 
Ra 0,4 

Ø40 h11 
Ra 3,2 

Ø35 h10 
Ra 3,2 170 60 70 35 Сталь 40ХН 2,21 

12. Ø60 h9 Ø45 h10 
Ra 1,6 

Ø45 h10 
Ra 3,2 

Ø35 h11 
Ra 3,2 180 50 80 40 Сталь 18ХГТ 2,52 

13. Ø65 
h10 

Ø50 h9 
Ra 1,6 

Ø50 h11 
Ra 3,2 

Ø40 h6 
Ra 0,8 180 60 70 40 Сталь 40Х 2,86 

14. Ø70 h9 
Ra 1,6 

Ø65 h11 
Ra 3,2 

Ø65 h11 
Ra 3,2 

Ø45 h11 
Ra 3,2 180 60 70 40 Сталь 20Х 3,75 

15. Ø80 h9 Ø65 h11 
Ra 3,2 

Ø65 h8 
Ra 0,8 

Ø50 h11 
Ra 3,2 200 70 70 35 Сталь 40ХН 5,60 

16 Ø50h9 Ø48h8 
Ra 0,8 

Ø35 h11 
Ra 3,2 

Ø30 h11 
Ra 3,2 150 45 65 30 Сталь 18ХГТ 1,91 

17 Ø45 h9 
Ra 1,6 

Ø40 h11 
Ra 3,2 

Ø35 h11 
Ra 3,2 

Ø30 h10 
Ra 3,2 210 70 80 40 Сталь 20 6,73 

 
18 

Ø70 
h10 

Ra 1,6 

Ø60 h11 
Ra 3,2 

Ø65 h11 
Ra 3,2 

Ø50 h11 
Ra 3,2 

 
190 

 
60 

 
80 

 
40 

 
Сталь 45 

 
4,04 

19 Ø40 h9 Ø35 js7 
Ra 0,8 

Ø30 h11 
Ra 3,2 

Ø25 h10 
Ra 1,6 180 60 70 40 Сталь 40Х 1,06 

20 Ø65 
h10 

Ø50 h9 
Ra 1,6 

Ø50 h11 
Ra 3,2 

Ø40 js6 
Ra 0,8 150 45 65 30 Сталь 20 3,90 

21 Ø80 h9 Ø60 h11 
Ra 3,2 

Ø55 h6 
Ra 0,4 

Ø50 h11 
Ra 3,2 190 60 80 40 Сталь 45 2,04 

22 Ø40 h9 Ø35 h10 
Ra 1,6 

Ø32 h9 
Ra 1,6 

Ø30 h10 
Ra 3,2 200 70 70 35 Сталь 20ХГТ 1,08 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 Ø40 h9 Ø28 h6 
Ra 0,4 

Ø35 h11 
Ra 3,2 

Ø30 h10 
Ra 1,6 180 60 70 40 Сталь 40Х 2,33 

24 Ø60 h9 Ø45 h10 
Ra 1,6 

Ø35 h10 
Ra 1,6 

Ø25 h11 
Ra 3,2 180 50 80 40 Сталь 18ХГТ 3,42 

25 Ø80 h10 
Ra 1,6 

Ø65 h11 
Ra 3,2 

Ø55 h8 
Ra 0,8 

Ø50 h11 
Ra 3,2 200 70 70 35 Сталь 40ХН 5,60 

26 Ø65 
h10 

Ø50 h9 
Ra 1,6 

Ø50 h11 
Ra 3,2 

Ø40 h6 
Ra 0,8 180 60 70 40 Сталь 40Х 2,86 

27 Ø70 h9 
Ra 1,6 

Ø65 h11 
Ra 3,2 

Ø65 h11 
Ra 3,2 

Ø45 h11 
Ra 3,2 180 60 70 40 Сталь 20Х 3,75 

28 Ø80 h9 Ø65 h11 
Ra 3,2 

Ø65 h8 
Ra 0,8 

Ø50 h11 
Ra 3,2 200 70 70 35 Сталь 40ХН 5,60 

29 Ø50h9 Ø48h8 
Ra 0,8 

Ø35 h11 
Ra 3,2 

Ø30 h11 
Ra 3,2 150 45 65 30 Сталь 18ХГТ 1,91 

30 Ø45 h9 
Ra 1,6 

Ø40 h11 
Ra 3,2 

Ø35 h11 
Ra 3,2 

Ø30 h10 
Ra 3,2 210 70 80 40 Сталь 20 6,73 

31 Ø70 h10 
Ra 1,6 

Ø60 h11 
Ra 3,2 

Ø65 h11 
Ra 3,2 

Ø50 h11 
Ra 3,2 190 60 80 40 Сталь 45 4,04 

32 Ø40 h9 Ø35 js7 
Ra 0,8 

Ø30 h11 
Ra 3,2 

Ø25 h10 
Ra 1,6 180 60 70 40 Сталь 40Х 1,06 

33 Ø65 h10 Ø50 h9 
Ra 1,6 

Ø50 h11 
Ra 3,2 

Ø40 js6 
Ra 0,8 150 45 65 30 Сталь 20 3,90 

34 Ø80 h9 Ø60 h11 
Ra 3,2 

Ø55 h6 
Ra 0,4 

Ø50 h11 
Ra 3,2 190 60 80 40 Сталь 45 2,04 

35 Ø40 h9 Ø35 h10 
Ra 1,6 

Ø32 h9 
Ra 1,6 

Ø30 h10 
Ra 3,2 200 70 70 35 Сталь 20ХГТ 1,08 

36 Ø40 h9 Ø28 h6 
Ra 0,4 

Ø35 h11 
Ra 3,2 

Ø30 h10 
Ra 1,6 180 60 70 40 Сталь 40Х 2,33 

37 Ø60 h9 Ø45 h10 
Ra 1,6 

Ø35 h10 
Ra 1,6 

Ø25 h11 
Ra 3,2 180 50 80 40 Сталь 18ХГТ 3,42 

38 Ø80 h10 
Ra 1,6 

Ø65 h11 
Ra 3,2 

Ø55 h8 
Ra 0,8 

Ø50 h11 
Ra 3,2 200 70 70 35 Сталь 40ХН 5,60 

 

СОСТАВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

1 Назначение общих припусков на обработку поверхностей детали 
опытно-статистическим методом (по ГОСТ) и расчет размеров заготовки. 

2. Назначение предельных отклонений и допуска на размеры заготовки. 
3 Определение коэффициента использования материала. 

 
СОСТАВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

1 Технический эскиз детали 
2 Рабочий чертеж заготовки 



УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ОБЩИХ ПРИПУСКОВ НА ОБРАБОТКУ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛИ ОПЫТНО-СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ. 

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЗАГОТОВКИ. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ОТКЛОНЕНИЙ И ДОПУСКА НА РАЗМЕРЫ ЗАГОТОВКИ. 

 
1 Ознакомиться с рабочим чертежом детали и способом получения 

заготовки. 
2 Уточнить основные характеристики заготовки: 
2.1 Для поковки способ ее получения, основное деформирующее 

оборудование – по ГОСТ 7505-89 (приложение 1); 
2.2 Для отливки: технологический процесс литья, тип сплава в 

соответствии с таблицами приложений 1…5 ГОСТ 26645-85; класс размерной 
точности по таблице 9 приложения 1, степень коробления по таблице 10 
приложения 2, степень точности поверхности по таблице 11 приложения 3, 
класс точности массы по таблице 13 приложения 5, допуск смещения, 
конфигурацию поверхности разъёма формы и модели - по ГОСТ 26645-85; 

3 Назначить общие припуски на обработку поверхностей детали опытно- 
статистическим методом (по ГОСТ), расчитать размеры заготовки и для них 
назначить предельные отклонения 

 
3.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩИХ ПРИПУСКОВ 

И ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ НА РАЗМЕРЫ ПОКОВКИ 
ПО ГОСТ 7505-89. 

(НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ): 
3.1.1 рассчитать массу поковки, как произведение массы детали на 

расчётный коэффициент, определённый по таблице 20 приложения 3; 
3.1.2 найти класс точности, пользуясь таблицей 19 приложения 1; 
3.1.3 определить группу стали по таблице 1 на с.8; 
3.1.4 определить степень сложности, используя методику приложения 2; 
3.1.5 найти исходный индекс по таблице 2 на с.10; 
3.1.6 вычертить и заполнить таблицу 1: 
а) определить номинальные размер детали, для которых необходимо 

назначить общие припуски (все наружные обрабатываемые поверхности, 
отверстия, прошиваемые или намечаемые в заготовке, обрабатываемые торцы), 
заполнить графу 1; 

б) составить предварительно эскиз заготовки: линией «штрих, две 
точки» прочертить контур детали, наметить припуски на всех обрабатываемых 
поверхностях, наметить поверхность разъема штампов; 

в) назначить общие припуски всех обрабатываемых поверхностей, 
заполнить графу 2; 

г) расчитать размеры заготовки и назначить для них предельные 
отклонения (величину допуска), заполнить графы 3 и 4. 



Таблица 1 – Общие припуски и допуски на обрабатываемые поверхности 
детали по ГОСТ 7505-89 

Номинальный 
размер детали, 
шероховатость 

(Ra, мкм) 

Общий 
припуск, мм 

Размер заготовки с 
указанием предельных 

отклонений, мм 

Допуск на 
размер 

заготовки, мм 

1 2 3 4 
    

 
3.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСКОВ НА 

РАЗМЕРЫ ОТЛИВКИ ПО ГОСТ 26645-85: 
3.2.1 вычертить и заполнить таблицу 2: 
а) определить номера поверхностей, для которых необходимо назначить 

допуски на заготовку (все наружные обрабатываемые поверхности, отверстия, 
проливаемые в заготовке, обрабатываемые торцы), заполнить графу 1; 

б) составить предварительно эскиз заготовки: тонкой сплошной линией 
прочертить контур детали, наметить припуски на всех обрабатываемых 
поверхностях, наметить поверхность разъема форм и модели; 

в)   по чертежу детали заполнить графу 2; 
г) допуск на номинальные размеры отливки определяется по таблице 1 

ГОСТ 26645-85 в зависимости от класса размерной точности и заносится в 
графу 3; 

д) допуск формы и расположения элементов отливки на каждый 
номинальный размер определяется по таблице 2 в зависимости от степени 
коробления и заносится в графу 4; 

е) общий допуск находится по таблице 16 в зависимости от допуска 
размера и допуска формы и расположения элементов поверхности, запись 
осуществляется в графе 5; 

ж) при необходимости найти по таблицам 3;4;12;16 допускаемые 
отклонения и шероховатости отдельных элементов отливки для указания их в 
технических требованиях на чертеже заготовки. 

 
Таблица 2 – Назначение допусков на отливку. 

Номер 
поверхности 

Номинальный 
размер детали 

Допуск 
размера 

заготовки, мм 

Допуск 
формы, мм 

Общий 
допуск, мм 

1 2 3 4 5 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛА 

 
Коэффициент использования материала определяется по формуле: 

 
 

где тД – масса детали, кг; 

КИМ   
т Д 

Н . расх 

Н.расх – норма расхода материала, кг. 
 

Деталь считается технологичной, если КИМ: 
 0.75 
 0.65 
 0.45 
 0.38 

– для заготовок, полученных литьем; 
– для заготовок, полученных горячей штамповкой; 
– для заготовок, полученных из проката; 
– для заготовок, полученных свободной ковкой. 

 

Н.расх можно рассчитать по формуле: 
 

Н.расх=тЗ+тОТХ.З., кг 

где тЗ – масса спроектированной заготовки: 

mз=mд+mотх.м.о, кг 
 

где mд – масса детали, кг (принимается по чертежу детали); 
mотх.м.о – масса отходов механической обработки, кг; 

 
mотх.мех.обр =Vотх.×ρ, кг 

 
где Vотх.м.о. – суммарный объём удаляемого в процессе механической обработки 
материала, т.е. объем припусков, мм3. 

Vотх.м.о. = V1 + V2 + … + Vп , мм3
 

где п – множество удаляемых с поверхности заготовки припусков. 
С целью облегчения определения объема припусков рекомендуется 

прорисовать эскиз заготовки с вписанным в него контуром детали и обозначить 
все припуски на обработку. Пронумерованные припуски будут иметь форму 
колец, втулок, дисков, цилиндров или других фигур, которые условно можно 
приравнять к поименованным. Размеры фигур определяются размерами детали 
и рассчитанными в контрольной работе припусками и размерами заготовки. 
ρ – плотность материала заготовки, кг/мм3; 
тОТХ..З. – масса отходов при производстве заготовки. 
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Для штамповок, полученных на молотах, тОТХ..З. составляет около 20% 
массы заготовки. Для штамповок, полученных на прессах, и для отливок – от 
10% (для крупных m  10 кг) до 20% (для мелких m  1 кг) заготовок. 

Для заготовок в виде проката тОТХ..З. состоит из ширины пропила или 
отрезки, длины концевого отхода, оставшегося в патроне или цанге, длины 
отхода на некратность. 

Рекомендации: [15, с.38]. 
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УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ 

Технический эскиз – документ, регламентированный стандартом 
учреждения образования «Гомельский государственный машиностроительный 
колледж» специальности 2-36 01 01, разрабатывается с целью облегчения 
описания детали в отдельных главах пояснительной записки домашней 
контрольной работы, курсового и дипломного проекта. 

Технический эскиз выполняется на листе бумаги необходимого формата 
(не менее А3) в соответствии со стандартами ЕСКД и содержит: 

1 − чертеж детали в необходимом количестве проекций, видов, разрезов, 
сечений с указанием всех размеров и их точности в квалитетах в соответствии с 
ГОСТ 25347-82; допусков отклонений от геометрической формы поверхностей, 
допусков отклонений от взаимного расположения поверхностей и осей 
условными обозначениями по ГОСТ 2.308-79; шероховатости поверхностей по 
параметру Ra предпочтительного применения по ГОСТ 2789-73 условными 
обозначениями по ГОСТ 2.309-73 с учетом изменений, внесенных в него ИУС 
РБ № 3 2003; 

2 − технические требования, предъявленные к детали; 
3 − массу и материал детали с указанием стандарта в соответствующих 

графах основной надписи; 
4 − номера всех обрабатываемых конструктивных элементов, 

проставленные в кружочках на концах выносных линий от соответствующих 
элементов. 

Конструктивным элементом является поверхность или совокупность 
поверхностей, представляющих собой единый элемент: ступень в отверстии 
или на наружной поверхности; самостоятельно оформленный торец; резьбовая, 
зубчатая, шлицевая, шпоночная, и др. поверхность; паз, фаска, канавка для 
выхода шлифовального круга или сбега резьбы; отверстие под крепёж и т.д. 
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РАБОЧИЙ ЧЕРТЕЖ ЗАГОТОВКИ 
 

Рабочий чертеж заготовки выполняется после определения припусков на 
обработку и расчета размеров заготовки. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ ЧЕРТЕЖУ ЗАГОТОВКИ 

 
1 Чертеж должен быть выполнен в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД на листе чертежной бумаги формата не ниже А3 в масштабе 
1:1 или, 
если наибольший размер детали не превышает 80 мм, 1:2. 

2 Чертеж заготовки на стальную штампованную поковку выполняется в 
соответствии с ГОСТ 7505-89 и ГОСТ 3.1126-88, а на стальную или чугунную 
отливку – по ГОСТ 3.1125-88. 

3 Последовательность выполнения чертежа заготовки: 
3.1 на чертеже выполняется изображение готовой детали, которое 

выполняется линией «штрих – две точки» для поковок и тонкой сплошной 
линией для отливок; размеры детали не проставляются; 

3.2 общие припуски на заготовку наносятся около обрабатываемых 
поверхностей, увеличивая наружные поверхности и уменьшая внутренние; 

3.3 намечается поверхность разъема штампов для поковок или модели и 
формы для отливок; 

3.4 прочерчиваются уклоны в сторону увеличения припусков в 
направлении поверхности разъема; 

3.5 обводится контур заготовки; 
3.6 проставляются величины припусков на сторону и размеры заготовки с 

указанием предельных отклонений. 
4 Чертеж заготовки должен иметь все размеры, необходимые для ее 

получения, отклонения на размеры, параметры шероховатости. 
5 Технические требования должны содержать: 
5.1 твердость, термообработку и основные свойства материала; 
5.2 материал – заменитель; 
5.3 рекомендации по отклонениям от правильной геометрической формы 

и взаимного расположения поверхностей; 
5.4 неуказанные на чертеже размеры закруглений, штамповочные и 

литейные уклоны; 
5.5 требования к покрытиям; 
5.6 требования к маркировке и клеймению. 
Типовые технические требования к поковкам и отливкам приведены в 

приложении Б 
6 Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. 
7 Каждый пункт технических требований записывается с красной строки. 
8 Основная надпись выполняется в соответствии с приложением А. 



8 ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАДПИСЕЙ 
 

Основные надписи графических учебных документов должны 
соответствовать формам 1 и 2а ГОСТ 2.104-2006, при этом: 

1) в графе 2 записывается обозначение документа в соответствии со 
стандартом колледжа «ОБОЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ» системы 
стандартов для специальности 2-36 01 03; 

2) в графе 4 записывается обозначение «У» – учебный; 
3) в графе 9 заполняются две строки: 
3.1 в первой строке указывается наименование Учреждения образования 

«Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» 
аббревиатурой «КСТМиА» и номер учебной группы (например: 745/з); 

3.2 во второй строке записывается номер специальности или 
специализации в зависимости от принадлежности предмета, для которого 
разрабатывается документ; 

3.3 остальные графы заполняются в соответствии с ГОСТ 2.104-2006. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОКОВКАМ 
 

1 Гр (I, II, III) – 212... 248 НВ (твердость указывается только для II и III 
групп прочности поковок) ГОСТ 8479-70 

2 Группа стали М?, степень сложности С?, класс точности Т?, исходный 
индекс ? по ГОСТ 7505-89 

3 Материал–заменитель (марка и стандарт) 
4 Заусенец притупить по периметру среза до ? мм по линии разъема 

штампов 
5 Смешение по разъему матрицы и пуансона до ? мм 
6 Уклоны: на наружных поверхностях 5…7 градусов, на внутренних – 

7…10 градусов – направлены в сторону увеличения припусков 
7 Неуказанные радиусы ? мм 
8 На участке ? допускается утолщение до ? мм 
9 Отклонение по изогнутости до ? мм 
10 Внешние дефекты местные: на обрабатываемых поверхностях до 0,5 

припуска, на необрабатываемых – в пределах допуска 
11 Очистка поверхностей – галтовка дробью 
12 * Размеры для справок 
13 На поверхностях ??? заусенец не допускается 
14 Остальные технические требования по ГОСТ 8479-70 и ГОСТ 7505-89 
15 Маркировать: обозначение изделия, товарный знак завода- 

изготовителя – шрифтом № 3 (или 5) по ГОСТ 2.304-81. (На чертеже указать 
место маркировки, маркируемые параметры). 

 
Примечание: Обязательными являются требования 1; 2; 5; 6; 7; 9; 10; 14; 15 



ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЛИВКАМ 
 

1 Точность отливки ?-?-?-? по ГОСТ 26645-85 
2 Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92 (или указать величину в 

градусах) 
З Неуказанные литейные радиусы по ГОСТ 3212-92 (или указать 

величину в мм) 
4 Смещение по линии разъема до ? мм 
5 В месте подвода металла допускается выступ или вылом ? мм 
6 Допускается (указать, какие именно дефекты и какой величины 

допускаются на отливке в конкретных местах) 
7 На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины 

наибольшим измерением - ? мм, глубиной ? мм, в количестве ? штук 
8 На обрабатываемых поверхностях допускаются одиночные не 

выходящие за кромку раковины с размерами, не превышающими 2/3 припуска 
на механическую обработку 

9 В месте сопряжения поверхностей (указать сопрягаемые поверхности) 
допускается кольцевой заусенец шириной ? мм, толщиной ? мм 

10 В труднодоступных местах допускаются остатки пригара до 1 мм и 
окалина до 0,5 мм 

11 Допускается исправление дефектов сваркой (или каким-либо другим 
видом исправления) 

12 Маркировать литьем обозначение изделия шрифтом № 6 (8, 10) – ПрЗ 
по ГОСТ 26.020-80, товарный знак предприятия-изготовителя диаметром 6 (8, 
10) мм. (На чертеже указать место маркировки, маркируемые параметры) 

13 Приемку отливок производить по ГОСТ (указать номер используемого 
стандарта) 

14  База механической обработки. Этим знаком на чертеже должны 
быть обозначены черновые базы 

15 Материал-заменитель – (марка и стандарт) 
 

Примечание: Обязательными являются требования 1; 2; 3; 4; 8; 12; 14. 


