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Введение 
 
Оборудование цехов ОМД – это прокатные, трубо-

прокатные и волочильные станы, ковочные и штамповоч-
ные пресса и пресса экструдирования металла, кривошип-
ные пресса простого действия и автоматы штамповки заго-
товок, оборудование отделки прокатных и кузнечных изде-
лий. Это сложный комплекс машин, объединенных единым 
технологическим процессом изготовления продукции. Для 
этих машин характерны большие габариты и вес, значи-
тельные усилия пластического деформирования металла, 
высокие мощности затраченной энергии привода.  

Процесс создания машины состоит из двух этапов: 
проектирования и изготовления. При этом требования, 
предъявляемые к машине конструктором и технологом, ча-
сто оказываются противоречивыми. Например, стремление 
получить машину высокой точности и работоспособности 
влечет за собой усложнение и удорожание технологии ее 
изготовления. Выбор технологом технологической схемы 
изготовления деталей зависит от качественно выполненных 
рабочих чертежей. При рабочем проектировании оборудо-
вания решается комплекс обеспечения точности как от-
дельных деталей, так и машины в целом.  

Для изготовления оборудования цехов ОМД  харак-
терны как общие закономерности машиностроения, так и 
специфические, обусловленные, прежде всего, единичным 
и мелкосерийным производством. Это предопределяет 
прежде всего подготовку технической документации. 
Например, на ОАО «УЗТМ» всю номенклатуру сборочной 
единицы условно разделяют: на детали уникальные (стани-
ны, колонны), детали общего назначения (валы, крышки) и 
нормализованные детали (болты, гайки). 
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Для уникальных деталей разрабатывают подробные 
технологические процессы. Детали общего назначения раз-
бивают на виды, классы и для них подготавливают слепые 
технологические карты, в которые вносятся конкретные 
размеры деталей. Нормализованные детали изготавливают-
ся по нормалям завода. 
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1. Разработка рабочих чертежей деталей  
сборочных единиц 

 
Для обеспечения правильной работы машины, требу-

емой долговечности и точности относительного движения 
поверхностей сопрягаемых поверхностей механизмов кон-
структор должен назначить на рабочих чертежах деталей: 

- допуски размеров; 
- допуски формы и расположения поверхностей; 
- шероховатость поверхностей; 
- технические требования. 
В соответствии с ГОСТ 2109-85 точность размеров 

определяется квалитетами (по международной классифи-
кации ИСО) и характеризуется двумя независимыми пара-
метрами: величиной допуска (IT) и его положением отно-
сительно номинального размера. Сочетание полей допус-
ков валов и отверстий образует посадку деталей сборочной 
единицы. Выбор посадок определяет конструктор на осно-
ве аналитических расчетов или эксплуатации аналогов про-
ектируемой машины. 

Обозначение посадки состоит из обозначения полей 
допусков отверстия и вала, которые записываются в виде 
дроби (например, ∅100 Н7/g6). В учебных проектах, часто 
при рабочем проектировании, на детали автоматически пе-
реносится обозначение посадки, что следует считать ошиб-
кой. Назначая посадки при разработке новых сборочных 
единиц, следует опираться на известные источники [1], [2]. 
Величина поля допуска (IT) определяет не только точность 
размера детали, но и последующие параметры качества ее 
поверхности: шероховатость и допуски формы и располо-
жения. Следует напомнить, что величину поля допуска рас-
считывают по формуле: 
 

iaIT ⋅= , (1.1) 
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где а – коэффициент; i – мера точности, мкм.  
 
Меру точности определяют как: 
 

AAi ⋅+⋅= 001,045,0 3 , (1.2) 
 

где А – номинальный размер детали, мм. 
 
Коэффициент а определяется номером квалитета 

(табл.1.1) 
 

Таблица 1.1 
К расчету коэффициента а 

Квалитет 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Величина 
а 7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640 10

00 
16
00 2500 

 
Численные расчетные значения полей допусков для 

номинальных размеров от 3 до 10 000 мм даны в таблицах 
[1], [2]. 

Величину шероховатости поверхности по данным [1] 
следует определять как: 
 

мкмITRa ,0375,0 ⋅=  , (1.3) 
 

где IT – поле допуска, мкм. 
 
Параметры и характеристики шероховатости регла-

ментированы ГОСТ 2789-84, их проставляют на рабочих 
чертежах деталей в соответствии с [1]. 

Допуски формы и расположения поверхностей регла-
ментированы ГОСТ 2308-85. На рабочих чертежах деталей 
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их указывают условными обозначениями (в прямоугольной 
рамке) с применением знака (графического символа) 
(табл.1.2). В рамке, разделенной на две или три части, про-
ставляется условный знак, величина предельного отклоне-
ния и база (см. раздел 2). Рамку допуска соединяют с кон-
турной линией или вспомогательной выносной линией 
элемента чертежа. Величина предельного отклонения фор-
мы и расположения поверхности не должна выходить за 
пределы допуска размера. В табл.1.2 – 1.4 приведены реко-
мендуемые значения этих допусков по данным [4]. 

 
Таблица 1.2 

Классификация допусков формы и расположения  
поверхностей и условные знаки допусков 

Группа допуска Вид допуска Знак 

Допуски  
формы 

Допуск прямолинейности  
Допуск плоскостности  
Допуск круглости  
Допуск цилиндричности  
Допуск профиля продольного сечения  

Допуски располо-
жения поверхно-
стей 

Допуск параллельности  
Допуск перпендикулярности  
Допуск соосности  
Допуск симметричности  
Допуск наклона  

Суммарный  
допуск 

Допуск радиального и торцевого биения  
Допуск формы заданного профиля ∩ 

 
В качестве примера рассмотрим выполнение рабочих 

чертежей деталей по предложенному техническому реше-
нию сборочной единицы. На рис.1.1 дан эскиз узла крепле-
ния эджерного калибра клети формовочного стана. Калибр 
крепится на консольном холостом вале по ∅80 H7/g6, в 
осевом направлении регулируется резьбовым соединением 
М48х2 – 6H/6g. Вал фиксируется коническими однорядны-
ми подшипниками с посадками ∅80 к6 и ∅60 к6. Подшип-
ники установлены в подушке по ∅170 Н7 и ∅130 Н7. По-



 10 

душка скользит по направляющим станины (240 Н9/f9), пе-
ремещение подушки – ходовым винтом (Tr 60х8 – 7Н/7е). 

 
Таблица 1.3 

Допуски (мкм) формы цилиндрических  
поверхностей (цилиндричности, круглости,  

профиля продольного сечения) 

Квалитеты допуска 
размера при уровне 

точности 

Интервал номинальных размеров, мм 

С
те
пе
нь

 т
оч
но
ст
и 
по

 
ГО
С
Т 

24
64

3-
85

 

С
в 

3 
до

 1
0 

С
в 

10
 д
о 

18
 

С
в 

18
 д
о 

30
 

С
в 

30
 д
о 

50
 

С
в 

50
 д
о 

12
0 

С
в 

12
0 
до

 2
50

 

С
в 

25
0 
до

 4
00

 

С
в 

40
0 
до

 6
30

 

С
в 

63
0 
до

 1
00

0 

С
в 

10
00

 д
о 

16
00

 

С
в 

16
00

 д
о 

25
00

 

А В С 
4 5 6 1 1,2 1,6 2,0 2,5 3 4 5 6 8 10 3 
5 6 7 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 4 
6 7 8 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 5 
7 8 9 4 5 6 8 19 12 16 20 25 30 40 6 
8 9 10 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 7 
9 10 11 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 8 

10 11 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 9 
11 12 - 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 10 
12 - - 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 400 11 
Относительные точности: 
А – нормальная, составляет 30% допуска размера (IT) 
В – повышенная, составляет 20% допуска размера 
С – высокая, составляет 12% допуска размера 

 
Таблица 1.4 

Допуски (мкм) прямолинейности, плоскостности,  
перпендикулярности, параллельности 

плоскостей и торцевого биения 

Квалитеты допус-
ка размера при 
уровне точности 

Интервал номинальных размеров, мм 

Д
о 

10
 

С
в 

10
 д
о 

16
 

С
в 

16
 д
о 

25
 

С
в 

25
 д
о 

40
 

С
в 

40
 д
о 

63
 

С
в 

63
 д
о 

10
0 

С
в 

10
0 
до

 1
60

 

С
в 

16
0 
до

 2
50

 

С
в 

25
0 
до

 4
00

 

С
в 

40
0 
до

 6
30

 

С
в 

63
0 
до

 1
00

0 

С
в 

10
00

 д
о 

16
00

 

С
в 

16
00

 д
о 

25
00

 

А В С 
4 5 6 1 1,2 1,6 2,0 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 
5 6 7 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 
6 7 8 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 
7 8 9 4 5 6 8 19 12 16 20 25 30 40 50 60 
8 9 10 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 
9 10 11 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 
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10 11 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 
11 12 - 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 400 
12 - - 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600 

 
Таблица 1.5 

Допуски (мкм) радиального биения, соосности,  
симметричности 

Квалитеты 
допуска размера 
при уровне 
точности 

Интервал номинальных размеров, мм 

С
те
пе
нь

 т
оч
но
ст
и 

по
 Г
О
С
Т 

24
64

3-
85

 

С
в 

3 
до

 1
0 

С
в 

10
 д
о 

18
 

С
в 

18
 д
о 

30
 

С
в 

30
 д
о 

50
 

С
в 

50
 д
о 

12
0 

С
в 

12
0 
до

 2
50

 

С
в 

25
0 
до

 4
00

 

С
в 

40
0 
до

 6
30

 

С
в 

63
0 
до

 1
00

0 

С
в 

10
00

 д
о 

16
00

 

С
в 

16
00

 д
о 

25
00

 

А В С 

4 5 6 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 3 
5 6 7 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 4 
6 7 8 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 5 
7 8 9 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 6 
8 9 10 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 7 
9 10 11 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 8 

10 11 12 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 400 9 
11 12 - 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600 10 
12 - - 100 120 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 11 

 

 
 

Рис.1.1. Эскиз узла крепления эджерного  
калибра клети формовочного стана: 1 – вал; 2 – подушка. 

 
На рис.1.2 и 1.3 даны рабочие чертежи вала и подуш-

ки, предельные отклонения размеров указаны квалитетами 
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точности. На чертежах нанесены параметры шероховатости 
и предельные отклонения формы и расположения поверх-
ностей, которые были определены расчетами. Рассмотрим 
конкретные примеры. 

Для вала (см. рис. 1.2): 

∅80 g6 







−
−

029,0
010,0

, IT = 19 мкм; Ra =0,0375 . 19 

=0,72мкм 
На чертеже - Ra = 0,8 мкм 

∅60 к6 







+
+

002,0
021,0

, IT = 19 мкм; Ra = 0,8 мкм 

Для метрических резьб М48х2 – 6g и М42х2 – 6g, 
принимаем Ra = 3,2 мкм в соответствии с [2]. 

 

 
 

Рис.1.2. Рабочий чертеж вала эджерного калибра. 
 
Бурт ∅80 к6 обрабатываем чистовым точением под 

подшипник качения (Ra = 1,6 мкм), нерабочие поверхности 
выполняются черновым точением (Ra = 6,3 мкм). За базу 
выбираем ось вращения вала. Радиальное биение рабочих 
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поверхностей принимаем по табл.1.5 (для 6 квалитета и ∅ 
60 и 80  оно равно 16 мкм), торцевое биение ∅80 К6 – 8 
мкм. Допуск симметричности шпоночного паза 22Н9 – 4 
мкм (табл.1.5). 

Для подушки (см. рис.1.3): 

∅170 Н7 






+
0
040,0

, IT = 40 мкм; Ra = 0,0375 . 40 =   

1,5 мкм 
На чертеже - Ra = 1,6 мкм 

∅130 Н7 






+
0
040,0

 ;  Ra = 1,6 мкм 

240 f9 







−
−

165,0
050,0

,  IT = 105 мкм;  Ra = 0,0375 . 105 

= 3,9 мкм 
 

 
 

 
Рис. 1.3. Рабочий чертеж подушки эджерного калибра 
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Принимаем ближайшее значение Ra = 3,2 мкм.  Тор-
цы расточек ∅170 Н7 и ∅130 Н7 выполняем  чистовым 
растачиванием (для подшипников качения). 

  Нерабочие поверхности выполняем черновой меха-
нической обработкой. За базовую поверхность выбрали 

∅170 Н7 (расточка под подшипник). Основные предель-
ные отклонения  поверхностей: 

- не симметричность поверхностей 240 f9 относитель-
но ∅170 Н7 – 80 мкм (табл.1.5); 

- не соосность ∅130 Н7 – 30 мкм (табл.1.5); 
- не перпендикулярность торца ∅130 Н7 – 16 мкм 

(табл.1.4) 
В технических требованиях на рабочих чертежах ука-

заны: 
- группа заготовок и исходная твердость по НВ: для 

вала – прокат (по ГОСТ 2590-84), для подушки – отливка; 
- точность выполнения размеров детали, на которые 

не указаны квалитеты по чертежу; 
специальные требования по термической и химиче-

ской обработке для  данных деталей не предусмотрены. 
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2. Проектирование технологических процессов  
в машиностроении 

 
2.1. Содержание и последовательность  

технологических разработок 
 
Разработка технологических процессов (ТП) входит 

основным разделом в технологическую подготовку произ-
водства и выполняется на основе принципов «Единой си-
стемы технологической подготовки производства» (ГОСТ 
14001-73). Технологический процесс должен быть прогрес-
сивным, обеспечивать показатели качества детали, эконо-
мичным по затратам на его реализацию, отвечать требова-
ниям экологической экспертизы, вредных воздействий на 
окружающую среду. Этапы разработки технологического 
процесса изготовления деталей в машиностроении схема-
тично показаны на рис.2.1. 

Остановимся на задачах и содержании этапов обра-
ботки схемы рис.2.1. 

 
   →  →  →   →   →     →   →   → 

 
 

Рис.2.1. Этапы разработки технологических процессов изготовления деталей  
в машиностроении: 1 – исходные данные; 2 – технологический контроль;  

3 – выбор заготовок; 4 – выбор баз; 5 – разработка маршрутов изготовления; 6 – разра-
ботка операционные переходов; 7 – расчет припусков механической обработки;  

8 – расчет режимов механической обработки; 9 – технико-экономическая оценка. 
 
Исходные данные 
К ним относятся: рабочий чертеж детали, материал, 

технические требования на изготовление, годовая про-
грамма выпуска. Рабочий чертеж детали должен иметь все 
данные, необходимые для исчерпывающего и однозначного 
понимания при ее изготовлении и контроле, соответство-
вать действующим стандартам. 

6 1 2 3 4 5 7 8 9 



 16 

Технологический контроль 
В условиях производства он выполняется отделом 

главного металлурга и метролога. При этом обращают 
внимание на конфигурацию и размерные соотношения де-
тали, устанавливают обоснованность требований точности, 
выявляются возможности тех или иных изменений, не вли-
яющих на параметры качества, но облегчающих изготовле-
ние детали. Для студентов на этом этапе важно понять тех-
нические требования чертежа, обратить внимание на клас-
сы шероховатости, предельные отклонения формы и распо-
ложения поверхностей детали. 

Выбор заготовок 
Заготовку выбирают исходя из минимальной себесто-

имости готовой детали для заданного годового выпуска: 
чем ближе  форма заготовки к форме готовой детали, тем 
выше ее стоимость при меньших затратах на ее последую-
щую механическую обработку. Выбор вида заготовок 
определяется прежде всего классом деталей (корпусные, 
валы, шестерни, втулки).  

Различают: литые заготовки (литье в песчаные фор-
мы, под давлением, центробежное и кокильное литье), ко-
ванные (ГОСТ 7062-79) и штампованные (ГОСТ 7505-79), 
прокат сортовой (ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71) и листовой 
(ГОСТ 19903-71).  

Припуски на заготовки назначаются: 
- для отливок – по 15 квалитету точности для номи-

нальных размеров до 800 мм, свыше – по 16 квалитету, они 
односторонние, плюсовые; 

- для поковок – рассчитываются по ГОСТ 7062-79; 
- для проката – двухсторонние (плюс – минус). 
В табл.2.1 приведены предельные отклонения разме-

ров горячекатаной круглой, квадратной и шестигранной 
стали (при обычной точности). 
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Таблица 2.1 
Предельные отклонения по диаметру, стороне  

квадрата горячекатаной стали 
Номинальные размеры (диаметр, сторона квадрата) 

10-19 20-25 26-48 50-58 60-78 80-95 100-115 120-150 160-200 200-250 
Предельные отклонения, мм 

+0,3 +0,4 +0,4 +0,4 +0,5 +0,5 +0,6 +0,8 +0,9 +1,2 
-0,5 -0,5 -0,7 -1,0 -1,1 -1,3 -1,7 -2,0 -2,5 -3,0 

 
После выбора заготовок определяются их припуски, 

назначается класс точности их изготовления, на чертеже  
заготовок указываются технологические базы, на поковки 
припуски рассчитываются по ГОСТ 7062-79, на прокат и 
литые заготовки, частично, приведены в разделе 2.4. 

Выбор баз 
Базы – поверхности, которые определяют положение 

детали при механической обработке и последующем кон-
троле детали. Виды баз, их выбор рассмотрены в разделе 
2.2. 

Разработка маршрутов изготовления детали 
Маршрутные технологии (маршрутные карты) преду-

сматривают последовательность выполнения операций ме-
ханической обработки, включая операции разметки загото-
вок, контроль и консервацию деталей. Для каждой опера-
ции выбирается металлорежущее оборудование с учетом 
габаритов и веса детали, мощности электроприводов глав-
ных движений при резании. Их разработке посвящен раз-
дел 3. В курсовых и дипломных проектах при разработке 
технической документации следует особое внимание обра-
тить на технические требования рабочего чертежа (терми-
ческую или химическую обработку, отделочные операции). 

Расчет припусков механической обработки 
Расчет производится на отдельные поверхности дета-

ли с заданными номинальными размерами, квалитетами 
точности, параметрами шероховатости по данным раздела 
2.4. 
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Разработка операционных переходов 
Операционные переходы (операционные карты) раз-

рабатываются на отдельные, наиболее трудоемкие опера-
ции механической обработки. В них указывается марка ма-
териала, геометрические размеры обрабатываемых поверх-
ностей (D x L), режимы обработки, количество проходов, 
норма основного (машинного) времени на проход, режу-
щий инструмент. Они рассмотрены в разделе 3. 

Расчеты режимов механической обработки 
Расчеты выполняются по данным раздела 2.5. 
Технико-экономическая оценка 
Рассчитываются: 
- расходные коэффициенты металла; 
- себестоимость изготовления детали; 
- трудоемкость изготовления, т.е. суммарное время 

изготовления. 
 

2.2. Базы, их выбор. Закрепление заготовок  
на металлорежущих станках 

 
Процесс базирования и закрепления деталей называ-

ют установкой. Для установки используют приспособления 
(СП). 

Базирование – придание заготовке требуемого поло-
жения относительно выбранной системы координат, базы – 
поверхности, используемые для базирования. Различают 
базы технологические, измерительные, конструкторские. 

Основные принципы базирования заготовок при ме-
ханической обработке: 

- необходимо выбирать такую систему базирования, 
которая обеспечивает наименьшую погрешность установ-
ки; 

- для повышения точности деталей и собранных узлов 
необходимо применять принцип совмещения баз; 

- целесообразно соблюдать принцип постоянства баз. 
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Для деталей вращения (прокатных валков, зубчатых 
колес шестеренных клетей) в качестве базы чаще всего 
принимают ось вращения, в некоторых случаях (коленча-
тые валы кривошипных прессов, валков блюминга) за базо-
вые поверхности выбирают шейки подшипниковых опор. 
Корпусные детали отличаются большим разнообразием 
конструктивного исполнения, и их базирование отвечает 
основной задаче – обеспечить достаточную устойчивость и 
жесткость заготовки при механической обработке. При 
наличии развитых плоских поверхностей устойчивое поло-
жение заготовки обеспечивается по схеме рис.2.2. В этом 
случае используются два отверстия, максимально удален-
ные друг от друга. Отверстия фиксируются пальцами 2, 
один из которых выполнен поворотным ромбическим. Де-
тали коробчатого типа базируются одновременно по внут-
ренней и внешней поверхностям, выдерживая правило ше-
сти точек опор (рис.2.3). Шесть точек опор исключают ли-
нейные смещения и поворот относительно осей Х, У, Z. 

 

 
 

Рис.2.2. Базирование на развитые плоские поверхности и два отверстия: 1 – плоская  
поверхность; 2 – палец стационарный; 3 – палец поворотный (ромбический). 

 

 
 

Рис.2.3. Базирование коробчатых деталей по внутренней и внешней поверхностям:  
1 – деталь; 2 – опоры. 

 
В тяжелом машиностроении литые рамы ковочных 

прессов, станины прокатных станов имеют черновые тех-
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нологические платики, которые используют как для креп-
ления заготовок, так и в качестве измерительных баз 
(рис.2.4). Их обрабатывают на первой черновой операции. 

 

 
 

Рис.2.4. Базирование станин, литых рам с помощью самоустанавливающихся опор и 
черновых платиков: 1 – опоры упругие; 2 – платики технологические. 

 
Выбор баз определяет и способ крепления заготовок. 

Валы и полые детали крепятся в центрах, на оправках, в 
кулачковых патронах (рис.2.5). Корпусные черновые дета-
ли устанавливаются на жесткие или самоустанавливающие 
опоры, чистовые – на призматические, шлифованные пла-
стины. Опоры (рис.2.6) с шаровой или плоской головкой 
изготавливаются из углеродистой инструментальной стали 
(ГОСТ 1435-84), проходят термообработку до НRc = 50-54. 
Для закрепления заготовок применяют различные зажим-
ные устройства: винтовые пары, кулачки, клиновые зажи-
мы (рис.2.7). 
 

 
 

Рис.2.5.  Крепление валов и полых деталей: а) в центрах; б) на срезанных центрах; в) на 
центрах с тремя ленточками черновых деталей; г) на оправке с осевой фиксацией;  

д) в 3-х кулачковом патроне. 
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Рис.2.6. Постоянные опоры для черновых базовых плоскостей. 

 

 
 

Рис.2.7. Призмы для установки цилиндрических деталей при механической обработке:  
а) чистовой; б) черновой; в) схема установки. 

 
Как было отмечено выше, целесообразно совмещать 

технологические и измерительные базы. В отдельных слу-
чаях это не удается. При смене баз необходимо пересчиты-
вать допуски, используя размерные цепи [1]. Рассмотрим 
это на примере. На рис.2.8 приведена схема расточки двух 
отверстий ∅50Н7 и ∅70Н7 коробки скоростей (на рисунке 
отмечены измерительная и установочная базы). Координа-
ты центров расточки заданы от измерительной базы: 

 

 
Рис.2.8. Схема к расчету размерных цепей при механической обработке. 
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Номинальный размер высоты Н = 200 мм. 
Определить, с какой точностью необходимо выста-

вить расточные резцы относительно установочной (техно-
логической) базы (т.е. рассчитать допуски размеров h1 и 
h2). Номинальные размеры: h1 = 200 – 120 = 80 мм;   h2 = 
200 – 50 = 150 мм 

Минимальная величина допусков размеров у1 и у2 
равна 87 мкм. Определим допуски размеров Н и  h1, прини-
мая, что у1 является замыкающим звеном размерной цепи, 
т.е. сумма допусков IT200 и IT80  равна 87 мкм. Примем для 
размеров Н и h1  одинаковую точность (равный квалитет). 
Определим меры точности для размеров Н и h1 [1]: 

мкмi 64,4200001,020045,0 3
200 =⋅+⋅=  

мкмi 75,280001,08045,0 3
80 =⋅+⋅=  
По условию размерной цепи: 

180200 )( ITyiia =+⋅ ; мкмa 87)75,264,4( =+⋅  а = 11,75 
Допуски для размеров Н и h1 : 

мкмiaITH 5564,475,11200200 =⋅=⋅==  
мкмiaITH 3275,275,118080 =⋅=⋅==  

Окончательно получаем:  







−

=
055,0

0
200H  и  









−

=
032,0

0
801h  

Определим аналогично допуск на размер h2, прини-
мая, что у2 является замыкающим звеном. 

50150200 ITITIT =+ ; ;100)55( 150 −=+− IT   IT50 
= -45 мкм 
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Следовательно, отклонения размера h2 равны: 









−

=
045,0

0
1502h . 

 
2.3. Погрешности при механической обработке 
 
При изготовлении детали, кроме основных движений 

(вращения, подачи) заготовки или инструмента, возникают 
добавочные смещения, обусловленные различными факто-
рами: тепловыми, силовыми, упругих деформаций, изно-
сом. Последние вызывают погрешности механической об-
работки. Эти погрешности принято классифицировать [3] 
по факторам, их определяющим. Основные из них: 

∆εу – погрешности установки заготовки (детали); 
∆у – погрешности упругих деформаций системы ста-

нок – инструмент – деталь; 
∆н – погрешности наладки (настройки) технологиче-

ской системы на размер; 
∆и  – размерный износ инструмента; 
∆т – погрешности, обусловленные температурными 

деформациями инструмента, детали; 
Σ∆ф – погрешности формы заготовок и динамические. 
Суммарные погрешности, которые приняты за ожида-

емую точность обработки, рассчитывают для каждого слу-
чая индивидуально. 

Величину ∆Σ  определяют: 
- суммированием случайных погрешностей (∆Σ замы-

кающее звено размерной цепи); 
- векторной суммой случайных погрешностей; 
- по закону случайных величин (погрешности распре-

деляются по закону нормального распределения). 
В первом случае получают завышенное значение ∆Σ, 

во втором – необходимо знать направление каждого векто-
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ра, что не всегда удается. Поэтому рекомендуется [3] сум-
марные погрешности определять по формуле: 
 

∑ ∆+∆+∆+∆+∆+∆=∆ Σ ФТИНyy
22222 33ε , (2.1) 

 
где величина Σ∆Ф не является случайной величиной и 

под знаком корня не суммируется.  
 
Рассмотрим методику определения элементарных по-

грешностей и произведем их оценку. 
 

2.3.1. Погрешность установки заготовок 
 
Погрешность ∆εу определяют с учетом погрешностей 

базирования (∆εб), погрешностей закрепления заготовок 
(∆εз) и погрешностей изготовления и износа приспособле-
ний (∆εпр). Так как данные погрешности являются случай-
ными величинами, то 
 

 222 )()()( прЗбy εεεε ∆+∆+∆=∆  (2.2) 
 
Погрешности базирования ∆εб определяют соответ-

ствующими геометрическими расчетами или анализом раз-
мерных цепей. Поясним это на примере.  На рис.2.9 приве-
дена схема установки цилиндрической детали (вала) в 
призме с центральным углом 2α на столе вертикально-
фрезерного станка. Максимальный диаметр цилиндра - ∅D, 
минимальный - ∅d, допуск на диаметр – Тd. Поверхность А 
фрезеруется. Необходимо определить погрешности обра-
ботки поверхности А относительно опорной призмы – до-
пуск ∆εб (Н1), относительно верхней образующей детали – 
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допуск ∆εб (Н2), и относительно центра детали – допуск ∆εб 
(Н3). Из схемы рис.2.9: 
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Рис.2.9. К расчету погрешностей базирования при установке цилиндра в призме. 
 

Допуски ∆εб определяют погрешности базирования 
детали (цилиндра) при механической обработке. Схемы 
установки деталей и оценка погрешностей базирования ∆εб 
для характерных способов их обработки даны в [3]. 

Погрешности закрепления ∆εз возникают в связи с 
изменением контактных деформаций стыка заготовка – 
опоры приспособлений. Смещение при креплении опреде-
ляют по эмпирическим формулам [3], в производственных 
условиях оценивают методом пробных проходов, в учеб-
ных проектах не учитывают.  
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Погрешности приспособлений ∆εпр, как правило, не 
превышают 10% допуска на соответствующий обрабатыва-
емый размер детали. 
 

2.3.2. Погрешности упругих деформаций  
элементов системы резания 

 
При механической обработке под действием сил ре-

зания нарушается взаимное положение режущего инстру-
мента и детали. Упругие деформации детали вызывают от-
клонение ее геометрической формы, упругие деформации 
инструмента – соответственно геометрические размеры. На 
рис.2.10 приведены схемы консольного и двухопорного то-
чения цилиндрического вала на токарном станке.  
 

 
 

Рис.2.10. Схемы к расчету упругих деформаций при токарной обработке:  
а) консольное точение; б) 2-х опорное точение. 

 
Так как опоры крепления вала (задний центр, перед-

ний патрон) не являются жесткими, то получить достовер-
ные значения упругих деформаций не представляется воз-
можным. Их определяют по модулю жесткости станка С 
(кН/мм) [3] 
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C
P

y Z
упр = , (2.3) 

 
где РZ – усилие резания, кН. 
 
Модуль жесткости С определяют опытным путем или 

берут из технической характеристики оборудования. По 
материалам [3] ниже приведены усредненные значения па-
раметра С (кН/мм): 

- токарные и карусельные станки - 30÷50; 
- токарно-револьверные станки  - 20÷35; 
- радиально-сверлильные станки  - 5÷10; 
- продольно-фрезерные станки  - 80÷120; 
- продольно-строгальные станки  - 30÷40; 
- поперечно-строгальные станки  - 15÷20; 

 
2.3.3. Погрешности наладки технологической системы 

 
Погрешности наладки (∆н) в общем случае зависят от 

погрешности регулирования ∆р положения инструмента (по 
лимбу, эталону, жесткому упору) и погрешностей измере-
ния размера детали ∆изм. 

Для поверхности вращения: 
 

22 )5,0()( ИЗМИPPH KK ∆⋅⋅+∆⋅=∆  (2.4) 
 

Для плоских поверхностей: 
 

22 )()( ИЗМИPPH KK ∆⋅+∆⋅=∆ , (2.5) 
 
где  Кр = 1,14÷1,73;   Ки = 1,0 – коэффициенты, учиты-

вают отклонение распределения данных величин от нор-
мального распределения. 



 28 

Допустимые погрешности измерения ∆изм по ГОСТ 
8051-81 равны: 0,2IT для 9÷11 квалитетов и 0,35IT для 6÷8 
квалитетов точности (IT – поле допуска). 

Погрешность регулировки ∆р можно принимать в 
пределах 10-30 мкм [3], допустимые погрешности наладки 
– соответственно по данным табл.2.2 

 
Таблица 2.2 

Средние допустимые погрешности наладки (мкм)  
для лезвийных инструментов 

Вид обработки 
Квалитет 
точности 

(IT) 

Размер изделия, мм 
до 30 31÷80 81÷180 181÷360 361÷560 

Значение погрешности, ∆н, мкм 

Черновая 15 100 150 200 250 300 
12÷14 40 60 80 100 120 

Чистовая 9÷10 10 20 30 40 50 
Тонкая 6÷7 5 6 7 8 10 

 
2.3.4. Погрешности, вызываемые износом  

инструмента (∆и) 
 
При работе режущего инструмента различают три 

этапа: первый этап – приработка (интенсивный износ); вто-
рой этап -  размерный износ и третий этап – разрушение 
(быстрый износ). Величину износа (∆и) и, соответственно, 
стойкость инструмента оценивают по второму этапу, при-
няв линейную зависимость: 
 

01000
И

LN
И ⋅=∆ , (2.6) 

 
где LN – полная длина пути резания, м; И0 – относи-

тельный размерный износ (мкм/км). 
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Полная длина LN для партии заготовок N при точении, 
обрабатываемых между переналадками станка, равна: 

 

Н
д

N LN
S
lDL +⋅⋅=

1000
π , (2.7) 

 
где LH – длина пути приработки инструмента (первый 

этап) (LH = 1000 м); lд – длина одной заготовки (детали), 
мм; S – подача, мм/об; D – номинальный диаметр детали, 
мм. 

 
Относительный износ инструмента И0 определяется 

его материалом и материалом заготовок. Так, для твердо-
сплавных резцов (Т15К6) величина И0 равна: при точении 
углеродистых сталей - 5÷7 мкм/км; при точении легиро-
ванных сталей - 9÷10 мкм/км. Допустимый размерный из-
нос инструмента партии заготовок (∆И) можно оценить по 
данным табл.2.3. 

 
Таблица 2.3 

Допустимый [∆И] размерный износ (мкм) 
инструментов при обработке партии заготовок 

Выдерживаемый размер, мм Обработка 
черновая чистовая тонкая однократная 

До 30 30÷80 15 2 20 
Св.30 до 80 45÷120 20 3 25 
Св.80 до 180 60÷150 30 6 30 
Св.180 до 360 75÷200 40 10 40 
Св.360 до 500 90÷250 50 15 50 

 
Расчет периода стойкости работы инструмента произ-

водят в следующей последовательности. По величинам [∆И] 
(табл.2.3) и И0 (см. выше) по формуле 2.9 определяют LN и 
далее по расчетной величине скорости резания (Vрез) – пе-
риод стойкости Т: 
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[ ]
мин

VИV
L

T
РЕЗ

И

РЕЗ

H ,
1000

0 ⋅
∆⋅

==  (2.8) 

 
2.3.5. Влияние температурных деформаций  

на точность обработки 
 
Теплота в процессе резания образуется в результате 

внутреннего трения между частицами обрабатываемого ма-
териала (Qдеф), внешнего трения стружки о переднюю по-
верхность инструмента (Qтр.п), трения между задней по-
верхностью инструмента и поверхностью детали (Qтр.з), от-
рыва стружки (Qст). Распределение теплоты резания между 
стружкой, заготовкой и инструментом крайне неравномер-
ное, что не позволяет оценить достаточно точно темпера-
турное расширение ни детали, ни режущего инструмента. 
Поэтому погрешности ∆т, обусловленные температурными 
деформациями, определяют [3]: 

для обработки лезвийным инструментом: ∆т = 
(0,1÷0,15) . ∆Σ; 

при шлифовании: ∆т = (0,3÷0,4) . ∆Σ . 
 

2.3.6. Погрешности формы заготовок (Σ∆ф) 
 
Эти погрешности возникают в основном при дефор-

мации заготовок от действия зажимных сил. Их необходи-
мо оценивать для конкретных случаев механической обра-
ботки [3]: для сплошных валов Σ∆ф = 0, для полых валов и 
колец Σ∆ф > 0.  

 
2.4. Расчет припусков на механическую обработку 

 
Припуск – слой материала, удаляемый с поверхности 

заготовки в целях достижения заданных свойств обрабаты-
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ваемой поверхности детали. Он может быть назначен по 
соответствующим справочным таблицам, ГОСТам или 
определен на основе расчетно-аналитического метода. ГО-
СТы и таблицы позволяют назначать припуски независимо 
от технологического процесса обработки детали и условий 
его осуществления и поэтому в общем случае являются за-
вышенными. Расчетно-аналитический метод [3] базируется 
на анализе факторов, влияющих на припуски предшеству-
ющего и выполняемого переходов технологического про-
цесса. Он предусматривает: 

- расчет припусков по всем последовательно выпол-
няемым переходам; 

- определение промежуточных размеров полуфабри-
катов; 

- определение размеров заготовок. 
Расчетными величинами метода являются минималь-

ный (Zmini) и максимальный (Zmaxi) припуски, которые опре-
деляются по формулам: 
 

iiPiiZi hRZ ε+∑∆++=
−−− )1()1()1(min  (2.9) 

 
iii ITZZ += minmax , (2.10) 

         
где  RZ(i-1) – высота неровностей профиля на предше-

ствующем переходе, мкм; h(i-1) – глубина дефектного по-
верхностного слоя на предшествующем переходе, мкм; 
∆РΣ(i-1) – суммарное отклонение расположения поверхности 
на предшествующем переходе, мкм; εi – погрешности уста-
новки заготовки (полуфабриката) на выполняемом перехо-
де; ITi – допуск номинального размера детали на выполня-
емом переходе (см. раздел 1).  
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Предельные промежуточные размеры по технологи-
ческим переходам и окончательные размеры заготовок рас-
считывают по формулам: для наружных поверхностей при 
параллельной обработке (диаметров): 

 
iii ZDD minmin)1min( 2+=− ; 

)1()1min()1max( −−− += iDii ITDD  
(2.11) 

 
то же при последовательной обработке (длин): 

 
iii Zaa minmin)1min( +=− ; 

)1()1min()1max( −−− += iaii ITaa  
(2.12) 

 
для внутренних поверхностей при параллельной об-

работке (диаметров): 
 

iii ZDD minmax)1max( 2−=− ; 

)1()1max()1min( −−− −= iDii ITDD  
(2.13) 

 
то же при последовательной обработке (длин, усту-

пов): 
 

iii Zaa minmax)1max( −=− ; )1()1max()1min( −−− −= iaii ITaa  (2.14) 
 

При расчете припусков по ф.2.9 и размеров полуфаб-
рикатов необходимо соблюдать ряд правил, рассмотренных 
ниже. 

1. Точность и качество поверхностей заготовок и по-
луфабрикатов (параметры RZ  и h) следует выбирать по 
данным табл.2.4-2.6. 
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2. Допуски и параметры качества поверхности на ко-
нечном технологическом переходе (RZ  и h) принимают по 
чертежу детали. 

3. Для серого и ковкого чугуна после первого техно-
логического перехода, а также стали после закалки слагае-
мые h исключают. 

4. Отклонения расположения ∆РΣ необходимо учиты-
вать: у заготовок, после черновой и получистовой обработ-
ки лезвийным инструментом, после термической обработ-
ки. На стадиях чистовой и отделочной обработки ими пре-
небрегают. 

5. Суммарное значение двух отклонений расположе-
ния поверхности определяют как векторную сумму: 

21 PPP ∆+∆=∆ Σ . При этом учитывают наиболее характер-
ные для данного перехода отклонения. Например, при об-
работке прокатных валков из поковок определяющими бу-
дут кривизна (∆к) (табл.2.7) и погрешности центрования 
(∆ц). Суммарную погрешность расположения определяют 
как: 
 

22)( ЦKP L ∆+⋅∆=∆ Σ ; 125,0 2 +=∆ DЦ IT , (2.15) 
 

где L – длина заготовки (детали), мм; ∆к – кривизна 
(ст.табл.2.7); ITD – допуск на размер базы центрования, мм. 

 
При обработке валов из проката значение кривизны 

∆к следует принимать по ГОСТ 2590-71 для заготовок, на 
последующих переходах – по табл.2.7. 
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Таблица 2.4 
Качество поверхности заготовок  

сортового проката (мкм) 
Диаметр 
проката, мм Точность прокатки 

 высокая повышенная обычная 
RZ h RZ h RZ h 

До 30 63 50 80 100 125 150 
Св.30 до 80 100 75 125 150 160 250 
Св.80 до 180 125 100 160 200 200 300 
Св.180 до 250 200 200 250 300 320 400 

 
Таблица 2.5 

Качество поверхности (RZ + h) отливок и поковок (мкм) 
Вид 

заготовки 

Класс 
точно-
сти* 

Наибольший размер, мм 
От 50 
до 180 

Св.180 
до 500 

Св.500 
до 1 250 

Св.1250 
до 3150 

Св.3150 
до 6300 

Св.6300 до 
10000 

Стальное 
 литье 

I - 300 500 700 - - 
II - 400 600 800 - - 
III - 500 700 900 1300 1700 

Чугунное  
литье 

I - 400 600 800 - - 
II - 500 700 900 - - 
III - 600 800 1000 1500 2000 

Прессо-
вые по-
ковки 

Повы-
шенный 800 1000 1500 2000 2500 - 

Нор-
мальный 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Молото-
вые по-
ковки 

Нор-
мальный 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

* I класс – машинная формовка по металлическим моделям; 
  II класс – машинная формовка по деревянным моделям; 
 III класс – ручная формовка по деревянным моделям. 

 
Отклонения расположения поверхностей для отливок 

характеризуется параметрами, приведенными в табл.2.8. 
Так при обработке отверстий в отливке: 

 
22

смкорP ∆+∆=∆ Σ ; ОТПккор L .⋅∆=∆ , (2.16) 
 

где  ∆кор – отклонение плоской поверхности от плос-
костности (коробление), мкм; LП.ОТ – длина поверхности 
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отливки, мм; ∆к – удельное коробление (мкм/мм); ∆см – 
смещение отверстия относительно технологических баз, 
мкм. 

 
При фрезеровании плоских поверхностей отливок: 

 
2

.
2

парокорP ∆+∆=∆ Σ , (2.17) 
 

где  ∆о.пар – отклонение от параллельности плоскости 
(∆о.пар – половина допуска длины поверхности отливки). 

6. Погрешности установки εi принимаем равными ну-
лю по всем операциям механической обработки в связи  со 
следующими особенностями тяжелого машиностроения: 
режущий инструмент станков настраивается на фактиче-
ские размеры детали. 

Расчет параметров Zmin i  и Zmax i, а также предельных 
промежуточных размеров по технологическим переходам 
рекомендуется вести в форме карты [3] против хода техно-
логического процесса для конкретных размеров. Рассмот-
рим конкретные примеры. В табл.2.9 приведены данные 
расчета указанных параметров для шеек вала валка клети 
стана ХПТ-55 ∅205К6 (см. рис.3.3). 

 
Таблица 2.6 

Точность и качество поверхности деталей  
и полуфабрикатов при механической обработке 
Способ обработки Переход Квалитет RZ, 

мкм h, мкм 

А. Заготовки – прокат по ГОСТ 2590-76 
 
Обтачивание резцами  
наружной поверхности 

обдирка 14 125 120 
черновое 12 63 60 
чистовое 10-11 32-20 30 
тонкое 7-9 6,3-3,2 - 

Шлифование в центрах 
наружной поверхности 

черновое 8-9 10 20 
чистовое 7-8 6,3 12 
тонкое 5-6 3,2-0,8 6-2 

Подрезание резцами торцо-
вой поверхности 

черновое 12 50 50 
чистовое 11 32 30 
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Б. Заготовки – поковки прессовые и молотовые 

Точение резцами наружной 
поверхности, фрезерование 

обдирочное 17 1250 350 
черновое 15-16 250 240 
получистовое 12-14 125 120 
чистовое 10-11 40 40 
тонкое 6-7 5 5 

 
Шлифование 

черновое 10 15 15 
чистовое 6-7 5 5 
тонкое 5-6 2,5 5 

В. Заготовки – отливки III класса точности 
 
Точение, фрезерование, 
строгание наружной поверх-
ности 

обдирочное 16-17 320 320 
черновое 14-15 250 240 
получистовое 11-12 100 100 
чистовое 10-11 25 25 
тонкое 7-9 5 5 

 
Шлифование 

черновое 8-9 10 20 
чистовое 6-8 5 15 
тонкое 5-6 0,63  

 
Таблица 2.7 

Кривизна ∆к (мкм на 1 мм) для поковок 
Вид обработки 

Диаметр или размер сечения, мм 

До 120 Св.120 
до 180 

Св.180 
до 250 

Св.250 
до 315 

Св.315 
до 500 

Ковка 3 2 1 0,8 0,6 

Механическая 
обработка 

обрезка 1,5 1,0 0,5 0,4 0,3 
черновая 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 
получисто-
вая 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

После термической обработки 
(закалки) и правки 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 

 
Таблица 2.8 

Отклонения расположения поверхностей отливок 
Вид отклонений Величина отклонений 

Межосевое расстояние отверстий (±),∆М.О.Р, мм 1,2 ÷ 2,0 
Коробление ∆К корпусных деталей, мкм на 1 мм 0,3 ÷ 1,5 
Коробление ∆К плит, мкм на 1 мм 2,0 ÷3,0 
Смещение отверстия относительно технологической 
базы, мм 1,2 ÷2,0 

Перекос отверстия ∆П, 
мкм на 1 мм длины 

диаметром до 50 мм 10 ÷ 20 
диаметром более 50 мм 5 ÷ 10 
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Таблица 2.9 
Карта расчета припусков на обработку и предельных 

размеров по технологическим переходам  
для шейки вала ∅205К6 

Поверхность, 
маршрут  
обработки 

Элементы припуска, мкм 
2Zmin 

До-
пуск 
IT, 
мкм 

Предельные  
размеры, мм 

RZ h ∆p ε Dmin Dmax 

Поковка 750 750 1680 -  5200 213,820 219,020 
Обтачивание: 
черновое 250 240 570  

- 6360 1850 207,460 209,310 

чистовое 40 40 58 - 2120 290 205,340 205,630 
Шлифовка 
черновая 15 15 - - 276 185 205,064 205,249 

чистовая 5 5 - - 60 29 205,004 205,033 

 
Пояснения к табл.2.9. 
Отклонения расположения  ∆рΣ (ф.2.18): 
для поковки 
- мкмP 1680)520025,0()11668,0( 22 =⋅+⋅=∆ Σ  
для обтачивания чернового 
- мкмP 570)185025,0()11003,0( 22 =⋅+⋅=∆ Σ  
для обтачивания чистового 
- мкмP 58)29025,0()110003,0( 22 =⋅+⋅=∆ Σ  
Элементы припуска (RZ  и h) определяли по табл.2.5 и 

2.6, допуск IT – по квалитету точности табл.2.6. 
В табл.2.10 приведены данные расчета припусков для 

расточки ∅520Н7 в верхней поперечине станины (рис.3.5). 
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Таблица 2.10 
Карта расчета припусков на обработку и предельных 
размеров по технологическим переходам для расточки 

под нажимную гайку ∅520Н7  станины 
Поверх-
ность,  
маршрут 
обработки 

Элементы припуска, мкм  
2Zmin 

До-
пуск 
IT, 
мкм 

Предельные 
размеры, мм 

RZ h ∆p ε Dmin Dmax 

Отливка 350 350 2330 -  4400 486,780 491,180 
Расточка: 
черновая 

 
250 

 
240 

 
875 

 
- 

 
6060 

 
1750 

 
495,490 

 
497,240 

чистовая 25 25 - - 2730 280 499,690 499,970 
тонкая 5 5 - - 100 70 500 500,070 

 
Пояснения к табл.2.10. 
Отклонения расположения (ф.2.16): 
для отливки  
- мкмP 2330)2000()8005,1( 22 =+⋅=∆ Σ ; 
для черновой расточки  
- мкмITP 87517505,05,0 =⋅=⋅=∆ Σ . 
Элементы припуска (RZ  и h) определяли по табл.2.5 и 

2.6, допуск IT – по квалитету точности табл.2.6 [2]. 
 

2.5. Режимы резания 
 
Режимы резания характеризуются: глубиной резания 

– t; подачей – S;, скоростью резания V; силой резания PZ. 
Их устанавливают в порядке, указанном ниже. 
Глубина резания t, мм: при черновой (предваритель-

ной) обработке назначают по возможности максимальной, 
равной всему припуску на обработку или его большей ча-
сти; при чистовой (окончательной) обработке – в зависимо-
сти от требований точности размеров и шероховатости по-
верхности. 

Подача S: при черновой обработке выбирают макси-
мально возможной из условий жесткости и прочности си-
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стемы резания, мощности привода станка; при чистовой – в 
зависимости от точности и шероховатости обрабатываемой 
поверхности. 

Скорость резания V: рассчитывают по эмпириче-
ским формулам, представленным в виде: 
 

Vyxm
V

рез K
StT

C
V ⋅

⋅⋅
=  (2.18) 

 

UVПVMVV KKKK ⋅⋅= , (2.19) 
 

где СV, m, x, y – коэффициент и показатели степеней 
(приводятся в соответствующих таблицах для вида обра-
ботки); Т – период стойкости режущего инструмента, мин; 
КV – поправочный коэффициент; КMV – коэффициент, учи-
тывает качество материала; КПV – коэффициент, учитывает 
состояние поверхности заготовки; КUV – коэффициент, учи-
тывает материал инструмента. 

 
Коэффициенты КMV, КПV  и  КUV  являются  общими 

для различных видов обработки. Они равны: 

вр
MVK

σ
750

=  - при обработке стали твердосплавным 

инструментом (Т15К6) 
9,0

750










=

вр
MVK

σ
- при обработке стали быстрорежу-

щим инструментом (Р6АМ5) 
25,1

190










=

НВ
K MV - при обработке серого чугуна твер-

досплавным инструментом (Т15К6) 
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3,1
190











=

НВ
K MV - при обработке серого чугуна быст-

рорежущим инструментом (Р6АМ5) 
В этих формулах: 
σвр – временное сопротивление материала; НВ – твер-

дость по Бринеллю (МПа). 
Параметры коэффициентов КПV и КUV приведены в 

табл.2.11 и 2.12. 
 

Таблица 2.11 
Параметры коэффициента КПV 

Состояние поверхности 

без корки с коркой 
прокат поковки отливки медные и алюминиевые сплавы 

1,0 0,9 0,8 0,8÷0,85 0,9 

 
Таблица 2.12 

Параметры коэффициента КUV 
Обрабатываемый материал Значение КUV в зависимости от марки 

инструментального материала 

Сталь конструкционная Т14К8 
0,8 

Т15К6 
1,15 

Т30К4 
1,4 

ВК8 
0,4 

Коррозионно-стойкие стали ВК8 
1,0 

Т5К10 
1,4 

Т15К6 
1,9 

Р18 
0,3 

Сталь закаленная НRС 51-60 ВК4 
1,0 

ВК6 
0,92 

ВК8 
0,74 - 

Серый чугун ВК8 
0,83 

ВК6 
1,0 

ВК4 
1,1 

ВК3 
1,15 

Сталь, чугун и медные сплавы Р6М5 
1,0 

ВК4 
2,5 

ХВГ 
0,6 

У12А 
0,5 

 
Сила резания РZ – под силой резания обычно подра-

зумевают ее главную составляющую РZ, определяющую 
расходуемую на резание мощность Nэ и крутящий момент 
на шпинделе станка Мкр. Составляющие сил резания опре-
деляют по эмпирическим формулам, их расчет для точения 
и фрезерования дан ниже. 
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2.5.1. Точение 
 
Глубину резания t при черновом точении принимают 

равной припуску на обработку, при чистовом точении при-
пуск срезается за 2 прохода и более. При параметре шеро-
ховатости поверхности Ra = 3,2 мкм величина t равна 
0,5÷2,0 мм, при Ra ≥ 0,8 мкм – t = 0,1÷0,4 мм. 

Подачу S (мм/оборот) принимают: 
- при черновой обработке – максимально возможной 

по мощности привода станка, жесткости и прочности си-
стемы резания; 

- при чистовой обработке – в зависимости от шерохо-
ватости поверхности.  

В табл.2.13 приведены рекомендуемые значения по-
дач S при черновом наружном точении, в табл.2.14 – при 
черновом растачивании. В табл.2.15 даны рекомендуемые 
значения подач при чистовом наружном точении и раста-
чивании. 

 
Таблица 2.13 

Подачи при черновом наружном точении 
(резцы Т15К6, Р6АМ5) 

Д
иа
ме
тр

 
де
та
ли

 Обрабатываемый материал 
Конструкционная, углеродистая сталь Чугун, медные сплавы 

Подача S, мм/об   при глубине резания t, мм 
< 3 3÷5 5÷8 8÷12 > 12 < 3 3÷ 5 5÷8 > 8 

до 20 0,3÷0,5 0,3÷0,4 - - - 0,4÷0,5 - - - 
40÷60 0,4÷0,9 0,4÷0,8 0,3÷0,7 - - 0,6÷0,9 0,5÷0,8 0,4÷0,7 - 
60÷100 0,6÷1,2 0,5÷1,1 0,5÷0,9 0,4÷0,8 - 0,8÷1,4 0,7÷1,2 0,6÷1, 0 0,5÷0,9 

100÷400 0,8÷1,3 0,7÷1,2 0,6÷1,0 0,5÷0,9 - 1,0÷1,5 0,8÷1,9 0,8÷1,1 0,6÷0,9 
400÷600 1,2÷1,5 1,0÷1,4 0,8÷1,3 0,6÷1,3 0,6÷1,2 1,5÷1,8 1,2÷1,6 1,0÷1,4 0,9÷1,2 

600÷ 
1000 

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

1000÷ 
2500 

1,3÷2,0 1,3÷1,8 1,2÷1,6 1,1÷1,5 1,0÷1,5 1,6÷2,4 1,6÷2,0 1,4÷1,8 1,3÷1,7 
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Таблица 2.14 
Подачи при черновом растачивании стальных деталей 

на токарных и карусельных станках 
Размеры 
сечения 
резца, 
мм 

Вылет 
резца, 
мм 

Подача S, мм/об при глубине резания t, мм 

2 3 5 8 12 20 
Токарные станки 

∅20 100 0,3÷0,5 0,15÷0,25 0,12 - - - 
∅25 125 0,25÷0,5 0,15÷0,4 0,12÷0,8 - - - 
∅30 150 0,4÷0,7 0,2÷0,5 0,12÷0,3 - - - 
∅40 200 - 0,25÷0,6 0,15÷0,4 - - - 

40х40 300 - 0,4÷0,7 0,3÷0,6 - - - 
75х75 300 - 0,9÷1,3 0,8÷1,1 0,7÷0,9   

Карусельные станки 
 200 - 1,3÷1,7 1,2÷1,5 1,1÷1,3 0,9÷1,2 0,8÷1,0 
 300 - 1,2÷1,4 1,0÷1,3 0,9÷1,1 0,8÷1,0 0,6÷0,8 
 500 - 1,0÷1,2 0,9÷1,1 0,7÷0,9 0,6÷0,7 0,5÷0,6 
 700 - 0,8÷1,0 0,7÷0,8 0,5÷0,6 - - 

 
 

Таблица 2.15 
Подача S, мм/об  при чистовом точении 

Параметр шероховатости,  
Ra, мкм Радиус при вершине резца r, мм 

 0,4 0,8 1 1,6 2,0 2,4 
0,8 0,10 0,13 0,165 0,19 0,21 0,23 
1,6 0,144 0,20 0,246 0,29 0,32 0,35 
3,2 0,25 0,33 0,42 0,49 0,55 0,60 
6,3 0,35 0,51 0,63 0,72 0,80 0,87 

Примечание: подачи даны для обработки сталей с σвр = 700÷900 МПа;  
при  σвр = 500÷700 МПа значения S умножаются на коэффициент К = 0,45; 
при σвр = 900÷1100 МПа К = 1,1 

 
Скорость резания (Vрез, м/мин) при наружном (про-

дольном и поперечном) точении и растачивании рассчиты-
вают по формуле (2.18). 

Коэффициент СV и показатели степени х, у и m приве-
дены в табл.2.16.  
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Таблица 2.16 
Значение коэффициента СV и показателей  
степени в формуле скорости резания 

 
Вид обработки 

Материал 
режущей 
части 
резца 

Характе-
ристика 
подачи 

Коэффициент и   
показатели степени 

СV х у m 

Обработка конструкционной углеродистой стали σвр = 750  МПа 

Наружное продоль-
ное точение проход-
ными резцами 

Т15К6 

S до 0,3 420 

0,15 

0,20 

0,20 S св.0,3  
до 0,7 350 0,35 

S > 0,7 340 0,45 

Отрезание Т5К10 

- 

47 - 0,80 0,20 
Р18 23,7 0,66 0,25 

Фасонное точение Р18 22,7 - 0,50 0,30 
Т15К6 244 0,23 0,30 0,20 

Нарезание крепежной 
резьбы Р6М5 

Черновые 
ходы: 
Р > 2 мм 

30 0,60 0,25 0,08 

Чистовые 
ходы 41,8 0,45 0,30 0,13 

Обработка серого чугуна, НВ 190 
Наружное продоль-
ное точение проход-
ными резцами 

ВК6 
S ≤ 0,40 292  

0,15 

0,20  
0,20 S > 0,40 243 0,40 

Отрезание ВК6 - 68,5 - 0,40 0,20 
 
Среднее значение периода стойкости резцов прини-

мают в пределах Т = 30÷60 мин. Коэффициент КV опреде-
ляют по формуле (2.19). 

Отделочная токарная обработка выполняется на 
быстроходных токарных станках повышенной точности, 
режимы резания приведены в табл.2.17. 

 
Таблица 2.17 

Режимы резания при тонком точении и растачивании 

Обрабатываемый материал 

Режущий 
инстру-
мент 

(матери-
ал) 

Шерохова-
тость поверх-
ности, Ra, 
мкм 

Подача, 
мм/об 

Скорость 
резания, 
м/мин 

Сталь: σвр < 650  МПа Т30К4 0,8 ÷ 0,4 0,06 ÷ 0,12 250-300 
σвр =650 - 800  МПа    150-200 
σвр > 800  МПа   120-170 
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Чугун: НВ 149-160 ВК3 1,6 ÷ 0,8 0,06 ÷ 0,12 150-200 
НВ 160-229    120-150 
НВ 170-241   100-120 

 
2.5.2. Строгание, долбление 

 
Режимы резания назначают как для точения. Скорость 

резания корректируют с введением поправочного коэффи-
циента на ударную нагрузку КУ.V, значения которого равны: 

 
Тип станка Продольно-

строгальный 
Поперечно-
строгальный Долбежный 

Коэффициент КУ.V  1,0 0,8 0,6 

 
2.5.3. Сверление, развертывание 

 
Глубина резания 
При сверлении глубина резания t = 0,5 . D (рис.2.11 а), 

при развертывании t = 0,5 . (D-d) (рис.2.11 б). 
Подачу при сверлении выбирают максимально допу-

стимой по прочности сверла. Рекомендуемые параметры 
подач при сверлении приведены в табл.2.18.  

 

 
 

Рис.2.11. Схемы резания: а) при сверлении; б) при развертывании. 
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Таблица 2.18 
Подачи (мм/оборот) при сверлении стали и чугуна.  

Резцы из быстрорежущей стали.  
Глубина сверления l = 3D 

Диаметр 
сверла, 
D, мм 

Материал деталей 
Сталь Чугун серый 

НВ < 160 НВ 
160÷240 

НВ 
240÷300 НВ > 300 НВ < 170 НВ > 170 

8-12 0,26÷0,36 0,20÷0,28 0,14÷0,20 0,12÷0,17 0,36÷0,55 0,24÷0,31 
12-20 0,36÷0,49 0,28÷0,38 0,20÷0,27 0,17÷0,23 0,55÷0,76 0,35÷0,45 
20-30 0,49÷0,62 0,38÷0,48 0,27÷0,35 0,23÷0,29 0,76÷0,96 0,45÷0,60 
30-50 0,62÷0,89 0,48÷0,66 0,35÷0,48 0,29÷0,40 0,96÷1,36 0,60÷0,75 
Примечание:  
1) при глубине сверления l/D = 5÷10  поправочный  коэффициент  0,8 
2) при сверлении резцами из твердого сплава поправочный коэффициент 0,6 

 
Скорость резания 
Скорость резания определяется по формуле: 

 

)/(, минмK
ST
DC

V Vym

q
V ⋅

⋅
⋅

=  (2.20) 

      
Значения коэффициентов СV, q, y, m приведены в 

табл.2.19. Средние значения периода стойкости Т (мин) в 
зависимости от диаметра сверла следующие: 

 
Диаметр сверла, мм ≤10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 
Стойкость Т, мин 25 45 50 70 90 110 

 
Поправочный коэффициент (см.ф.2.19): 

lVПVMVV KKKK ⋅⋅=  
КMV и КПV даны выше (см.табл.2.11). Коэффициент КlV 

учитывает глубину сверления: 
 

Глубина сверления l 3D 4D 5D 6D 8D 
Коэффициент К lV  1,0 0,85 0,75 0,7 0,6 
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Таблица 2.19 
Значения коэффициентов СV, q, y, m при сверлении 

Обрабатывае-
мый материал 

Мате-
риал  
сверла 

Подача, 
мм/об 

Коэффициенты Охла-
ждение СV q y m 

Сталь Р6М5 ≤0,2 7,0 0,40 0,70 0,20 есть 
>0,2 9,8 0,40 0,50 0,20 

Чугун серый 
НВ 190 Р6М5 ≤0,3 14,7 0,25 0,55 0,125 нет 

>0,3 17,1 0,40 

 
2.5.4. Фрезерование 

 
Глубина фрезерования t и ширина фрезерования В 

определяются типом применяемой фрезы, размерами обра-
батываемой поверхности (рис.2.12). 

 

 
 

Рис.2.12. Виды фрезерования: а) цилиндрической фрезой; б) торцевой фрезой;  
в) концевой фрезой; г) отрезной фрезой; д) дисковой фрезой. 

 
Глубина фрезерования t определяется видом обработ-

ки: черновой или чистовой. При черновом фрезеровании за 
проход снимают большую часть припуска, при чистовом 
фрезеровании t = 1÷2 мм. 

Подача 
Различают подачу на один зуб SZ, подачу на один 

оборот фрезы S и подачу минутную SM, мм/мин, которые 
находятся в следующем соотношении: 
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nZSnSS ZM ⋅⋅=⋅=  
 
где Z – число зубьев фрезы; n  - частота вращения 

фрезы, об/мин. 
 
Исходными параметрами являются: при черновом 

фрезеровании – подача на зуб SZ; при чистовом фрезерова-
нии – подача на оборот фрезы S. Рекомендуемые подачи 
для различных фрез и условий резания приведены в 
табл.2.20÷2.22. 

 
Таблица 2.20 

Подачи при черновом фрезеровании 

Мощность 
станка, 
квт 

Фрезы из быстрорежущей стали Фрезы твердосплавные 
Т15К6 

Торцевые и дисковые Цилиндрические Торцевые, дисковые, 
цилиндрические 

Стали Чугуна Стали Чугуна Стали Чугуна 
Подача на один зуб, SZ,,  мм 

свыше 10 0,15÷0,25 0,30÷0,50 0,30÷0,40 0,40÷0,60 0,12÷0,18 0,18÷0,28 
5-10 0,08÷0,15 0,20÷0,40 0,12÷0,20 0,20÷0,30 0,09÷0,18 0,14÷0,24 

 
Таблица 2.21 

Подачи при фрезеровании концевыми фрезами  
из быстрорежущей стали стальных заготовок 

Диа-
метр 
фрезы,  
D, мм 

На проход при глубине фрезерования Осевое 
врезание 

Продоль-
ное дви-
жение 3 5 6 8 

Подача на зуб, SZ, мм 
16 0,08÷0,5 0,06÷0,05 - - 0,010 0,028 
20 0,10÷0,06 0,07÷0,04 - - 0,011 0,032 
28 0,12÷0,07 0,09÷0,05 0,08÷0,04 - 0,014 0,037 
35 0,16÷0,10 0,12÷0,07 0,10÷0,05 - 0,015 0,037 
40 0,20÷0,12 0,14÷0,08 0,12÷0,07 0,08÷0,05 0,016 0,038 
50 0,25÷0,15 0,15÷0,10 0,13÷0,08 0,10÷0,07 0,016 0,038 

 
Скорость фрезерования 
Окружная скорость фрезы, м/мин: 
 

VPUY
Z

Xm

q
V K

ZBStT
DC

V ⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅
=  (2.21) 
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Таблица 2.22 
Подачи при чистовом фрезеровании плоскостей  

и уступов торцевыми, дисковыми  
и цилиндрическими фрезами 

Пара-
метр 
шерохо-
ватости, 
Ra, мкм 

Торцевые и  
дисковые фрезы 

Цилиндрические фрезы из быстрорежущей  
стали при диаметре фрезы 

Твердый 
сплав 

Быстро-
режущая 
сталь 

Сталь Чугун, медь 

40÷75 90÷130 150÷200 40÷75 90÷130 

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

 
Таблица 2.23 

Значения коэффициента СV, показателей степени  
при фрезеровании 

Фрезы 
Мате-
риал 
фрезы 

Параметры 
срезаемого слоя, мм Коэффициенты и показатели степени 

В t SZ CV q x y u p m 
Обработка конструкционной углеродистой стали 

Торцевые 
Т15К6 - -  332 0,2 0,1 0,4 0,2 0 0,2 

Р6М5 - - ≤0,1 
>0,1 

64,7 
41 0,25 0,1 0,2 

0,4 0,15 0 0,2 

 
Цилиндри-
ческие 

Т15К6 >35 ≤2 
>2 - 616 

700 0,17 0,19 
0,38 0,28 0,08 0,1 0,33 

Р6М5 - - ≤0,1 
>0,1 

55 
35,4 0,45 0,3 0,2 

0,4 0,1 0,1 0,33 

Дисковые 
цельные Р6М5 - - - 68,5 0,25 0,3 0,2 0,1 0,1 0,33 

Концевые 
цельные Р6М5 - - - 46,7 0,45 0,5 0,5 0,1 0,1 0,33 

Прорезные 
и отрезные Р6М5    53 0,25 0,3 0,2 0,2 0,1 0,33 

Обработка серого чугуна, НВ 190 

Торцевые ВК6 - - - 445 0,2 0,15 0,35 0,2 0 0,32 
Р6М5 - - - 42 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,15 

Цилиндри-
ческие 

ВК6 - ≥2,5 ≤0,2 
>0,2 

1180 
750 0,37 0,40 0,19 

0,47 0,23 0,1
4 0,42 

Р6М5 - - <0,15 
>0,15 

56,7 
27 0,7 0,5 0,2 

0,6 0,3 0,3 0,25 

Дисковые 
цельные Р6М5 - - - 72 0,2 0,5 0,4 0,1 0,1 0,15 

Концевые Р6М5 - - - 72 0,7 0,5 0,2 0,3 0,3 0,25 
Прорезные 
и отрезные Р6М5 - - - 30 0,2 0,5 0,4 0,2 0,1 0,15 
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Значения коэффициента СV и показателей степени 
приведены в табл.2.23, периода стойкости фрез Т в 
табл.2.24. Поправочный коэффициент КV определяется по 
формуле (2.19). 

 
Таблица 2.24 

Средние значения периода стойкости Т фрез 
Фрезы Стойкость Т, мин при диаметре фрезы, мм 

25 40 60 75 90 110 150 200 300 400 
Торцевые - 120 180 240 300 400 
Цилиндриче-
ские - 180 240 - 

Дисковые - 120 150 180 240 - 
Концевые 90 120 180 - 
Прорезные, 
отрезные - 60 75 120 150 - 

 
2.5.5. Шлифование 

 
Основные параметры резания при шлифовании: 
- скорость вращательного или поступательного дви-

жения заготовки Vз, м/мин; 
- глубина шлифования t, мм – слой металла, снимае-

мый за такт (ход стола, радиальной подачи суппорта); 
- продольная подача S – перемещение шлифовального 

круга в направлении его оси. 
Параметры резания при шлифовании приведены в 

табл.2.25 (В – ширина шлифовального круга). 
 

2.5.6. Расчет сил резания 
 
Силы резания определяются составляющими на коор-

динатные оси (рис.2.13). 
Точение 
Составляющие сил резания определяются по форму-

ле: 
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P
nYX

PZYX KVStCP ⋅⋅⋅⋅= ′10,,  (2.22) 
 

Таблица 2.25 
Параметры резания при различных видах шлифования 

Обрабатывае-
мый металл 

Характеристика 
процесса  
шлифования 

Ско-
рость 
круга, 
м/с 

Ско-
рость 
заго-
товки, 
м/мин 

Глубина 
шлифова-
ния, t, мм 

Продоль-
ная 

подача,S, 
мм/оборот 

Круглое наружное шлифование 

Конструкцион-
ные и инстру-
ментальные 
стали 

С продольной по-
дачей на ход:  
предварительное 
окончательное 30-35 

 
12-25 
15-55 

 
0,01÷0,025 

0,005÷0,015 

 
(0,03÷0,7)В 
(0,2÷0,4)В 

Врезное: 
- предварительное 
- окончательное 

30-50 
20-40 

  

Круглое внутреннее шлифование 
Конструкцион-
ные и инстру-
ментальные 
стали 

Станки внутришли-
фовальные: 
- предварительное 
- окончательное 

30-35 20-40 0,005÷0,02 
0,0025÷0,01 

(0,4÷0,7)В 
(0,25÷0,4)В 

Круглое бесцентровое шлифование 

Конструкцион-
ные и инстру-
ментальные 
стали 

На проход: 
- предварительное 
- окончательное 

30-35 

20-120 
40-120 

0,05÷0,2 
0,0025÷0,01 

0,5÷3,8 
м/мин 
1,2÷2,0 
м/мин 

Врезное: 
- предварительное 
- окончательное 

10-45 
10-30 

 
- 

 
- 

Плоское шлифование периферией круга 

Конструкцион-
ные и инстру-
ментальные 
стали 

На станках с пря-
моугольным сто-
лом: 
- предварительное 
- окончательное 

 
 
 

8-30 
15-20 

 
 

0,015÷0,04 
0,005÷0,015 

 
 

(0,4÷0,7)В 
(0,2÷0,3)В 

Плоское шлифование торцом круга 

Конструкци-
онные и инст-
рументальные 
стали 

На станках с круг-
лым столом с вер-
тикальной подачей 
на оборот стола: 
- предварительное 
- окончательное 25-30 10-40 

0,015÷0,03 
0,005 

 

 
Постоянные СР и коэффициенты х, у, n/ приведены в 

табл.2.26. Поправочный коэффициент К равен произведе-
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нию ряда коэффициентов ( iPPPMPP KKKKK ⋅⋅⋅= γϕ ), их 
значения даны в табл.2.27.  
 

 
 

Рис.2.13. Составляющие сил резания при: а) точении;  
б) фрезеровании цилиндрическими фрезами; в) фрезеровании торцевыми фрезами. 

 
Мощность резания определяют по формуле: 

 

6002,1 ⋅
⋅

=
VР

N Z
РЕЗ , квт (2.23) 

 
где РZ – в кН, V – в м/мин. 

 
Таблица 2.26 

Значения СР и коэффициентов расчета  
усилий при токарной обработке 

Материал 
резца 

Вид об-
работки 

Сила РZ Сила Ру 

Ср х у n/ Ср х у n/ 

Углеродистые и конструкционные стали 
Твердый 
сплав 

Наруж-
ное точе-
ние, рас-
тачива-
ние 

300 1,0 0,75 -0,15 243 0,9 0,6 -0,3 

Быстро-
режущая 
сталь 

200 1,0 0,75 0 125 0,9 0,75 0 

Отреза-
ние, про-
резание 

247 1,0 1,0 0 - - - - 
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Чугун серый 

Твердый 
сплав 

Наруж-
ное точе-
ние, рас-
тачива-
ние 

92 1,0 0,75 0 54 0,9 0,75 0 

 
Фрезерование 
Главная составляющая силы резания при фрезерова-

нии – окружная сила РZ (н), которая определяется по фор-
муле: 
 

MPW

nY
Z

x
P

Z K
nD

ZBStC
P q ⋅

⋅

⋅⋅⋅⋅
=

′10
, (2.24) 

 
где Z – число зубьев фрезы; n – частота  вращения 

фрезы, об/мин. 
 
Значения коэффициента Ср и показателей степени 

приведены в табл.2.28. Коэффициент КМР определяется 
аналогично точению (см.табл.2.27). 

 
Таблица 2.27 

Значения поправочных коэффициентов Кi при точении 
и растачивании (резцы твердосплавные) 

Параметр Обо-
значе-
ние 

Величина коэффициента 

Наименование Величина Для РZ Для Ру Для Рх 

Главный угол в плане ϕ0 

30 

Кϕр 

1,08 1,30 0,7 
45 1,0 1,0 0,7 
60 0,94 0,77 1,1 
90 0,89 0,50 1,1 

Передний угол γ0 
-15 

Кγр 
1,25 2,0 2,0 

0 1,1 1,4 1,4 
+10 1,0 1,0 1,0 

Радиус при вершине 
резца 

0,5 
Кrр 

0,87 0,66 1,0 
1,0 0,93 0,82 1,01,0 
2,0 1,0 1,0 1,0 

Сталь (σвр/750)n 
Кмр 

n=0,75 - - 
Чугун (НВ/190)n n=0,4 - - 
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Мощность резания при фрезеровании определяют по 
формуле (2.23). Расчеты режимов резания для конкретных 
примеров даны в разделе 3. 

 
2.6. Металлорежущие станки 

 
По технологическому назначению все станки разде-

ляются на девять групп (классификация ЭНИИМС) [3]: то-
карные, сверлильные и расточные, шлифовальные, зубо и 
резьбообрабатывающие, фрезерные, строгальные и дол-
бежные, разрезные. В каждой группе предусмотрены де-
вять типов станков, отличающихся технологическим 
назначением, степенью автоматизации (автоматы, полуав-
томаты, станки с ЧПУ), степенью точности (нормальной, 
повышенной, высокой, прецизионной). 

 
Таблица 2.28 

Значения коэффициента Ср и показателей степени  
окружной силы РZ при фрезеровании 

Фрезы Материал фрезы Коэффициент и показатели степеней 
Ср х у n/ q w 

Торцовые Твердый сплав 82,5 1,0 0,75 1,1 1,3 0,2 
Быстрорежущая сталь 82,5 0,95 0,8 1,1 1,1 0 

Цилиндри-
ческие 

Твердый сплав 101 0,88 0,75 1,0 0,87 0 
Быстрорежущая сталь 68,2 0,86 0,72 1,0 0,86 0 

Дисковые 
отрезные 

Твердый сплав 261 0,9 0,8 1,1 1,1 0,1 
Быстрорежущая сталь 68,2 0,86 0,72 1,0 0,86 0 

Концевые Твердый сплав 12,5 0,85 0,75 1,0 0,73 -0,13 
Быстрорежущая сталь 68,2 0,86 0,72 1,0 0,86 0 

Обработка серого чугуна 

Торцовые Твердый сплав 54,5 0,9 0,74 1,0 1,0 0 
Быстрорежущая сталь 50 0,9 0,72 1,14 1,14 0 

Цилиндри-
ческие 

Твердый сплав 58 0,9 0,8 1,0 0,9 0 
Быстрорежущая сталь 30 0,83 0,65 1,0 0,83 0 

Дисковые 
отрезные 
концевые 

 
Быстрорежущая сталь 30 0,83 0,65 1,0 0,83 0 

 
Условное обозначение (индекс) станка состоит из 

трех или четырех цифр и букв, которыми обозначают: пер-
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вой цифрой – группу станка (например, 1 – токарная груп-
па); второй  цифрой – тип или разновидность станка ; тре-
тьей цифрой – типоразмер станка, последующими цифрами 
– модификацию базовой модели, степень точности и др. 

Для обработки деталей тяжелого машиностроения ис-
пользуют станки как уникальные, так и нормальные. Пер-
вые отличаются большими габаритами, наличием дубли-
рующих узлов и механизмов. Так, например, токарные 
станки моделей 1682А, 1683 имеют мощность электродви-
гателей главного привода N = 200 квт, передние и задние 
бабки выполняются с независимыми приводами. Суппорта 
снабжены индивидуальными электроприводами. Карусель-
ные станки снабжаются двумя планшайбами: внешней 
(диаметром до 12 м) и внутренней (диаметром до 6 м). При 
обработке деталей наружным диаметром более 6 м (плат-
формы бурильных установок, венцы зубчатых колес шахт-
ных подъемников) планшайбы работают как одно целое, 
при меньших диаметрах наружная платформа используется 
в качестве стола. Станки снабжаются оптическими прибо-
рами фиксации размеров обрабатываемых деталей. Расточ-
ные станки снабжаются шпинделями диаметром до 320 мм, 
поворотными столами и стойками с автономным горизон-
тальным перемещением. Продольно-фрезерные и продоль-
но-строгальные станки снабжаются четырьмя суппортами: 
двумя вертикальными и двумя боковыми. Станки имеют 
два стола: на одном выполняются операции фрезерования, 
на втором – установка и закрепление детали. В ряде случа-
ев такие станки снабжаются двумя порталами с фрезерны-
ми и строгальными суппортами и используются как для 
фрезерования, так и строгания поверхностей. 

Для обработки тяжелых деталей (шаботов молотов, 
контейнеров гидропрессов) с несквозными наружными или 
внутренними поверхностями используются поперечно-
строгальные станки с 8-гранными ползунами. Ползуны 
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снабжены поворотными суппортами, все движения – от 
встроенных электродвигателей. 

При проектировании технологических процессов из-
готовления деталей цехов ОМД следует использовать стан-
ки серийного производства. В приложении 2 приведены 
технические характеристики основных типов станков для 
применения в учебном курсе. 
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3. Разработка технологических процессов изготовления 
оборудования цехов О М Д 

 
3.1. Маршрутные технологии изготовления  

типовых деталей машин 
 
Оборудование цехов ОМД характеризуется большим 

разнообразием деталей, отличающихся друг от друга кон-
структивным исполнением. В основном для них характер-
ны оригинальные технологические схемы изготовления. Но 
есть общие закономерности, характерные для определен-
ных классов деталей общего машиностроения. Так, валки 
прокатных станов можно изготавливать по технологиче-
ской схеме изготовления тяжелых валов [5], станины рабо-
чих клетей – по схеме, характерной для корпусных деталей. 
Поэтому в пособии рассмотрены технологические схемы 
изготовления типовых деталей машин [6], даны рекоменда-
ции по базированию заготовок, приведена последователь-
ность переходов механической обработки. 

 
3.1.1 Валы 

 
Основные типы валов, применяемых в машинострое-

нии: гладкие, ступенчатые одно- и двухсторонние, тяжелые 
диаметром более 200 мм. Они могут иметь разнообразные 
конструктивные элементы: шлицы, шпоночные канавки, 
резьбу, зубья механических передач. Различают жесткие 
(l/d ≤ 10) и нежесткие валы  (l/d > 10)  (l – длина, d – диа-
метр в средней части). Первые обрабатывают в центрах на 
токарных станках, для вторых выполняют дополнительные 
базы – шейки, проточки, которые фиксируют вал в люнетах 
станка. Применяют также люнеты, обеспечивающие бази-
рование детали по необработанным поверхностям с помо-
щью винтов и специального установочного кольца. 
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Основным материалом для валов служат углероди-
стые (ГОСТ 1050-84) или легированные (ГОСТ 4543-84) 
стали сортового проката (ГОСТ 2590-84) или поковки (при 
диаметрах более 200 мм). В табл.3.1 и 3.2 представлены ти-
повые  технологические маршруты обработки двусторон-
них ступенчатых и тяжелых валов. Токарную обработку 
ведут на полуавтоматах или токарных станках. Если вал 
имеет центральное сквозное или глубокое глухое отвер-
стие, то сверление и последующую расточку производят 
между черновой и чистовой обточками наружной поверх-
ности. Шлицы у закаливаемых валов фрезеруют после 
предварительного шлифования перед термообработкой, а у 
остальных валов – после чистового шлифования. Для изго-
товления шлицев часто применяют протягивание. Закали-
ваемые валы после термообработки, по мере необходимо-
сти, правят, центровые отверстия исправляют. У закалива-
емых валов – шестерен производят обкатку зубьев. Техно-
логический контроль заключается в проверке диаметраль-
ных и линейных размеров ступеней вала, шероховатости 
поверхности, предельных отклонений формы и расположе-
ния поверхности в соответствии с рабочим чертежом. При-
меняют микрометры, индикаторные скобы, индикаторные 
и оптические приборы и приспособления.  Контроль вы-
полняют как по стадиям технологического процесса, так и 
окончательный. 
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Таблица 3.1 
Технологический маршрут обработки  

ступенчатых валов 
№ 
пп Операция Эскиз Оборудование 

1 Фрезерование тор-
цев и центрование 

 

Фрезерно-
центровальный 
станок 

2 Черновая обточка 

 

Токарный станок 
(черновой) 

3 Чистовая обточка 
 

Токарный станок 
(чистовой) 

4 Предварительное 
шлифование шеек 

 

Круглошлифоваль-
ный станок 

5 Фрезерование шпо-
ночных пазов 

 

Вертикально-
фрезерный станок 

6 Фрезерование зубь-
ев колеса 

 

Зубофрезерный 
станок 

7 Нарезание резьбы 

 

Токарный, резь-
бофрезерный стан-
ки 

8 Шевингование 
зубьев 

 

Зубоотделочный 
станок 

9 Термообработка 
(закалка) - - 

10 Исправление цен-
тров - - 

11 Обкатка зубьев 

 

Зубообкатной ста-
нок 

12 Чистовое шлифова-
ние шеек 

 

Круглошлифоваль-
ный чистовой ста-
нок 

13 Промывка и кон-
троль - - 
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Таблица 3.2 
Технологический маршрут обработки тяжелых валов 
№ 
пп Операция Эскиз Оборудование 

1 Проверка вала, раз-
метка центров 

 

Стол разметочный, 
призмы 

2 Зацентровка двух 
торцев 

 

Горизонтально-
сверлильный ста-
нок 

3 Черновая обточка 
 

Токарный станок 
(черновой) 

4 Отрезка концов вала 
дисковой пилой 

 

Пила дисковая, 
отрезная 

5 Термообработка - - 

6 Сверление 2-х цен-
тровых гнезд 

 

Горизонтально-
сверлильный ста-
нок 

7 Чистовая обточка 

 

 

Токарный станок 
(чистовой) 

8 Шлифование шеек 

 

Круглошлифоваль-
ный станок 

9 
Разметка (шпоноч-
ных пазов, лысок, 
лопасти) 

- Стол разметочный, 
штангенрейсмус 

10 
Фрезерование по-
верхностей (пазов, 
лысок)  

Продольно-
фрезерный станок 

11 
Слесарная обработка 
(пригонка пазов, 
удаление задиров) 

- 

Шлифовальные 
электромашинки, 
слесарный инстру-
мент 

12 
Контрольная (гео-
метрические разме-
ры, форма) 

 

Индикаторные, 
оптические прибо-
ры 

13 Консервация - - 



 60 

3.1.2. Корпусные детали 
 
Корпусные детали служат базирующими деталями в 

конструкциях машин и определяют взаимное расположение 
деталей, входящих в узел. У них, в основном, обрабатыва-
ют установочные плоскости и отверстия. В отверстиях 
устанавливают и крепят подшипники качения и скольже-
ния, направляющие втулки. Диаметры основных отверстий 
выполняют по 7-8 квалитету, иногда по 6 квалитету точно-
сти. Погрешности геометрической формы отверстий не 
должны выходить за пределы допуска на диаметр, допуски 
на межосевые расстояния отверстий корпусов, в которых 
монтируются зубчатые цилиндрические передачи, находят-
ся в интервале 0,02÷0,06 мм. Допуски на не параллельность 
и перекос осей берутся в пределах допуска на меж-осевые 
расстояния. 

В мелкосерийном производстве перед механической 
обработкой производят разметку основных осей, базовых 
поверхностей, далее следует кернение по разметочным ли-
ниям. Общая технологическая схема механической обра-
ботки следующая. 

1. Подготовка основных технологических баз. 
Наиболее надежными и простыми технологическими база-
ми являются одна из плоскостей наибольшей протяженно-
сти и два точных отверстия на этой плоскости, возможно 
дальше расположенные друг от друга. На этих базах обес-
печивается точное фиксирование детали в зажимном при-
способлении. Если такая плоскость отсутствует, то необхо-
димо создать дополнительные технологические площадки с 
отверстиями. 

2. Черновая и чистовая обработка плоских поверхно-
стей фрезерованием, строганием в один или два прохода. 

3. Черновое и чистовое растачивание основных от-
верстий корпусной детали. 



 61 

4. Фрезерование второстепенных поверхностей, пре-
имущественно в один проход. 

5. Сверление, зенкование, развертывание, нарезание 
резьбы для мелких отверстий с разных сторон детали. 

6. Доводка до окончательных размеров основных 
точных отверстий тонкой расточкой или хонингованием. 

Технологический процесс рекомендуется строить так, 
чтобы основное количество металла заготовки снимать на 
нескольких первых операциях. Это позволяет раньше вы-
явить деформации отдельных поверхностей детали и дру-
гие пороки, которые будут устранены последующей чисто-
вой обработкой, или деталь снимается с производства как 
непригодная. 

Для обработки плоских поверхностей целесообразно 
использование продольно-фрезерных и продольно-
строгальных станков, для обработки основных отверстий – 
расточные станки. При этом все  соосные поверхности од-
ного отверстия обрабатывают с одной установки режущего 
инструмента. При обработке длинных сквозных отверстий 
режущий инструмент закрепляют на оправках, которые 
крепятся в стойках и соединяются со шпинделем станка 
шарнирно. Корпусные отверстия диаметром до 80÷100 мм 
обрабатывают специальными зенкерами или развертками, 
при больших диаметрах применяют приспособления для 
консольной обработки на горизонтально-расточных стан-
ках. 

Резьбы до 50 мм нарезают метчиками на сверлильных 
станках с использованием резьбонарезного патрона, при 
больших диаметрах – резцом в приспособлениях с  про-
дольной подачей от резьбовой втулки или гребенки с ша-
гом  основной резьбы. 

Технический контроль корпусных деталей осуществ-
ляют предельными калибрами, оптическими приборами, на 
специальных стендах. 
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3.1.3. Зубчатые колеса и вал-шестерни 
 
В цехах ОМД применяют значительное количество 

зубчатых открытых и закрытых механических передач: ше-
стеренные клети прокатных станков, тяжелые редуктора 
главных линий прокатных клетей, кривошипных прессов и 
ножниц, транспортное оборудование (рольганги, холо-
дильники, транспортеры, шлепперы). Их характеризует: 

1. высокие силовые и скоростные параметры; 
2. значительные динамические нагрузки; 
3. работа при высоких температурах в условиях по-

вышенной запыленности и других вредных выделений. 
Это предъявляет высокие требования по прочности и 

износостойкости зубчатых колес и шестерен. Основные 
требования, предъявляемые к изготовлению и точности 
зубчатых передач, определены ГОСТ 1643-85, ГОСТ 1758-
85, ГОСТ 3675-85. Заготовками могут служить штамповки, 
прокат или поковки из высоколегированных (18ХНВА, 
38ХМЮА), малолегированных хромистых (20Х. 40Х) и уг-
леродистых (сталь 50) сталей, стальное (сталь 40ГА) и чу-
гунное (СЧ21-40) литье. Тип заготовок зависит от размера 
колес и типа производства. Технологические схемы меха-
нической обработки так же разнообразны. В табл.3.3 при-
ведена типовая схема механической обработки цилиндри-
ческих зубчатых колес. 

 
Таблица 3.3 

Технологический маршрут обработки зубчатых  
цилиндрических колес 

№ 
пп Операция Эскиз Оборудование 

1 
Черновая обточка, подрезка 
торцев А, сверление отвер-
стия 

 

Револьверный 
станок 
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2 Чистовая расточка отвер-
стия, подрезка торцев Б 

 

Токарный станок 

3 Протягивание шлицев 

 

Протяжной станок 

4 Чистовая обточка и подрез-
ка торцев А 

 

Токарный станок 

5 Контроль размеров, биения - - 

6 Фрезерование зубьев 

 

Зубофрезерный 
станок 

7 Закругление зубьев 

 

Зубоотделочный 
станок 

8 Шевингование зубьев 

 

Зубоотделочный 
станок 

9 Контроль зубчатого зацеп-
ления 

- - 

10 Закалка ТВЧ и отпуск - - 

11 Шлифование отверстия, 
торцев А и Б 

 

Внутришлифоваль-
ный станок 

12 Калибровка шлицев и от-
верстия 

 

Пресс гидравличе-
ский 

13 Обкатка зубьев 

 

Зубообкатной 
станок 

14 Контроль размеров - - 

 
Во всех вариантах процесс изготовления начинается с 

обработки центрального посадочного отверстия, на базе 
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которого производят всю дальнейшую обработку детали. 
Это отверстие или обрабатывают самостоятельной опера-
цией, или совмещают с обработкой наружного контура. В 
мелкосерийном производстве чистовую обработку цен-
трального отверстия производят тонким растачиванием, в 
крупносерийном – протягиванием. Эти методы обеспечи-
вают 6-7 квалитет точности отверстия, шероховатость по-
верхности – Rа = 1,6 мм, овальность и конусность – не бо-
лее (0,4÷0,6)IT. Перпендикулярность торцев и посадочного 
отверстия достигается чистовой обработкой с одной уста-
новки. 

Зубья на заготовке фрезеруют (метод копирования 
или обкатки) или долбят (закрытые венцы). При этом до-
стигают 7-8 класса точности. Для достижения более высо-
кой точности применяют чистовые методы обработки:  зу-
бошевингование (для сырых зубьев) или зубошлифование 
(после термической обработки). Припуски на толщину зуба 
под предварительное зубошлифование назначают в преде-
лах 0,25÷0,5 мм, под чистовое – в пределах 0,08÷0,1 мм. 
Термическую обработку зубьев (закалку  токами высокой 
частоты f = 2÷3 кГц) выполняют для повышения износо-
стойкости зубчатых зацеплений (в 2-3 раза). 

Контроль зубчатых колес производят в процессе и по-
сле механической обработки.  

 
3.1.4. Втулки 

 
По конструктивному назначению различают подшип-

никовые втулки, кондукторные втулки, направляющие, 
распорные и т.д. Наиболее распространены втулки с  l/d 
=2÷2,5 и толщиной стенки от 2 до 10 мм. Наружный диа-
метр втулок, запрессовываемых в отверстия, обрабатывают 
по 6-7 квалитету точности с посадкой к7, m7 или р6, р7. 
Внутренний диаметр втулки изготавливают по Н6 или Н7. 
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У втулок, воспринимающих осевые нагрузки, отклонение 
от перпендикулярности торца к ее оси не должно превы-
шать 0,02÷0,03 мм. В качестве заготовок для втулок диа-
метром до 20÷30 мм применяют  прокат, для больших диа-
метров – холоднотянутые трубы. Втулки обрабатывают на 
одно- и многошпиндельных токарных автоматах, токарно-
револьверных станках. Отделочные операции выполняют 
на круглошлифовальных и протяжных станках. Для креп-
ления и установки при механической обработке широко 
используют цанговые оправки, фиксирующие втулку по 
сквозному или глухому отверстиям. 

Контроль точности геометрических размеров втулок 
включает измерение наружного и внутреннего диаметров 
микрометрами и индикаторными нутромерами, проверку 
соосности диаметров и торцевого биения – индикаторными 
приспособлениями. 

 
3.2. Задание 1 

 
Разработать маршрутную технологию, операционные 

переходы изготовления рабочего валка клети ДУО 530 
сортопрокатного стана 350/250. Рабочий чертеж вала при-
веден на рис.3.1.  Материал валка – сталь 55Х, исходная 
заготовка – поковка (рис.3.2). Припуски рассчитаны по 
ГОСТ 7062-79. 

Маршрутная технология изготовления валка приведе-
на в табл.3.4. Технические требования не предусматривают 
специальных видов термической и химической обработки. 
Операционные переходы представлены в виде текста с не-
обходимыми расчетами режимов резания для основных 
операций маршрутной технологии. 
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Рис.3.2.  Эскиз поковки валка клети ДУО 530. 
 

В условиях производства разрабатываются операци-
онные карты в виде таблиц, в которых указываются: 
наименование операции, содержание перехода, режущий и 
измерительный инструмент, размеры детали, количество 
переходов, режимы обработки, время основной и вспомога-
тельных операций. 

 

 
 

Рис.3.1. Валок клети ДУО 530 сортопрокатного стана 350/250. 
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В рассматриваемом пособии также приводятся расче-
ты указанных параметров в виде текстового материала с 
необходимыми пояснениями. Кроме того, даны расчеты 
силовых параметров резания, мощности привода главного 
движения для обоснования выбора металлорежущего стан-
ка. Индексация перехода состоит из номера операции и по-
рядкового номера перехода в пределах операции маршрут-
ной технологии. 

 
Таблица 3.4 

Маршрутная технология изготовления  
валка клети ДУО 530 

№
 о
пе
ра
ци
и 

Содержание операции Эскиз Оборудование 

1 

Разметка: проверка диаметров и 
длины поковки; разметить кон-
цевые участки на l1 = 1365 +1 и l2 
= 915 +1 от середины бочки 
валка 

 
 
- 

Разметочный 
стол, штанген-
рейсмус, ли-
нейка метриче-
ская 

2 
Фрезерная: фрезеровать конце-
вые участки по разметке на l1  и  
l2 

 

Расточной 
станок 262Г 

3 Зацентровка: центровать с 2-х 
торцов по  ГОСТ 14034-75 

 

Сверлильный 
станок 2825 

4 

Токарная черновая обточка 
диаметров: точить с припуском  
∅530 на l = 630  ∅320 на l = 
320, ∅250 на l1 = 675 и l2 = 225 
 

Токарный ста-
нок 1А660 
(черновой) 

5 Термическая (нормализация) - - 

6 

Токарная чистовая обточка: 
точить с припуском конические 
шейки ∅320, точить в размер 
∅530 на l = 630  ∅240 на l = 
370, ∅250 на l = 90 и 305, ∅245, 
∅215 
 

 

Токарный ста-
нок 16К50П 
(чистовой) 
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7 
Шлифовальная: шлифовать две 
конические шейки ∅320 на l = 
320  

Кругло-
щлифовальный 
станок 

8 
Разметочная: разметить пазы 
25Н9, 36N9, отверстие ∅50, 
лыски 200dH 

- - 

9 
Фрезерная: фрезеровать пазы 
25Н9 на l = 30, 36N9 на  l = 90, 
лыски 200 dH на l = 330 

 

Продольно-
фрезерный 
станок 6606 

10 Сверлильная: сверлить  ∅50 на l 
= 200 - 

Радиально-
свер-лильный 
2554 

11 Слесарная: зачистить острые 
кромки пазов - - 

12 Контрольная: контроль пара-
метров чертежа - - 

13 
Консервация: рабочие поверх-
ности покрыть техническим 
вазелином 

- - 

 
Операционные переходы обработки валка 
Операции 1, 2, 3 – выполняются по нормалям завода 
Операция 4 – токарная черновая обточка, резец 

твердосплавный Т15К6 
4.1. Установить деталь в центрах, выверить, крепить в 

патроне станка. 
4.2. Точить с ∅280 до ∅254 на l = 675 за один пере-

ход. Режимы: t = 13 мм, S = 0,5 мм / об., Т = 40 мин. 
Коэффициент Кv (2.19): Кv = 0,75 . 0,8 . 1,15 = 0,69 
Скорость резания Vрез (2.18): 

минмV рез /10069,0
5,013)40(

350
35,015,02,0 =⋅

⋅⋅
= . 

Частота вращения валка: 

миноб
D

v
n

дет

рез
b /.125

254,0
100

=
⋅

=
⋅

=
ππ

 

Машинное время перехода 

– мин
Sn

l
м 8,10

1255,0
675

=
⋅

=
⋅

=τ . 
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4.3. Точить с ∅350 до ∅325 на l = 340 мм. Режимы: t = 
12,5 мм, S = 0,5 мм/об., Vрез = 100 м/мин. 

Частота вращения валка: 

./98
325,0

100 миноб
D

v
n

дет

рез
b =

⋅
=

⋅
=

ππ
; принимаем n = 

100 об/мин 
Машинное время перехода: 

мин
Sn

l
м 4,6

1005,0
340

=
⋅

=
⋅

=τ . 

4.4.  Точить с ∅556 до ∅534 на l = 670 мм (i=1). Ре-
жимы: t = 11 мм, S = 0,6 мм/об 

минмV рез /2,9669,0
6,011)40(

350
35,015,02,0 =⋅

⋅⋅
= . 

./4,57
534,0
2,96 миноб

D
v

n
дет

рез
b =

⋅
=

⋅
=

ππ
; принимаем n 

= 57 об/мин. 
Машинное время перехода: 

мин
Sn

l
м 6,19

576,0
670

=
⋅

=
⋅

=τ  

4.5. Деталь снять, перевернуть, установить в центрах, 
выверить, крепить в патроне станка. 

Точить с ∅280 до ∅254 на l = 225 (i = 1). Режимы: t = 
13 мм, S = 0,5 мм/об, Vрез = 100 м/мин, nв = 125 об/мин.,  

мин
Sn

l
м 6,3

1255,0
225

=
⋅

=
⋅

=τ  

4.6. Точить с ∅350 до ∅325 на l = 340. Режимы: t = 
12,5 мм, S = 0,5 мм/об., Vрез = 100 м/мин., nв = 100 об/мин.,  

мин
Sn

l
м 4,6

1005,0
340

=
⋅

=
⋅

=τ  

 



 70 

4.7. Контроль диаметров и поверхностей ОТК. Деталь 
снять. 

Определим усилие резания для наиболее тяжелого 
маршрута резания (переходов 4.2 и 4.5): 

1

0 , 75
0 ,15

10 1 0 3 0 0 1 3

10, 5 1, 5 5 17 , 8
1 00

x Y n
Z pP C t S V K

кн

′= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ =
 

55,125,11
750

1000 75,0

=⋅⋅





=pK  

Мощность резания (2.23): 

квт
VР

N Z
рез 29

6002,1
1008,17

6002,1
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=  

Выбираем токарно-винторезный станок 1А660 с 
мощностью электродвигателя N = 55 квт, nшп = 1,6÷200 
об/мин (табл.П.2.1). 

Операция 5 – термическая – выполняется по техно-
логии завода 

Операция 6 – токарная чистовая обточка, резец 
твердосплавный Т15К6 

6.1. Установить деталь в центрах, выверить, крепить в 
патроне станка. 

6.2. Точить с ∅254 до ∅240 d 11 на l = 370 мм, с ∅254 
до ∅250 на l = 305 мм, с ∅250 до ∅245 на l = 80 Н9, с ∅325 
до ∅320 h7 на l = 340 мм, радиус R35, торец бочки валка, 
выдержав l = 1050, фаску 43,3х300. Режимы: t = 7 мм, S = 
0,25 мм / об, Т = 60 мин. 

86,015,11
1000
750

=⋅⋅





=VK , Сv = 420 

минмV рез /157
25,0760

86,0420
2,015,02,0 =

⋅⋅
⋅

= . 

 
 



 71 

Частота вращения валка: 

минобnв /3,208
24,0

157
=

⋅
=

π
.,  принимаем nв = 200 

об/мин. 
Усилия резания: 

36,11,11
750

1000 75,0

=⋅⋅





=pK  

кнPZ 68,436,1
157

125,0730010 15,0
75,0 =⋅⋅⋅⋅=  

Мощность резания: 

квтN рез 12
6002,1
15768,4

=
⋅
⋅

=  

6.3. Деталь снять, перевернуть, установить в центра, 
выверить, крепить в патроне станка. 

Точить с ∅254 до ∅245  на l = 135 мм, с ∅254 до 
∅250 на l = 90 мм, с ∅245 до ∅215 h9  на l = 80 Н9, с ∅325 
до ∅320  на l = 340 мм, радиус R35, торец бочки валка, вы-
держав l = 630, две фаски 2 х 450. 

Режимы: t = 0,5 (254-245) = 4,5 мм;  S = 0,25 мм / об,  
Кv = 0,86, Т = 60 мин, Сv = 420 

минмV рез /5,167
25,05,460

86,0420
2,015,02,0 =

⋅
⋅

= . 

Частота вращения валка: 

минобnв /218
245,0
5,167

=
⋅

=
π

.,   

Усилия резания: 

кнPZ 98,236,1
5,167
125,05.430010 15,0

75,0 =⋅⋅⋅⋅=  

Мощность резания: 

квтN рез 16,8
6002,1

5,16798,2
=

⋅
⋅

=  
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6.4. Освободить кулачки патрона, сместить задний 
центр в направлении, перпендикулярном оси станка, на ве-
личину конусности шейки валка, выверить, закрепить. То-
чить коническую шейку  (>1:5) с припуском (∆ = 0,8 мм) на 
шлифовку на l = 320 мм. 

Режимы резания: 
черновые проходы: t = 10 мм;  S = 0,5 мм / об,  Кv = 

0,69, Т = 60 мин, Сv = 350 

минмV рез /100
5,01060

69,0350
35,015,02,0 =

⋅⋅
⋅

= . 

кнPZ 5,1136,1
8,143
15,01030010 15,0

75,0 =⋅⋅⋅⋅=  

квтN рез 8,18
6002,1

1005,11
=

⋅
⋅

=  

Чистовой проход: t = 2 мм;  S = 0,25 мм / об,  Кv = 
0,86, Т = 60 мин., Сv = 420 

минмV рез /190
25,0260

86,0420
2,015,02,0 =

⋅⋅
⋅

=  

кнPZ 3,136,1
190

125,0230010 15,0
75,0 =⋅⋅⋅⋅=  

квтN рез 04,4
6002,1

1903,1
=

⋅
⋅

=  

6.5. Деталь снять, перевернуть, выставить на величи-
ну конусности второй шейки, крепить. Точить вторую ко-
ническую шейку с припуском (∆ = 0,8 мм) на шлифовку на 
l = 320 мм по режимам п.6.4. 

6.6. Контроль ОТК, деталь снять со станка. 
Для выполнения операции чистовой обточки валка 

целесообразнее выбрать токарно-винторезный станок 
16К50П с Nдв = 22 квт. 

Операция 7 – шлифовальная 
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7.1. Установить деталь в центрах кругло-
шлифовального станка, сместить задний центр в направле-
нии, перпендикулярном оси станка, на величину конусно-
сти шейки, выверить, крепить в патроне станка. Шлифовать 
левую коническую шейку  (>1:5)  на l = 320 мм. Ширина 
шлифовального круга Вкр = 80 мм. 

Режимы: t = 0,015 мм, S = 0,4 . В = 32 мм;  Vвалка = 20 
м/мин. 

Частота вращения валка 

миноб
D

vn
в

в
b /20

32,0
20

=
⋅

=
⋅

=
ππ

. 

Осевая скорость перемещения стола: 
минммnSVOC /6403220 =⋅=⋅= . 

Машинное время шлифовки одной конической шей-
ки: 

мин
Vt

l

OC

Ш
М 4,13

640015,0
3208,05,05,0

=
⋅
⋅⋅

=
⋅

⋅∆⋅
=τ . 

7.2. Контроль ОТК, проверить конусность, прямоли-
нейность образующей, ∅320h7. Деталь снять, перевернуть, 
выставить для шлифования правой конической шейки, кре-
пить. 

7.3. Шлифовать правую коническую шейку по п.7.1. 
Операция 8 – разметка – выполняется по нормали 

завода. 
Операция 9 – фрезерная 
9.1. Установить деталь на призмы стола, выставить, 

крепить стяжками. Фрезеровать шпоночные пазы 25Н9 на l 
=30 мм.  Режущий инструмент – фрезы концевые быстро-
режущие. 

9.2. Сверлить отверстия ∅27 мм  глубиной h = 5 мм, 
фрезеровать шпоночные пазы 36N9 на l = 90 мм. Режущий 
инструмент – концевые быстрорежущие фрезы. 
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Режимы резания: t = 14 мм, D = 36 мм, Z = 6, SZ = 
0,037 мм/зуб, Т = 120 мин.  

КV = 0,75 . 1 . 1 = 0,75;  СV = 46,7 
Окружная скорость фрезы: 

минмVрез /4,2975,0
636037,014120

367,46
1,01,05,05,033,0

45,0

=⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅
=

. 
Частота вращения фрезы: 

минобnфр /260
036,0
4,29

=
⋅

=
π

. 

Скорость продольного перемещения фрезы: 
Vпр = SZ .  Z . n = 0,037 . 6 .  260  =  57,7 мм/мин. 
Машинное время фрезерования: 

мин
V
l

пр
маш 56,1

7,57
90

===τ . 

Усилие фрезерования (2.24) 

кнPZ 53,724,1
36

636037,0142,6810
86,0

72,086,0

=⋅
⋅⋅⋅⋅⋅

=  

24,1
750

1000 75,0

=





=MPK  

Мощность резания (2.23): 

квтNРЕЗ 62,3
6002,1

4,2953,7
=

⋅
⋅

=  

9.3. Фрезеровать плоскость 200d11 на l = 330 за два 
прохода (i = 2).  

Режущий инструмент – торцевая фреза со вставными 
твердосплавными пластинками  D = 400 мм, Z = 20. 

Черновой проход: t = 18 мм, SZ = 0,15 мм/зуб, КV = 
0,75 . 1,15 = 0,86 
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Скорость фрезерования: 

минмV /2,14386,0
33015,018400

400332
2,04,01,02,0

2,0

=⋅
⋅⋅⋅

⋅
= . 

Частота вращения фрезы: 

минобn /114
4,0
2,143

=
⋅

=
π

. 

Усилия фрезерования: 

кнPZ 75,624,1
114400

2033015,0185,8210
2,03,1

1,175,0

=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=  

Мощность фрезерования: 

квтNРЕЗ 8,15
6002,1

2,14375,6
=

⋅
⋅

=  

Чистовой проход: t = 2 мм, SZ = 1 мм/об, КV  = 0,86 
Скорость фрезерования: 

минмVРЕЗ /27986,0
33005,02400

400332
2,04,01,02,0

2,0

=⋅
⋅⋅⋅

⋅
= . 

кнPZ 324,024,1
279400

2033005,025,8210
2,03,1

1,075,0

=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=  

Мощность фрезерования: 

квтN РЕЗ 48,1
6002,1
279324,0

=
⋅
⋅

=  

9.4. Деталь открепить, развернуть на 1800 относитель-
но продольной оси, выставить, закрепить. 

Фрезеровать вторую плоскость 200d11 на  l = 330 по 
режимам п.9.3. 

9.5. Контроль ОТК. 
Проверить размеры шпоночных пазов, размер 200d11. 

Деталь снять со станка. 
Операция 10 – сверлильная 
10.1. Установить деталь на призмы радиально-

сверлильного станка, выставить, крепить стяжками. 
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Сверлить ∅50 на глубину Н = 200 мм, сверло –  из 
быстрорежущей стали. 

Режимы: S = 0,5 мм/об, 64,085,0
1000
750

=⋅





=VK  

Скорость резания (2.20): 

./2,1764,0
5,090

508,9
5,02,0

4,0

минмVРЕЗ =⋅
⋅

⋅
=  

Частота вращения сверла: 

./6,109
05,0
2,17 миноб

D
v

n
СВ

РЕЗ =
⋅

=
⋅

=
ππ

 Принимаем nшп 

= 110 об/мин. 
Время сверления: 

.64,3
1105,0

200 мин
nS

H
M =

⋅
=

⋅
=τ  

Операции 11, 12, 13 – выполняются по нормалям за-
вода. 

 
3.3. Задание 2 

 
Разработать маршрутную технологию, основные опе-

рационные переходы изготовления валка клети стана ХПТ-
55. 

Рабочий чертеж приведен на рис.3.3, он изготавлива-
ется из поковки, материал – сталь 45Х. На рис.3.4 дан чер-
теж поковки, припуски определены в соответствии с ГОСТ 
7062-79. Маршрутная технология изготовления валка при-
ведена в табл.3.5, металлорежущие станки указаны в виде 
рекомендации. Термическая обработка введена для снятия 
внутренних напряжений после черновой обработки. 
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Таблица 3.5 
Маршрутная технология изготовления  

валка стана ХПТ-55 

№
 о
пе
ра
ци
и 

Содержание  
операции Эскиз Оборудование 

1 

Разметка: проверка 
диаметров и длины 
поковки; разметить 
концевые участки в 
размер 550 +1 от сере-
дины бочки валка, 
кернить 

 
- 

Разметочный стол, 
штанген-рейсмус, 
линейка метриче-
ская 

2 
Пилорезная: отрезать 
концевые участки по 
разметке 

- Пила радиальной 
резки 

3 
Зацентровка: центро-
вать с 2-х торцев по 
ГОСТ 14034-75 

- Сверлильный 
станок 2825 

4 

Токарная черновая 
обточка наружных 
диаметров: точить с 
припуском ∅364 и два 
∅230  

Токарный станок 
16К50П (черно-
вой) 

5 
Термическая обработка 
(нормализация) 
 

- Камерная терми-
ческая печь 

6 

Токарная чистовая 
обточка: точить в раз-
мер ∅364 и ∅180; то-
чить с припуском под 
шлифовку ∅205 и 
∅230; точить два ради-
уса R25, ∅200 

 

 

Токарный станок 
16К50П (чисто-
вой) 

7 
Шлифовальная: шли-
фовать в размер 
∅230d11 и ∅205К6  

Кругло-
шлифовальный 
станок 

8 
Токарная: подправить 
два радиуса R25 после 
шлифовки 

- 
Токарный станок 
16К40П (чисто-
вой) 

9 
Сверлильная: сверлить 
с торцев два диаметра 
∅100 на l = 280 

- Расточной станок 
262Г 

10 
Расточная: расточить с 
торцев два диаметра 
∅105 на l = 100 

 

Расточной станок 
262Г 
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11 

Разметка: разметить 
пазы 140Н7, 45Н9, 
скосы R40, ∅32, М16. 
Кернить 

- 
Разметочный стол, 
оптические при-
боры 

12 

Фрезерная: фрезеровать 
паз 140Н7 глубиной 
182, лыску 250 на h = 
178, шпоночные пазы 
45Н9 на l = 118  

Продольно-
фрезерный станок 
6606 

13 
Фрезерная: фрезеровать 
два наклонных паза 
R40  

Продольно-
фрезерный станок 
6606 

14 Разметочная: разметить 
пазы 80Н7, R62 - - 

15 Фрезерная: фрезеровать 
два паза 160х20 с R62 

 

Продольно-
фрезерный станок 
6606 

16 
Долбежная: долбить 
два наклонных паза 
147х80Н7 

 

Долбежный ста-
нок 7Д430 

17 
Сверлильная: сверлить 
три отверстия ∅32 на l 
= 180 

 

Радиально-
сверлильный ста-
нок 2554 

18 

Сверлильная: сверлить 
с 2-х торцев 6 отвер-
стий под М16, нарезать 
резьбу 

- Сверлильный 
станок 2825 

19 Слесарная: зачистить 
острые кромки пазов - Электрошлифо-

вальные машинки 

20 

Контроль геометриче-
ских размеров, шерохо-
ватости, предельных 
отклонений 

- - 

21 
Консервация: рабочие 
поверхности покрыть 
техническим вазелином 

- - 

 

 
 

Рис.3.4. Эскиз поковки валка клети ХПТ-55. 
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Операционные переходы обработки валка. 
Операции 1, 2, 3 – выполняются по нормалям завода. 
Операция 4 – токарная черновая обточка 
4.1. Установить деталь в центрах, выверить, крепить в 

патроне станка. 
4.2. Точить с ∅252 до ∅ 234 на l = 370 , радиус R25, 

торец бочки валка. 
Режимы: t = 9 мм, S = 0,7 мм/об; КV = 0,75 . 0,8 . 1,15 = 

0,69, T = 45 мин. 

./92
7,0945

69,0350
35,015,02,0 минмV рез =

⋅⋅
⋅

=  

Усилие резания: 

55,125,11,1
750

1000 75,0

=⋅⋅





=рК  

кнРZ 1655,1
92

17,09103 15,0
75,03 =⋅⋅⋅⋅⋅=  

Мощность резания: 

квтN РЕЗ 24
6002,1

9216
=

⋅
⋅

=  

Частота вращения вала: 

./125
234,0

92 минобnB =
⋅

=
π

  

Машинное время обработки: 

.23,4
1257,0

370 минM =
⋅

=τ  

4.3. Точить с ∅384 до ∅ 368 на l = 310. 
Режимы: t = 8 мм, S = 0,6 мм/об; КV = 0,69, T = 45 

мин, Кр = 1,55. 
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Рис.3.3. Рабочий чертеж валка клети  стана ХПТ-55. 
 

./95
6,0845

69,0350
35,015,02,0 минмV рез =

⋅⋅
⋅

=  

кнРZ 1655,1
95

16,08103 15,0
75,03 =⋅⋅⋅⋅⋅=  

Мощность резания: 

квтN РЕЗ 8,24
6002,1

9516
=

⋅
⋅

=  

Частота вращения вала: 

./83
364,0

95 минобnB =
⋅

=
π

  

Машинное время обработки: 

.23,6
836,0

310 минM =
⋅

=τ  
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4.4. Деталь снять, развернуть, установить в центрах, 
выверить, крепить в патроне станка. Точить с  ∅252 до 
∅234 на l = 370,  радиус R25, торец бочки валка, выдержи-
вая l = 310 мм. 

Режимы обработки по п.4.2. 
4.5. Контроль ОТК, деталь снять. 
Операция 5 – термическая – выполняется по техно-

логии завода. 
Операция 6 – токарная чистовая обточка, резцы 

твердосплавные Т15К6. 
6.1. Установить деталь в центрах, выверить, крепить в 

патроне станка. 
6.2. Точить с ∅234 до ∅210 на l = 331,5 мм. 
Режимы: t = 12 мм, S = 0,4 мм/об; КV = 0,75 . 1,0 . 1,15 

= 0,86, T = 60 мин. 

24,1
750

1000 75,0

=





=рК  

./126
4,01260

86,0350
35,015,02,0 минмV рез =

⋅⋅
⋅

=  

Усилие резания: 

кнРZ 8,1024,1
126

14,012103 15,0
75,03 =⋅⋅⋅⋅⋅=  

Мощность резания: 

квтN РЕЗ 2,22
6002,1

8,10126
=

⋅
⋅

=  

Частота вращения валка: 

./191
21,0

126 минобnB =
⋅

=
π

  

Машинное время обработки: 

.34,4
1914,0
5,331 минM =

⋅
=τ  
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6.3. Точить с ∅234 до ∅ 230,8d11 на l = 63,5 мм, ра-
диус R25. 

Режимы: t = 1,6 мм, S = 0,25 мм/об; КV = 0,86, T = 60 
мин. 

./196
25,06,160

86,0420
2,015,02,0 минмV рез =

⋅⋅
⋅

=  

Частота вращения вала: 

./270
23,0

196 минобnB =
⋅

=
π

  

6.4. Точить с ∅210 до ∅180S6  на l = 100 мм, с ∅210 
до ∅195h9 на l = 31,5 мм, с ∅210 до ∅205,8 на l = 200 мм, с 
∅205,8 до ∅200  на l = 30 мм. 

Режимы: t = 2,1 мм, S = 0,25 мм/об; КV = 0,86, T = 60 
мин. 

./187
25,01,260

86,0420
2,015,02,0 минмV рез =

⋅⋅
⋅

=  

./290
2058,0

187 минобnB =
⋅

=
π

  

6.5. Точить с  ∅368 до  ∅ 364 на  l = 310 мм,  две фас-
ки 2х450, подрезать торцы на  l = 310 мм. 

Режимы: t = 2 мм, S = 0,25 мм/об; КV = 0,86, T = 60 
мин. 

./190 минмV рез =  

./160
364,0

190 минобnB =
⋅

=
π

  

6.6. Контроль ОТК. 
Деталь снять, развернуть, установить в центрах, вы-

верить, крепить в патроне станка. 
Точить ступени валка левой шейки аналогично 

п.6.2÷6.4.  
Для выполнения переходов операции 6 выбран токар-

но-винторезный станок 16К50П с Nдв = 24 квт. 
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Операция 7 – шлифовальная 
7.1. Установить деталь в центрах кругло-

шлифовального станка, выставить, крепить в патроне стан-
ка. 

Шлифовать шейки валка с   ∅205,8 до  ∅ 205К6 на  l 
= 200 мм (ширина шлифовального круга Вк = 80 мм) и два 
∅230 d11 на l = 63,5 мм. 

Режимы: t = 0,015 мм, S = 0,4 . В = 32 мм/об. 
Скорость шлифования: Vшл = 25 м/мин (табл.2.25) 
Частота вращения вала: 

./8,38
205,0

25 минобnB =
⋅

=
π

 Принимаем n=40об/мин. 

Осевая скорость перемещения стола (валка): 
./12804032 минммnSV BOC =⋅=⋅=  

Количество проходов:  

27
015,0

8,05,05,0
=

⋅
=

∆⋅
=

t
Z  

Машинное время шлифования одной шейки: 

.22,427
1280
200 минМАШ =⋅=τ  

7.2. Контроль диаметров ОТК. Деталь снять. 
Операция 8 – токарная – выполняется при ручной 

настройке станка. 
Операция 9 – сверлильная 
9.1. Установить валок на призмы стола горизонталь-

но-расточного станка, выверить, крепить стяжками. Свер-
лить ∅80 на l = 280 мм, зенкеровать с ∅80 до ∅100 на l 
=280 мм. Режущий инструмент: сверло из быстрорежущей 
стали, зенкер насадной со вставными ножами (ГОСТ 2255-
74). 

Режимы при сверлении: S = 0,4 мм/об; КV = 0,75 . 0,85 
= 0,64. 
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Скорость резания (ф.2.20): 

./4,2264,0
4,0110

808,9
5,02,0

4,0

минмV рез =⋅
⋅

⋅
=  

Частота вращения шпинделя: 

./90
080,0
4,22 минобnШП =

⋅
=

π
   

Время обработки: 

.8,7
904,0

280 минM =
⋅

=τ  

9.2. Деталь снять, развернуть, установить и крепить 
по п.9.1. 

Сверлить ∅80 на l = 280 мм. Зенкеровать с ∅80 до 
∅100 на l = 280 мм. 

Режущий инструмент и режимы по п.9.1. 
9.3. Контроль ОТК. 
Операция 10 – расточная 
10.1. Деталь оставить в положении 9.2. Расточить с 

∅100 до ∅105Н7 на l = 100 мм. Резец твердосплавный 
Т15К6. 

Режимы: подача на оборот – 0,12 мм/об. 
Скорость резания – Vрез = 120 м/мин. 

Частота вращения резца – ./360
105,0

120 минобn =
⋅

=
π

   

10.2. Деталь снять, развернуть, выставить, закрепить. 
Расточить с ∅100 до ∅105Н7 на l = 100 мм. Деталь снять. 

Операция 11 – разметка – выполняется по нормалям 
завода. 

Операция 12 – фрезерная 
12.1. Установить деталь на призмы стола продольно-

фрезерного станка, выставить, крепить стяжками. Режущий 
инструмент: фрезы торцевые с твердосплавными пластин-
ками (∅Dфр = 135 мм, Z = 8). 
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12.2. Фрезеровать паз шириной В = 135 мм, глубиной 
Н = 180 мм. 

Режимы: SZ = 0,15 мм/зуб;  t = 18 мм, КV = 0,86, Т = 
180 мин. 

Скорость фрезерования(ф.2.21): 

./162
13515.018180

86,0135332
2,04,01,02,0

2,0

минмV рез =
⋅⋅⋅

⋅⋅
=  

Частота вращения фрезы: 

./380
135,0

162 минобnф =
⋅

=
π

   

Усилие резания (ф.2.24) 

кнPZ 04,424,1
380135

813515,0185,8210
2,03,1

1,175,0

=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=  

Мощность резания (ф.2.23): 

квтN РЕЗ 7,10
6002,1
16204,4

=
⋅
⋅

=  

Мощность привода шпинделей главного привода 
станка 6606 равна 11квт, что обеспечит устойчивость  фре-
зерования. 

12.3. Фрезеровать паз 140Н7 в размер. Фреза твердо-
сплавная, ∅140 мм, Z = 8. 

Режимы: t = 2,5 мм; S = 0,6 мм/об  (SZ
/ = 0,075 мм); КV 

= 0,86, T = 180 мин. 
Скорость резания: 

./256
075,05,2180

86,0332
4,01,02,0 минмV рез =

⋅⋅
⋅

=  

Частота вращения фрезы 

./580
140,0

256 минобnФ =
⋅

=
π
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Усилие резания: 

кнPZ 3,024,1
580140

8140075,05,25,8210
2,03,1

1,175,0

=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=  

Мощность фрезерования: 

квтN РЕЗ 25,1
6002,1

2563,0
=

⋅
⋅

=  

12.4. Фрезеровать два шпоночных паза 45Н9 на l = 
118 мм с торцев. 

Фрезы концевые из быстрорежущей стали (Z = 5) 
Режимы: t = 15 мм; SZ

/ = 0,038 мм/зуб; КV = 0,86, T = 
120 мин. 

Скорость резания: 

./68
545038,015120

86,0457,46
1,01,05,05,02,0

45,0

минмV рез =
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
=  

Частота вращения фрезы 

./480
045,0

68 минобnфр =
⋅

=
π

 

Усилие резания: 

кнPZ 63,524,1
45

545038,0152,6810
86,0

72,086,0

=⋅
⋅⋅⋅⋅⋅

=  

Мощность фрезерования: 

квтN РЕЗ 25,6
6002,1
6863,5

=
⋅
⋅

=  

12.5. Контроль ОТК. 
12.6. Деталь открепить, развернуть на 1800 вокруг 

продольной оси, выставить, закрепить. Фрезеровать лыску 
250, выдерживая Н = 178 мм. Режущий инструмент – фреза 
твердосплавная ∅250 (Z = 14). 

12.7. Контроль ОТК. Деталь открепить. 
Операция 13 – фрезерная 
13.1. Выставить деталь на столе продольно-

фрезерного станка по основанию паза 140Н7 (параллельно 
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плоскости стола), закрепить. Развернуть ось вертикальной 
шпиндельной бабки на угол 13,80 относительно вертикаль-
ной оси. Фрезеровать с осевой подачей наклонный паз R40 
на l = 150 мм за 2 прохода. Фреза торцевая насадная из 
быстрорежущей стали (D = 80, Z = 10). 

Режимы: t = 20 мм; SZ
/ = 0,15 мм/зуб; КV = 0,75, T = 

180 мин. 
Скорость фрезерования: 

./27
8015,020180

75,08041
15,04,01,02,0

25,0

минмV рез =
⋅⋅⋅

⋅⋅
=  

Частота вращения фрезы 

./110
080,0

27 минобn =
⋅

=
π

 

Машинное время одного прохода: 

.9,0
1101015,0

150 минM =
⋅⋅

=τ  

13.2. Развернуть ось вертикальной шпиндельной баб-
ки на угол 13,80 в противоположную сторону. Фрезеровать 
второй наклонный паз R40 с противоположной стороны 
бочки валка по режимам п.13.1. 

Операция 14 – разметка – выполняется по нормалям 
завода. 

Операция 15 – фрезерная 
15.1. Установка и крепление детали по п.13.1. Фреза 

дисковая со вставными твердосплавными ножами (D = 125 
мм, В = 20 мм, Z = 10). Крепление на консольной оправке. 
Фрезеровать паз 165х20 на l = 40 мм. 

Режимы: t = 40 мм; SZ
/ = 0,10 мм/зуб; КV = 0,75, T = 

120 мин. 
Скорость фрезерования: 

./25,64
10010,040120

75,0125332
1,04,03,035,0

2,0

минмV рез =
⋅⋅⋅

⋅⋅
=  
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Частота вращения фрезы 

./165
125,0
25,64 минобnфр =

⋅
=

π
 

15.2. Фрезеровать второй паз с режимами п.15.1. 
15.3. Контроль ОТК. Деталь снять. 
Операция 16 – долбежная 
16.1. Деталь установить на призмы стола долбежного 

станка, выставить по шейкам валка (∅205К6) и основанию 
паза 140Н7, крепить стяжками. Сместить долбежную го-
ловку на 50 от вертикальной оси по часовой стрелке. 

16.2. Долбить паз 80Н7 глубиной 47 мм на l = 145 мм 
за два прохода: черновой (Впаза = 76 мм) и чистовой. Режу-
щий инструмент: резцы долбежные прорезные из быстро-
режущей стали (Н:В:L = 40:25:400). 

Режимы: 
Черновой проход: t = 6 мм, S = 0,3 мм/дв.ход 

./4,88
3,0640
75,03506,0

35,015,02,0 минмV рез =
⋅⋅
⋅⋅

=  

Чистовой проход: t = 2 мм, S = 0,15 мм/дв.ход 

./137
15,0240
75,03506,0

35,015,02,0 минмV рез =
⋅⋅
⋅⋅

=  

16.3. Сместить долбежную головку на 50 от верти-
кальной оси против часовой стрелки. Долбить второй паз 
по режимам п.16.2. 

16.4. Контроль ОТК. Деталь снять. 
Операция 17 – сверлильная 
17.1. Деталь установить на призмы стола радиально-

сверлильного станка. Выставить по шейкам (∅205К6) и ос-
нованию паза 140Н7 (параллельно столу). Сверлить три от-
верстия ∅32 на l = 185мм. Режущий инструмент: сверла 
спиральные ∅32 мм по ГОСТ 10903-77. 
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Режимы: S = 0,4 мм/об 

./9,137,075,0
4,070

328,9
5,02,0

4,0

минмV рез =⋅⋅
⋅

⋅
=  

Частота вращения шпинделя: 

./140
032,0
9,13 минобn =

⋅
=

π
 

17.2. Контроль ОТК. Деталь снять. 
Операция 18 – сверлильная 
18.1. Деталь установить на призмы стола горизон-

тально-сверлильного станка, выставить, крепить стяжками. 
Сверлить в торце на разметке три отверстия диаметром 
13,5 мм на l = 40 мм под резьбу М16. Нарезать резьбу. Ре-
жущий инструмент: сверло ∅13,5 мм по ГОСТ 10903-77, 
метчики М16 № 1 и № 2. 

Режимы: t = 7 мм; S = 0,3 мм/об 

./19,148,075,0
3,045

5,138,9
5,02,0

4,0

минмV рез =⋅⋅
⋅

⋅
=  

Частота вращения шпинделя: 

./330
0135,0
19,14 минобn =

⋅
=

π
 

Частоту вращения шпинделя при нарезании резьбы 
выбираем в перелах 12,5÷15 об/мин (по данным практики). 

18.2. Деталь открепить, развернуть на 1800, выста-
вить, закрепить. Сверлить и нарезать 3 отверстия М16 на 
втором торце вала по режимам п.18.1. 

18.3. Контроль ОТК. Деталь снять. 
Операции 19, 20, 21 – выполняются по нормалям за-

вода. 
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3.4. Задание 3 
 
Разработать технологический процесс изготовления 

станины рабочей клети кварто 1200. 
Станины рабочих клетей прокатных станов являются 

наиболее ответственными их узлами, они замыкают усилие 
прокатки  и к ним предъявляются высокие требования как в 
отношении прочности, так и жесткости. Они относятся к 
корпусным изделиям, отличаются большим разнообразием 
конструктивных решений: рамные открытые и закрытые, 
одно- и двух стоечные, коробчатые. Основное требование к 
их механической обработке: обеспечить высокое качество 
опорных поверхностей, которые одновременно служат тех-
нологическими (установочными) базами. 

Рабочие клети обжимных, листовых и сортопрокат-
ных станов, как правило, состоят из левой и правой одно-
типных станин, соединенных между собой проставками, 
стяжками, замковыми узлами. Существует две принципи-
альные схемы обработки станин: совместная или раздель-
ная  механическая обработка  базовых поверхностей (лап) 
правой и левой станин. Выбор схем диктуется наличием 
металлорежущих станков, размерами и весом станин. 

Данные схемы предусматривают: 
- парное строгание на продольно-строгальных стан-

ках; 
- парное фрезерование на продольно-фрезерных стан-

ках; 
- парное фрезерование на горизонтально-расточных 

станках; 
- раздельное фрезерование на горизонтально - расточ-

ных станках. 
На рис.3.5 дан эскиз станины рабочей клети толсто-

листового стана. Технологическими базами являются: 
- опорные поверхности двух лап (база А); 
- вертикальная ось рабочей клети (база Б). 
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Рис.3.5. Станина рабочей клети кварто 1200. 
 
На чертеже отмечены предельные отклонения рабо-

чих поверхностей станины относительно этих баз. 
Так как габариты станины (Н = 5,2 м, В = 3,4 м, L = 

1,1 м) достаточно большие, то выбран вариант парного 
фрезерования левой и правой станин на горизонтально-
расточном станке (2Б660Ф1). Данный станок удовлетворяет 
как требованиям закрепления детали на столе, так и вели-
чине вертикального перемещения шпиндельной бабки (S = 
3000 мм). 

Исходная заготовка – отливка III класса с припусками 
по 17 квалитету (в пределах от 8 до 16 мм в зависимости от 
размера). 

Маршрутная технология механической обработки 
станины дана в табл.3.6. 
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Таблица 3.6 
Маршрутная технология изготовления  

станины рабочей клети 

№
  

оп
ер
ац
ии

 

Содержание операции Эскиз Оборудование 

1 

Разметка: контроль размеров 
по чертежу, нанести верти-
кальную ось, базовые риски, 
кернить 

- 
Разметочный 
стол, оптиче-
ские приборы 

2 

Фрезерная: фрезеровать осно-
вания (1100х650) и торцы 
(2500f9) лап парных станин 
(левой и правой), низ станин  

Горизонталь-
ный расточной 
станок 2Б660Ф1 

3 

Фрезерная: фрезеровать пло-
щадки стоек (720х600); за-
сверлить и фрезеровать Т-
образные пазы на l = 600  

Горизонталь-
ный расточной 
станок 2Б660Ф1 

4 

Фрезерная: фрезеровать верх 
станин (1900х1070), выдер-
жать Н = 5200 

 

Горизонталь-
ный расточной 
станок 2Б660Ф1 

5 

Фрезерная (обработка станин 
раздельная): фрезеровать 
плоскости окна станины 
(3610х600 и 1300х600)  

Горизонталь-
ный расточной 
станок 2Б660Ф1 

6 

Фрезерная: фрезеровать 
направляющие окон 
(3500х50), площадки 
(360х300), плоскости разъема 
(1200х750 и 680х600)  

Горизонталь-
ный расточной 
станок 2Б660Ф1 

7 
Сверлильная: сверлить диа-
метры ∅35 под резьбу М30 и 
М27, нарезать резьбу 

- 
Горизонталь-
ный расточной 
станок 2Б660Ф1 

8 

Расточная: выверить ось по 
окну (1300Н8), расточить 
∅520Н7 на l = 480, ∅360Н7 на 
l = 270, ∅560 на l = 120  

Горизонталь-
ный расточной 
станок 2Б660Ф1 

9 
Сверлильная: сверлить диа-
метры под М20, нарезать 
резьбу М20 

- 
Радиально-
сверлильный 
станок 2М58-1 

10 Слесарная: зачистить острые 
кромки -  

11 Контрольная: контроль пара-
метров чертежа - - 

12 
Консервация: рабочие поверх-
ности покрыть техническим 
вазелином, нерабочие красить 

- - 
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Операционные переходы обработки станины 
Операция 1 – разметка – выполняется по нормалям 

завода. 
Операция 2 – фрезерная 
2.1. Установить на столе горизонтально-расточного 

станка (2Б660Ф1) с помощью прокладок и призм две пар-
ные (левую и правую) станины. Выставить по опорным 
плоскостям лап (база А) относительно шпинделя станка в 
вертикальном и горизонтальном направлениях. Крепить к 
столу стяжками. 

2.2. Фрезеровать основание правых лап (1100х450) 
станин за два прохода: черновой и чистовой по разметке на 
общую длину l = 2200 мм. Режущий инструмент: фреза 
торцевая с твердосплавными ножами (по ГОСТ 24359-80) 
(∅D = 500 мм, Z = 26). Режимы: 

Черновой проход -   t = 14 мм, SZ
/ = 0,15 мм / зуб, Т = 

400 мин., КV  = 0,75 . 0,8 . 1,15 = 0,69 
Скорость фрезерования : 

минмVфр /4,116
45015,014400

69,0500332
2,04,01,02,0

2,0

=
⋅⋅⋅

⋅⋅
= . 

Частота вращения фрезы: 

минобnb /74
5,0
4,116

=
⋅

=
π

. 

Усилие фрезерования: 

кнPZ 8,924,1
74500

2645015,014825,0
2,03,1

1,175,0

=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅
=  

24,1
750

1000 75,0

=





=МРK  

Мощность фрезерования: 

квтNфр 64,18
6002,1

4,1168,9
=

⋅
⋅

=  
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Мощность электродвигателя главного привода станка 
2Б660Ф1 – Nэл.дв = 55 квт. Выбранные режимы чернового 
фрезерования выполняются. 

Чистовой проход -   t = 2 мм, S = 1 мм / об (SZ
/ = 0,039 

мм / зуб), Т = 400 мин., КV  = 0,75  . 1,15 = 0,86, Кмр = 1,24. 
Скорость фрезерования : 

минмVфр /6,305
450039,02400

86,0500332
2,04,01,02,0

2,0

=
⋅⋅⋅

⋅⋅
= . 

Частота вращения фрезы: 

минобnb /6,194
5,0
6,305

=
⋅

=
π

  (≈200 об/мин.) 

Усилие фрезерования: 

кнPZ 426,024,1
200500

26450039,02825,0
2,03,1

1,175,0

=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅
=  

Мощность фрезерования: 

квтNфр 134,2
6002,1

6,305426,0
=

⋅
⋅

=  

Машинное время обработки: 

мин62,7
2615,074

2200
1 =

⋅⋅
=τ . 

мин11
1200

2200
2 =

⋅
=τ . 

2.3. Сместить стол в поперечном направлении на l = 
3000 мм. Настройка фрезы по п.2.2. Фрезеровать основание 
левых лап станин за два прохода, выдержав размер 2500f9. 
Режимы фрезерования по п.2.2. 

2.4. Сверлить четыре отверстия ∅60 мм на l = 300 мм. 
2.5. Фрезеровать основание станин (1700х940) за один 

проход, выдерживая Н = 1100 мм. Режущий инструмент и 
режимы по п.2.2 (черновой проход). 
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2.6. Контроль ОТК. 
Операция 3 – фрезерная 
3.1. Крепление деталей по п.2.1. Развернуть стол на 

900. Фрезеровать площадки 720х600 на боковой поверхно-
сти стоек как чисто. Развернуть стол на 1800. Фрезеровать 
площадки 720х600 с противоположной стороны станин, 
выдержав размер 2530. Режимы резания по п.2.2 первого 
прохода. 

3.2. Сверлить два отверстия  ∅80 мм на l = 90 мм под 
Т-образный паз. Режущий инструмент – сверла по  ГОСТ 
10903-77. 

3.3. Фрезеровать паз ВхН = 63х45 на l = 600 м. Режу-
щий инструмент – концевые фрезы по ГОСТ 17026-71. 

3.4. Фрезеровать Т-образный паз ВхН = 95х35 на l = 
600 м. Режущий инструмент – пазовые фрезы по ГОСТ 
7063-72. 

3.5. Развернуть стол на 1800. Сверлить и фрезеровать 
второй Т-образный паз по п.3.2-3.4. 

3.6. Контроль ОТК. 
Операция 4 – фрезерная 
4.1. Крепление деталей по п.2.1. Развернуть стол на 

900. Фрезеровать верх станин (ВхL = 1070х1900), выдержав 
Н = 5200 мм. Режущий инструмент: фрезы торцевые с 
твердосплавными пластинками по ГОСТ 24359-80  (∅D = 
630 мм, Z = 30). 

Режимы: -   t = 14 мм, SZ
/ = 0,15 мм / зуб, Т = 400 мин., 

КV  = 0,75 . 0,8 .= 0,66 
Скорость фрезерования : 

./5,112
53515,014400

66,0630332
2,04,01,02,0

2,0

минмVфр =
⋅⋅⋅

⋅⋅
=  

Частота вращения фрезы: 

./57
63,0
5,112 минобnфр =

⋅
=

π
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Машинное время обработки поверхности одной ста-
нины (2 прохода): 

.3,17
5715,030

)6305,01900(2 минмаш =
⋅⋅

⋅+⋅
=τ  

Усилие фрезерования: 

кнPZ 6,1024,1
57630

3053515,014825,0
2,03,1

1,175,0

=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅
=  

24,1
750

1000 75,0

=





=МРK  

Мощность фрезерования: 

квтNфр 5,19
6002,1

5,1126,10
=

⋅
⋅

=  

4.2. Контроль ОТК. Детали открепить, снять со стола. 
Операция 5 – фрезерная 
5.1. Установить станину на ребро вдоль стола станка. 

С помощью призм и прокладок выставить в горизонталь-
ной и вертикальной плоскостях по лапам (база А). Контро-
лировать по индикатору, закрепленному на шпинделе рас-
точного станка. Закрепить. Развернуть стол на 900 (торец 
станины перпендикулярен оси шпинделя станка). 

5.2. Фрезеровать направляющие подушек окна стани-
ны (3600х600) за черновой и чистовой проходы, выдержи-
вая размер 1300Н8 и отклонение от симметричности базы Б 
в пределах 0,12 мм. Режущий инструмент: черновой проход 
– набор цилиндрических фрез со вставными ножами из 
быстрорежущей стали (ГОСТ 9926-71) общей шириной В = 
300 мм (∅D = 250 мм, Z = 14); чистовой проход – то же с 
общей шириной В = 600 мм. Черновой проход выполняется 
последовательно на половину ширины окна, чистовой – 
одновременно на В = 600 мм. 
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Режимы резания:   
Черновые проходы:  t = 12 мм, SZ

/ = 0,3 мм / зуб, Т = 
240 мин., КV  = 0,75 . 0,8 .= 0,6, Кмр = 1,24. 

Скорость фрезерования : 

./14
143003,012240

6,02504,35
1,01,04,03,033,0

45,0

минмVфр =
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
=  

Частота вращения фрез: 

./20/8,17
25,0

14 минобминобnфр ≈=
⋅

=
π

 

Суммарное машинное время обработки стоек окна: 

.4,171
20143,0

36004 минМ =
⋅⋅

⋅
=∑τ  

Усилие фрезерования: 

кнPZ 5,10924,1
250

143003,012682,0
86,0

4,172,086,0

=⋅
⋅⋅⋅⋅

=  

Мощность фрезерования: 

квтNфр 25
6002,1
145,109

=
⋅
⋅

=  

Чистовые проходы:  t = 2 мм, S = 1,0 мм/об (SZ
/ = 0,07 

мм / зуб), Т = 240 мин., КV  = 0,75,  Кмр = 1,24. 
Скорость фрезерования : 

./50
1460007,02240

75,02504,35
1,01,04,03,033,0

45,0

минмVфр =
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
=  

Частота вращения фрез: 

./64
25,0

50 минобnфр =
⋅

=
π

 

Суммарное машинное время обработки стоек окна: 

минМ 5,112
641

36002
=

⋅
⋅

=∑τ  



 98 

Усилие фрезерования: 

кнPZ 2,13
250

1460007,02682,0
8,0

72,086,0

=
⋅⋅⋅⋅

=  

Мощность фрезерования: 

квтNфр 8,13
6002,1
642,13

=
⋅
⋅

=  

5.3. Фрезеровать плоскости верха и низа окна 
(1300х600) за черновой проход по режимам п.5.2. 

5.4. Контроль ОТК. 
Операция 6 – фрезерная 
6.1. Крепление детали по п.5.1. Фрезеровать боковые 

направляющие окна станины (Н х b = 3500 х 50). Режущий 
инструмент: фрезы торцевые с твердосплавными пласти-
нами (∅D = 80 мм, Z = 10). 

6.2. Фрезеровать две площадки (360х300) на боковой 
поверхности стоек станины, выдерживая размер 325 мм. 
Режущий инструмент: фрезы торцевые с твердосплавными 
пластинами (∅D = 315 мм, Z = 18). 

6.3. Фрезеровать плоскости разъема правой и левой 
станин, выдерживая размер 600d11: для верхней поперечи-
ны 1200х730 мм, правой и левой лап 680х600. Режущий ин-
струмент: фрезы торцевые с твердосплавными пластинами 
ГОСТ 24359-80) (∅D = 630 мм, Z = 30). Режимы обработки 
по п.4.1. 

6.4. Стол развернуть на 1800. Фрезеровать боковые 
направляющие окна станины (Нхb = 3500х50), выдерживая 
размер 600d11. 

6.5. Контроль ОТК. 
Операция 7 – сверлильная 
7.1. Крепление детали по п.5.1. 
7.2. Сверлить 8 отверстий ∅ 31 под резьбу М36 на l = 

50 мм, 6 отверстий ∅ 26 под резьбу М30 на l = 45 мм, 8 от-
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верстий ∅ 24 под резьбу М27 на l = 40 мм. Нарезать резьбу 
М36, М30, М27. 

Операция 8 – расточная 
8.1. Крепление детали по п.5.1. Развернуть стол на 

900. Выставить ось шпинделя расточного станка на центр 
расточки отверстий нажимного механизма по окну станины 
(1300Н8) с помощью индикатора. 

8.2. Расточить:   ∅516 с  ∅500 на l = 480 мм, ∅356 с  
∅340 на l = 270 мм, ∅676 с  ∅660 на l = 50 мм. Режущий 
инструмент: резцы расточные твердосплавные (Т15К6).  

Режимы: t = 8 мм, SZ
/ = 0,6 мм / об, Т = 40 мин., КV  = 

0,75 . 0,8 . 1,15 .= 0,69. 
Скорость резания: 

./10269,0
6,0840

350
35,015,02,0 минмV рез =⋅

⋅⋅
=  

Частота вращения шпинделя: 

./90
356,0

102 минобn =
⋅

=
π

  

Усилие резания: 

кнРZ 1,1024,1
102

16,083 15,0
75,0 =⋅⋅⋅⋅=  

24,1
750

1000 75,0

=





=МРK  

Мощность резания: 

квтN РЕЗ 8,16
6002,1

1,10102
=

⋅
⋅

=  

8.3. Расточить:   ∅520Н7 с  ∅516 на l = 480 мм, 
∅360Н7 с  ∅356 на l = 270 мм, ∅680Н9 с  ∅676 на l = 50 
мм. Подрезать торцы. Режущий инструмент: резцы расточ-
ные твердосплавные (Т15К6).  

Режимы: t = 2 мм, S = 0,24 мм / об, Т = 40 мин., КV  = 
0,75 . 1,15 .= 0,86, Кр = 1,24 
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Скорость резания: 

./5,20986,0
24,0240

420
20,015,02,0 минмV рез =⋅

⋅⋅
=  

Частота вращения шпинделя: 

./128
52,0
5,209 минобn =

⋅
=

π
  

Усилие резания: 

кнРZ 13,124,1
5,209

124,023 15,0
75,0 =⋅⋅⋅⋅=  

Мощность резания: 

квтN РЕЗ 87,3
6002,1

13,15,209
=

⋅
⋅

=  

8.4. Контроль ОТК. 
8.5. Развернуть стол на 1800. Повторить операции 

п.8.2 и 8.3 для отверстий нижней поперечины. 
8.6. Контроль ОТК. Деталь снять. 
Операция 9 – сверлильная 
9.1. Установить станину ребром на стол радиально-

сверлильного станка, выставить, закрепить. Разметить и 
сверлить 18 отверстий ∅17,5 мм на l = 30 мм, нарезать 
резьбу М20. Деталь открепить. 

9.2. Деталь развернуть на 1800 вокруг продольной оси, 
выставить, закрепить. Разметить и сверлить 18 отверстий 
∅17,5 мм на l = 30 мм, нарезать резьбу М20. 

9.3. Контроль ОТК. Деталь снять. 
 

3.5. Задание 4 
 
Разработать маршрутную технологию изготовления 

коленчатого вала горизонтально-ковочной машины. 
Рабочий чертеж вала приведен на рис.3.6. Исходная 

заготовка – штамповка, полученная ковкой в подкладных 
штампах с припусками по ГОСТ 7505-74. Материал вала – 
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сталь 40Х (σвр = 920 МПа, σт = 720 МПа), основные по-
верхности (шатунная и опорные шейки) обрабатываются 
чистовым шлифованием. Заготовки перед механической 
обработкой проходят термообработку (нормализацию с от-
пуском в печи). Коленчатые валы, как и эксцентриковые, 
относятся к валам со смещенными осями опорных и ша-
тунных шеек. В специализированных производствах их об-
рабатывают на специальных станках: детали базируют на 
призмах, а необходимые рабочие движения совершает ин-
струмент, установленный в суппорте на вращающейся 
планшайбе. В единичном производстве их обрабатывают на 
серийном оборудовании с применением специальных буге-
лей [3]. Последние выполняются в виде прямоугольных 
брусьев с отверстиями для крепления на концевых участках 
вала. Технологические схемы изготовления таких валов 
включают операции крепления бугелей на концевые участ-
ки основной оси вала, разметку и сверление в бугелях цен-
тровых отверстий осей шатунных (эксцентриковых) шеек. 
Базируя вал на центровые отверстия бугелей, обрабатыва-
ют поверхности шатунной шейки до параметров чертежа. 
Далее переставляют заготовку на другие центровые отвер-
стия бугелей и обрабатывают соответствующие им поверх-
ности. Бугеля демонтируют и обрабатывают поверхности 
по главной оси вала. 

У коленчатого вала (рис.3.6) относительно главной 
оси вала (база А) смещены: ∅370f9 (ось Б) на величину 190 
мм, ∅560 (ось В) на величину 130 мм. Центровые отвер-
стия осей Б и В можно разместить в вертикальной плоско-
сти. Ниже  приведена рекомендуемая маршрутная техноло-
гия изготовления данного коленчатого вала, номера опера-
ций и их содержание отмечены арабскими цифрами. 
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Рис.3.6. Коленчатый вал горизонтально-ковочной машины В-115. 
 
1. Разметка: проверить длины, оси ступеней шеек 

∅290 мм, ∅370 мм и ∅560 мм. 
2. Фрезерная: фрезеровать торцы главной оси вала в 

размер l1 = 400 мм, l2 = 635 мм. Оборудование: расточной 
станок 262Г. 

3. Зацентровка: центровать с 2-х торцев по ГОСТ 
14034-74. Оборудование: расточной станок 262Г. 

4. Токарная: точить два диаметра ∅290d11 на l = 100 
мм на концевых участках главной оси вала. Оборудование: 
токарный станок 1А660. 

5. Слесарная: изготовить с расточкой ∅290Н9 два 
бугеля, монтировать на концевых участках вала. 

6. Разметка: разметить в бугелях 4 отверстия ∅32 на 
∅150 мм, центра осей Б и В. 

7. Сверлильная: сверлить 8 отверстий ∅32 в бугелях 
и 8 отверстий ∅27 в 2-х торцах вала под резьбу М30, цен-
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тровые отверстия осей Б и В по ГОСТ 14034-74. Нарезать 
резьбу М30 в торцах вала. Оборудование: расточной станок 
262Г. 

8. Слесарная: крепить бугеля болтами М30 к торцу 
вала. 

9. Токарная: установить вал по центрам В. Точить 
два диаметра ∅560 мм на l = 130 мм. Оборудование: токар-
ный станок 1А660. 

10. Токарная: переустановить вал на центра Б. Точить 
за два прохода: черновой и чистовой с припуском 0,5 мм на 
шлифовку диаметр ∅370f9 на l = 420, точить два радиуса 
R25 и торцы. Оборудование: токарный станок 1А660. 

11. Шлифовальная: валок установить на центра Б. 
Шлифовать диаметр ∅370f9 на l = 420 мм. Оборудование: 
кругло-шлифовальный станок. 

12. Токарная: установить деталь на центра Б, подпра-
вить два R25 и торцы 420Н9. Контроль размеров и поверх-
ности ОТК. 

13. Слесарная: демонтировать бугеля. 
14. Токарная: установить деталь по оси А. Точить за 

два прохода (черновой и чистовой) диаметры ∅270h6 на l = 
335 мм, ∅290f9 с припуском 0,4 мм на l = 300 мм, радиус 
R15, торец шейки, фаску 5х450. Оборудование: токарный 
станок 1А660. 

15. Токарная: переустановить деталь по оси А. То-
чить: ∅230d11 на l = 100 мм, ∅290f9 на l = 300 мм с при-
пуском 0,4 мм, радиус R15, торец шейки, фаску 5х450. Кон-
троль ОТК. 

16. Шлифовальная: установить деталь по оси А. 
Шлифовать две шейки ∅290f9 на l = 300 мм. Оборудова-
ние: кругло-шлифовальный станок. 

17. Токарная: установить деталь на центра А. Подпра-
вить два радиуса R15 и торцы выдерживая размер 680е9 
после шлифовки. Контроль ОТК. 
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18. Разметочная: разметить три шпоночных паза 63Н9 
под углом 1200 по окружности. 

19. Фрезерная: фрезеровать три паза 63Н9 на  l = 320 
мм. Оборудование: продольно-фрезерный станок 6У312. 

20. Слесарная: острые кромки скруглить, снять за-
усенцы. 

21. Контрольная: контроль ОТК параметров рабочего 
чертежа детали. 

22. Консервация: поверхности покрыть техническим 
вазелином. 

 
3.6. Задание 5 

 
Разработать технологический процесс изготовления 

подушки опорного валка клети кварто 1000. Рабочий чер-
теж подушки приведена на рис.3.7, материал – сталь 35Л по 
ГОСТ 977-75, исходная заготовка -  отливка (литье в песча-
ные формы) с внутренними полостями диаметров перемен-
ного сечения. Припуски на размеры по 17 квалитету точно-
сти (1200 +10,5 мм, 900+9 мм). Подушка служит для уста-
новки подшипников качения опорного валка, монтируется 
в окне станины и основные требования изготовления: вза-
имная параллельность боковых поверхностей (1200 d11) и 
их соосность относительно расточки ∅640Н8. 

Данная деталь относится к классу корпусных изделий, 
в качестве установочной базы целесообразно выбрать 
наиболее развитую плоскую поверхность (торец D). Торец 
D и диаметр ∅640Н8 обработать за одну установку. Ниже 
рассмотрена технологическая схема изготовления подушки, 
сочетающая токарную обработку на первых операциях с 
последующим фрезерованием на расточных и фрезерных 
станках. Данная схема не является единственной. Предла-
гается самостоятельно рассмотреть студентами и альтерна-
тивные схемы. 
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Последовательность переходов дана в виде текста с 
индексацией операции арабскими цифрами. 

1. Разметка: проконтролировать габаритные разме-
ры, смещение внутренних отверстий (∅640Н8) относи-
тельно боковых сторон (1200d11). 

Токарная: установить деталь торцом С к планшайбе в 
4-х кулачковом патроне карусельного станка, выставить, 
закрепить. Точить торец D (1200х900), выдержав размер 
600 мм от поверхности Е. Расточить за 2 прохода (черновой 
и чистовой) диаметр ∅640Н8 на l = 600d11. Расточить диа-
метр ∅590Н9 на l  = 100 мм. 

Точить фаску 25х450. Контроль ОТК. Оборудование: 
токарно-карусельный станок 1525. 

2. Токарная: установить деталь торцом D к план-
шайбе в 4-х кулачковом патроне карусельного станка, вы-
ставить по ∅640Н8, крепить. Точить торец С (∅1060), вы-
держивая размер 950 мм. Расточить: диаметр ∅750Н8 за 2 
перехода (черновой и чистовой) на l = 230 мм, диаметр 
∅800 на l = 40, диаметр ∅680 на l = 20 мм. Точить фаску 
20х450. Контроль ОТК. Оборудование: токарно - карусель-
ный станок 1525. 

3. Фрезерная: установить деталь торцом D на столе 
продольно-фрезерного станка, выставить боковые суппорта 
относительно ∅640Н8. Фрезеровать за 2 прохода (черновой 
и чистовой) одновременно плоскости 900х600, выдерживая 
размер 1200d11. Контроль ОТК. Оборудование: продольно-
фрезерный станок 6У612. 
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Рис.3.7. Подушка опорного валка клети кварто 1000. 
 
4. Фрезерная: установить деталь торцом D на столе 

горизонтально-расточного станка. Выставить по индикато-
ру ∅640Н8 относительно центра вращения стола. Фрезеро-
вать плоскости разъема верха подушки: шириной 280 на l = 
600 и Н = 180 мм, шириной 120 на l = 600 и Н =130 мм, ши-
риной 235 на l = 350 мм и Н = 60 мм. Фрезеровать: разъем 
640Н8 на l = 600 и Н = 130 мм, два паза 50Н9 на l = 700 мм, 
выдерживая В = 700 мм. Контроль ОТК. Оборудование: го-
ризонтально-расточной станок 2650Ф2. 

5. Фрезерная: установка по п.5. Развернуть стол на 
угол 1800. Фрезеровать: низ подушки – две плоскости В = 
150 мм на l = 600 мм, выдерживая Н = 900 мм, паз 900Н9 на 
l = 600 мм, выдерживая Н = 160 мм, два скоса 100 под уг-
лом 300. Контроль ОТК. Оборудование по п.5. 

6. Разметка: разметить два диаметра ∅120, паз 
100Н9, два диаметра ∅12 мм, 6 отверстий под М30. 
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7. Сверлильная: сверлить диаметры ∅120 на l = 600 
мм, ∅12 на l = 300 мм. Оборудование: горизонтально-
расточной станок 2650Ф2. 

8. Сверлильная: сверлить 6 отверстий под М30, ∅12 
на l = 170 мм, ∅50 на l = 10 мм. Нарезать резьбу М30 в 6 
отверстиях. Оборудование: радиально-сверлильный станок 
2М57. 

9. Долбежная: установить деталь торцом D на столе 
долбежного станка, выставить по ∅640Н8. Долбить шпо-
ночный паз 100Н9 на l = 150 мм. Оборудование: долбеж-
ный станок 7410. 

10. Слесарная: зачистить острые кромки, удалить за-
усенцы. 

11. Контрольная: контроль основных параметров про-
изводится по стадиям технологического процесса, на за-
ключительном этапе проверяется качество внешней по-
верхности. 

Консервация: рабочие поверхности покрыть техниче-
ским вазелином, нерабочие – красить краской серого цвета. 
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Приложение 1 
 

 
 

Рис.П.1.1. Рабочий валок стана кварто 2800 холодной прокатки. 
 

 
 

Рис.П.1.2. Опорный валок стана кварто 3500 горячей прокатки. 
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Рис.П.1.3. Рабочий валок блюминга 1300. 
 

 
 

Рис.П.1.4. Рабочий валок холодной прокатки стана кварто 400. 

12,5 
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Рис.П.1.5. Плита нижняя опорная. 
 

 
 

Рис.П.1.6. Подушка нижняя чистовой клети НШС2000 горячей прокатки. 
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Рис.П.1.7. Основание цилиндра. 
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Приложение 2 
 

Таблица П.2.1 
Техническая характеристика токарных  

и токарно-винторезных станков 

Параметры 

Индекс станка 

16
К

20
 

16
К

25
 

16
К

30
Ф

 

16
К

40
П

 

16
К

50
П

 

1А
66

0 

1А
67

0 

размеры, мм 
Наибольший диаметр 
обрабатываемой 
заготовки:  
над станиной 
над суппортом 

400 500 630 800 1000 1250 2000 
220 290 320 450 600 900 1600 

Наибольшая длина 
заготовки 2000 2000 1400 6000 - 10000 10000 

Частота вращения 
шпинделя, об/мин 

12,5-
1600 

12,5-
1600 6,3-1250 6,3-

1250 2,5-500 1,6-200 1-125 

Число скоростей 
шпинделя 22 22 24 24 24 б/с б/с 

Наибольшие переме-
щения суппорта: 
продольное 
поперечное 

1935 1935 1250 - 2600 - 10400 
300 300 370 - 650 - 715 

Подача суппорта 
(мм/об):  
продольная 
поперечная 

0,05-
2,8 

0,05-
2,8 0,1-3,2 0,055-

1,2 
0,08-
2,8 0,06-3,4 0,04-84,7 

0,025-
1,4 

0,025
-1,4 0,04-1,18 0,023-

0,5 
0,04-
1,4 0,03-1,7 0,02-42,4 

Мощность электро-
двигателя главного 
привода, квт 

 
11 

 
11 

 
22 

 
18,5 

 
24 

 
55 

 
100 

Вес, кН 37 37,8 63 58 119 417 1200 

 
Таблица П.2.2 

Техническая характеристика 
токарно-карусельных станков 

Параметры 

Индекс станка 

1512 1516 1525 1540 1550 1563 1А542 

размеры, мм 
Наибольшие разме-
ры заготовки: 
    диаметр 
    высота 
    вес, кН 

1250 1600 2500 4000 5000 6300 12500 
1000 1000 1600 2000 2500 3200 5000 
40 50 130 630 630 1250 3200 

Диаметр планшайбы 1120 1400 2250 4000 4500 6300 11200 
Частота вращения 
планшайбы, об/мин 5÷250 4÷200 1,6÷80 0,52÷ 

48,7 
0,34÷ 
31,2 

0,28÷ 
25,5 

0,28÷ 
23,2 
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Подача суппорта, 
мм/мин 5÷180 0,1÷ 

1800 
0,1÷ 
1280 0,059÷470 0,044÷ 

352 
0,035÷ 

285 
0,022÷ 

160 
Мощность электро-
двигателя, квт 30 30 40 125 125 125 125 

Вес, кН 165 192 355 1000 1405 2230 7800 

 
Таблица П.2.3 

Техническая характеристика вертикальных  
и радиально-сверлильных станков 

Параметры 
Вертикальные Радиальные 

2Н125 2Н135 2554 2М57 2М58-1 

Наибольший условный  
диаметр сверления в стали: 25 35 50 75 100 

Вылет шпинделя, мм 250 300 350÷1600 500÷2000 500÷3150 
Наибольший ход шпинделя, 
мм 200 250 400 500 630 

Частота вращения шпинде-
ля, об/мин 45÷2000 31÷1400 20÷2000 10÷1250 10÷1250 

Подача шпинделя, мм/об 0,1÷1,6 0,1÷1,6 0,05÷5 0,063÷3,15 0,063÷3,15 
Мощность двигателя, квт 2,2 4,0 5,5 7,5 13 

 
Таблица П.2.4 

Техническая характеристика  
горизонтально-расточных станков 

Параметры 
Индекс станка 

262Г 26365Ф2 
26375Ф2 

2650Ф1 
2650Ф2 

2651Ф1 
2652Ф2 2Б660Ф1 

Диаметр выдвижного 
шпинделя, мм 85 160 160 200 220 

Размеры поворотного 
стола, мм 800х1000 1600х1800 2240х2500 2240х2500 5000х810

0 
Наибольшее перемеще-
ние, мм 
вертикальное шпиндель-
ной бабки 
продольное выдвижного 
шпинделя 

 
 

1400 

 
 

1400 

 
 

2500 

 
 

2500 

 
 

3000 

 
1000 

 
1000 

 
1250 

 
1250 

 
1800 

Число скоростей шпин-
деля 18 23 24 24 б/с 

Частота вращения шпин-
деля, об/мин 20÷1000 5÷1000 4÷800 4÷800 1÷510 

Подача, мм/мин: 
осевая шпинделя 
поперечная и продольная 
стола 

 
1÷1600 

 
1,6÷1600 

 
1,25÷1250 

 
1,25÷1250 

 
1÷2500 

0,5÷800 1÷1000 0,8÷800 0,8÷800 1,25÷2500 

Мощность электродвига-
теля главного привода, 
квт 

7 19 37 37 55 

Вес, кН - 320 764 764 1416 
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Таблица П.2.5 
Техническая характеристика  
продольно-фрезерных станков 

Параметры 

Одностоечные Двухстоечные 
Индекс станка 

6305Ф4 6У312 6606 6У612 6625 
Размеры рабочей по-
верхности стола, мм 500х1250 1250х4000 630х2000 1250х4000 2500х8000 

Расстояние:  
- от оси горизонтального 
шпинделя до стола 
- от торца вертикального 
шпинделя до стола 

0÷500 0÷1050 25÷560 0÷1050 0÷1765 

- 260÷1330 25÷760 260÷1330 175÷2180 
Расстояние между тор-
цами горизонтальных 
шпинделей 

- - 470÷870 860÷1490 2115÷2815 

Число шпиндельных 
бабок: 
- горизонтальных 
- вертикальных 

1 1 2 2 2 
- 1 1 2 2 

Частота вращения 
шпинделя, об/мин 16÷1600 25÷1250 16÷1600 25÷1250 20÷1000 

Подача, мм/мин: 
- стола 
- шпиндельной бабки 

10÷2500 5÷2000 10÷3000 5÷2000 5÷2000 
10÷2500 10÷2000 10÷1000 10÷2000 10÷2000 

Мощность электродви-
гателя главного приво-
да, квт 

7,8 22х2 11х3 22х4 30х4 

 
Таблица П.2.6 

Техническая характеристика  
поперечно-строгальных и долбежных станков 

 
Параметры 

Поперечно-строгальные Долбежные 
Индекс станка 

7307 7307Д 7310Д 7Д430 7410 

Длина хода, мм: 
- ползуна, долбяка 20÷720 150÷710 150÷1000 120÷320 1200 

Расстояние от станины (стойки) 
до резца (вылет), мм: 880 825 1120 615 1150 

Размеры рабочей поверхности 
стола 450х710 450х710 560х1000 ∅500 ∅1250 

Перемещение стола: 710 710 800 650 1400 
Угол наклона долбежной го-
ловки - - - ±100 ±100 

Число двойных ходов в мин. 9÷102 9÷102 9÷102 20÷80 20÷80 
Подача, мм/дв.ход.: 
- продольная (горизонтальная) 
- поперечная 
- круговая 

 
0,2÷4 

 
0,2÷5 

 
0,2÷5 

 
0,2÷2,5 

 
0,2÷10 

- - - 0,1÷2,5 0,2÷10 
- - - 0,1÷1,4 0,2÷10 

Мощность электродвигателя 
главного привода, квт 5,5 7,5 11 10 55 
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Таблица П.2.7 
Техническая характеристика  

продольно-строгальных станков 

Параметры 

Одностоечные Двухстоечные 
Индекс станка 

7160 7116 7210 7212 
Наибольшие размеры обрабатывае-
мых заготовок 900х1000 1400х1600 900х1000 1120х1250 

Размеры рабочей поверхности 
стола, мм 900х3000 1400х6000 900х3000 1120х4000 

Наибольшее расстояние между 
поперечиной и поверхностью стола 

 
1000 

 
1500 

 
1000 

 
1220 

Максимальный вес заготовки, кН 45 120 45 80 
Наибольшее перемещение стола 3200 6200 3200 4200 
Скорость хода стола (бессту-
пенчатое регулирование), м/мин: 
- рабочего 
- обратного 

 
 

4÷90 

 
 

4÷80 

 
 

4÷90 

 
 

4÷80 
12÷90 12÷80 12÷90 12÷80 

Подача суппортов поперечины, 
мм/дв.ход: 
- горизонтальная 
- вертикальная 

 
 

0,5÷25 

 
 

0,5÷25 

 
 

0,5÷25 

 
 

0,5÷25 
0,25÷12,5 0,25÷12,5 0,25÷12,5 0,25÷12,5 

Подача боковых суппортов, 
мм/дв.ход. 0,25÷12,5 0,25÷12,5 0,25÷12,5 0,25÷12,5 

Наибольшая тяговая сила на рейке 
стола, кН 70 140 70 120 

Мощность электродвигателей при-
вода стола, квт 75 100 75 100 
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Приложение 3 
 
Режущий инструмент при механической обработке 

 
Таблица П.3.1 

Токарные проходные отогнутые резцы (ГОСТ 18868-73) 

 

Ма-
тери-
ал 

Н В L m a r 

Бы
ст
ро
ре
ж
ущ
ая

 
ст
ал
ь 

16 10 100 6 10 0,5 
20 12 120 7 12 1,0 

25 16 140 8 16 1,0 
32 20 170 10 20 1,0 
40 25 200 12 25 1,5 

 

Тв
ер
ды
й 

 с
пл
ав

 16 12 100 7 10 1,0 
20 16 120 8 14 1,0 
25 20 140 10 18 1,5 
32 20 170 10 18 1,5 
40 25 200 12 25 2 

50 32 240 14 25 2 

 
Таблица П.3.2 

Токарные проходные прямые резцы (ГОСТ 18869-73) 

 

Ма-
тери-
ал 

Н В L 
m 

r 
ϕ=450 ϕ=600 

Бы
ст
ро
ре
ж
ущ
ая

 
ст
ал
ь 

10 10 60 6 4,5 0,5 
16 10 100 6 4,5 0,5 
20 12 120 7 6 1,0 

20 20 120 12 9 1,0 
25 16 140 9 7 1,0 
32 20 170 12 9 1,0 

 Тв
ер
ды
й 

 с
пл
ав

 16 10 100 6 4,5 0,5 
20 12 120 7 6 1,0 
20 16 120 9 7 1,0 
25 16 140 9 7 1,0 
32 20 170 12 9 1,5 
40 25 200 14 11 2,0 
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Таблица П.3.3 
Токарные подрезные резцы (ГОСТ 18871-73, 18880-73) 

 

Ма-
тери-
ал 

Н В L m a r 

Бы
ст
ро
ре
ж
ущ
ая

 
ст
ал
ь 

16 10 100 4 10 0,5 

20 12 120 5 12 1,0 

25 16 140 6 16 1,0 

32 20 160 8 20 1,0 

40 25 200 10 25 1,5 

 Тв
ер
ды
й 

 с
пл
ав

 16 12 100 5 12 1,0 

20 16 120 8 15 1,0 

25 20 140 10 20 1,5 

32 20 170 11 20 1,5 

40 25 200 13 25 2,0 

 
Таблица П.3.4 

Токарные отрезные резцы (ГОСТ 18884-73) 

 

Н В L Р a Макс. ∅ 
обработки 

16 10 100 20 3 30 

20 12 120 25 4 35 

25 16 140 35 5 50 

32 20 170 38 6 60 

40 25 200 45 8 70 
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Таблица П.3.5 
Расточные токарные резцы (ГОСТ 18882-73) 

 

Н В L a n 

16 12 170 12 6 

20 16 200 14 8 

25 20 240 18 10 

32 25 280 22 12 

 
Таблица П.3.6 

Сверла спиральные с коническим хвостовиком   
(ГОСТ 10903-77) 

 

∅D L l ∅
D L l 

6 225 145 30 395 275 

8 240 160 32 334 185 

10 250 170 36 344 195 

12 260 180 40 350 200 

14 265 185 50 370 220 

16 295 195 56 417 230 

18 305 205 60 427 240 

20 320 220 64 432 245 

22 335 235 70 437 250 

24 365 245 75 442 255 

27 385 265 80 514 260 

 



 119

Таблица П.3.7 
Фрезы концевые с коническим хвостовиком  

(ГОСТ 17026-71) 

 

∅D L l Число 
зубьев 

Конус 
Морзе 

11 92 22 4 1 
12 96 26 4 1 
14 96 26 4 2 
16 117 32 4 2 
18 117 32 4 2 
20 123 38 5 2 
22 140 38 5 2 
25 147 45 5 3 
28 147 45 5 3 
32 155 53 6 3 
36 178 53 6 4 
40 188 63 6 4 
45 221 63 6 5 
50 233 75 6 5 
56 233 75 8 5 
63 240 80 8 5 

 
Таблица П.3.8 

Торцевые фрезы со вставными твердосплавными  
ножами (ГОСТ 24359-80) 

 

 

∅D L ∅d Число 
зубьев 

100 50 32 8 
125 55 40 8 
160 60 50 10 
200 60 50 12 
250 75 60 14 
315 75 60 18 
400 85 60 20 
500 85 60 26 
630 85 60 30 
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Таблица П.3.9 
Фрезы дисковые с твердосплавными пластинами 

(ГОСТ 28437-90) 
 

 

∅D В ∅d Число 
зубьев l 

80 13÷16 27 6 13 
100 16÷25 32 6 13 
125 16÷25 40 8 13 
160 16÷36 40 8 18 
200 16÷36 50 12 18 
250 16÷36 60 14 18 
315 16÷32 80 18 18 

 
Таблица П.3.10 

Фрезы цилиндрические (ГОСТ 3752-71) 

 

∅D L ∅d Число зубьев 
I тип II тип 

40 60 22 10÷18 - 
50 75 22 10÷18 - 
63 95 22 12÷18 8 
80 120 27 14÷18 10 
100 150 32 18 12 

I тип – мелкий зуб; II тип – крупный зуб 
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