
№ 4733 
 
621 
П 791 
 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ 
 
 

Методические указания  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

НОВОСИБИРСК 
2017 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

621    № 4733 
П 791 

 
 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 
 

Методические указания к выполнению практических работ  
и задания для расчетно-графических работ для студентов  
механико-технологического факультета по дисциплинам  
«Технология машиностроения» по направлению 15.03.05  

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», «Основы технологии машиностроения» по направлению  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование», «Технология 
автоматизированного машиностроения» по направлению 15.03.04  

«Автоматизация технологических процессов и производств»,  
«Основы технологии производства и ремонта транспортных средств» 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» всех форм обучения 

 
 
 

 
 
 
 

НОВОСИБИРСК 
2017 



 2

УДК 621.002.2(076.5) 
         П 791 
 
 
 
 

Составители: 
д-р техн. наук, профессор Х.М. Рахимянов,  

канд. техн. наук, профессор Б.А. Красильников,  
канд. техн. наук, доцент Н.П. Гаар 

ст. препод. А.А. Локтионов  
 
 
 

Рецензент  
канд. техн. наук, доцент В.В. Янпольский  

 
 
 
 

Работа выполнена на кафедре  
«Технология машиностроения» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© Новосибирский государственный 
технический университет, 2017    



 3

Практическая работа № 2 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ  
ДЕТАЛИ ТИПА «ВАЛ» 

1. Общие сведения 

В технологии машиностроения условно различают три основных 
типа производства: единичное, серийное и массовое. 

Единичное производство характеризуется большим многообразием 
выпускаемых деталей в малом количестве. В этом типе производства 
применяют широко универсальные станки и приспособления, собира-
емые из элементов универсально-сборочных приспособлений (УСП). 
Технологический процесс включает в себя минимальное количество 
операций с большим числом переходов. Режущий инструмент – стан-
дартный. В качестве измерительных инструментов используются 
штангенциркуль и микрометры. Заготовками детали для мелкосерий-
ного производства служат, как правило, различного рода сортовые 
прокаты.  

Серийному производству свойственно небольшое разнообразие но-
менклатуры выпускаемых изделий малыми партиями. Применяют спе-
циальные станки, стандартный режущий инструмент и приспособле-
ния, собранные из элементов УСП. В качестве заготовок для деталей 
используют как сортовой прокат, так и штамповку и литье.  

Массовое производство отличается неизменной номенклатурой и 
большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготавливаемых в 
течение ряда лет. В этом типе производства применяются в основном 
специализированные станки и специальная технологическая оснастка, 
разработанная для облегчения выполнения только данной операции на 
определенном станке. Технологический процесс разбит на большое 
число специальных операций. В качестве измерительных инструмен-
тов для наружных поверхностей диаметральных и линейных исполь-
зуются калибр-скобы проходные и непроходные, для отверстий – ка-
либр-пробки проходные и непроходные, для остальных поверхностей – 
шаблоны. В качестве заготовки применяются литье, штамповка. 

В настоящей работе поэтапно показан технологический процесс 
обработки детали типа «вал» в условиях массового производства.  
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Первое, на что обращают внимание технологи при разработке тех-
нологического процесса, – это материал, из которого изготовляется 
деталь. Его физико-химические характеристики определяют:  

1) способ получения заготовок (литье, штамповка, прокат); 
2) возможность обработки на интенсивных режимах (обрабатывае-

мость материала, износ и стойкость режущего инструмента); 
3) включение в техпроцесс операций термической обработки для 

снятия остаточных напряжений и достижения заданной твердости, ес-
ли исходная твердость материала детали не совпадает с указанной на 
чертеже.  

Выбор наиболее рационального способа получения заготовки в 
каждом конкретном случае определяется комплексно с учетом техни-
ко-экономической целесообразности, подробный анализ которой при-
веден в работе [1]. 

В общем случае заготовками для деталей типа «вал» наиболее ча-
сто служат либо сортовой прокат, либо штамповка. Сортовой прокат 
применяется для изготовления средних и мелких деталей с неболь-
шим перепадом диаметров вала по ступеням (от 10…15 мм на 100 мм 
длины). Штамповка используется для изготовления средних и круп-
ных валов сложной конфигурации, с большим перепадом размеров, а 
также при предъявлении специальных требований к структуре метал-
ла и при достаточно больших объемах выпуска. Отливка применяется 
в редких случаях, когда речь идет об изготовлении крупных валов из 
чугуна. 

Разработка последовательности обработки всегда начинается с вы-
бора черновой базы. Основными базами большинства валов являются 
поверхность опорных шеек. Однако использовать их в качестве техно-
логических баз для обработки наружных поверхностей, как правило, 
затруднительно, особенно при условии сохранения качества баз. По-
этому в большинстве операций за технологические базы принимают 
поверхности отверстий с обоих торцов заготовки, что позволяет обра-
батывать почти все наружные поверхности вала на одних и тех же ба-
зах с установкой его в центрах. В связи с этим механическую обработ-
ку начинают с операций подготовки технологических баз – подрезания 
торцов и их зацентровки. В массовом и крупносерийном производстве 
эту операцию осуществляют на центровальных и фрезерно-
центровальных станках. 

Методы окончательной обработки для всех поверхностей и методы 
выполнения промежуточных операций определяются исходя из требо-
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ваний, предъявляемых к точности и качеству заготовки и свойств об-
рабатываемого материала.  

Для предварительного выбора метода обработки отдельных по-
верхностей заготовки используют данные справочных таблиц эконо-
мической точности обработки различными методами, которые приве-
дены, например, в работах [1, 2]. 

В связи с тем что одну и ту же точность обработки можно достичь 
различными методами, поэтому после предварительного выбора не-
скольких возможных методов обработки следует провести их сопо-
ставление по производительности и экономичности. Итак, рассмотрим 
типовую последовательность изготовления деталей типа «вал» для 
крупносерийного и массового производства. 

Первая операция – фрезерно-центровальная операция, в результате 
которой производится фрезерование торцов вала и сверление центро-
вых отверстий; базирование: черновая поверхность двух шеек и торец; 
станки: фрезерно-центровальный полуавтомат. 

Токарные черновые операции – точение поверхностей шеек вала и 
подрезание торцов ступеней вала. Базирование: центровые отверстия 
вала и торец – в случае использования гидрокопировального полуав-
томата; шейка вала, центровое отверстие и торец – в случае использо-
вания многорезцового полуавтомата. Выбор применения в технологии 
обработки гидрокопировального или многорезцового полуавтомата 
определяется в зависимости от размеров вала (его жесткости) и эконо-
мического обоснования.  

После черновых операций для создания благоприятной структуры 
материала применяется термическая обработка – нормализация или 
улучшение. 

Токарные чистовые операции – точение поверхностей вала под 
шлифование. Базирование: центровые отверстия вала и торец. Станки: 
те же, что и на черновых токарных операциях.  

После чистовых операций идут специальные операции – нарезание 
шлицев, фрезерование шпонок, нарезание резьбы, сверление. 

Шлицы получают фрезерованием, строганием, протягиванием. Вы-
бор технологического процесса обработки шлицев зависит от метода 
центрирования шлицевого соединения и термической обработки.  

Шлицы закаливаемых валов и центрируемые по наружной поверх-
ности обрабатывают в следующей последовательности:  

– фрезерование шлицев; 
– термическая обработка; 
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– чистовое наружное шлифование; 
– чистовое шлифование боковых поверхностей шлицев. 
Шлицы незакаливаемых валов с центрированием по наружной по-

верхности:  
– чистовое шлифование наружной поверхности; 
– чистовое фрезерование шлицев. 
Шлицы закаливаемых валов, центрируемые по внутреннему диа-

метру: 
– фрезерование шлицев; 
– фрезерование канавок для выхода круга при шлифовании; 
– термическая обработка; 
– чистовое шлифование боковых поверхностей и центрирующей 

поверхности по внутреннему диаметру. 
Все термически обработанные шлицевые валы, а также валы, цен-

трируемые по внутреннему диаметру, после нарезания шлицев подвер-
гаются дальнейшей механической обработке. 

Способ обработки шпоночного паза зависит от его вида: открытый, 
закрытый или полуоткрытый. Закрытый или глухой шпоночный паз об-
рабатывают при помощи шпоночных (или пальцевых) фрез на шпоноч-
но-фрезерных станках или вертикально-фрезерных станках. Открытые 
шпоночные пазы обрабатываются дисковой фрезой на горизонтально-
фрезерных станках. Дисковыми фрезами возможна обработка полуот-
крытого шпоночного паза. 

Внутренние резьбы обычно нарезают машинными метчиками на 
резьбовых, сверлильных, револьверных, а также агрегатных станках – 
полуавтоматах и автоматах. Наружные остроугольные резьбы нареза-
ют плашками, резьбонарезными головками, резьбовыми резцами, гре-
бенками и групповыми фрезами, накаткой. 

После специальных операций идет вторая термическая обработка – 
закалка, отпуск. Наличие или отсутствие этих обработок в технологи-
ческом процессе определяется требованиями по чертежу в том случае, 
если указанное значение твердости материала не соответствует исход-
ной заготовке или они необходимы для достижения эксплуатационных 
характеристик детали.  

Последними операциями в технологическом процессе являются 
операции шлифования: предварительное и окончательное шлифова-
ние шеек вала. Базирование: центровые отверстия и торец вала. Ис-
пользуемые станки: круглошлифовальные или бесцентрово-шлифо- 
вальные.  
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Приведенная последовательность технологических операций, а 
также их количество могут изменяться в зависимости от требований, 
указанных на чертеже.  

Разработать технологический процесс – это означает прописать по-
следовательность всех операций от заготовки до детали. Для каждой из 
операции приводится: номер операции; название операции; операци-
онный эскиз; содержание операции; модель станка, на котором обраба-
тывается деталь; режущий инструмент; измерительный инструмент и 
режим обработки.   

Номера операций всегда начинаются с 005 и далее через 5, т. е. 010, 
015, 020 и т. д.  

Название операции согласно ГОСТ 3.1702-79 «Правила записи 
операций и переходов. Обработка резанием» дается по названию стан-
ка. Например, при работе на сверлильном станке – сверлильная, на 
фрезерном – фрезерная и т.д.  

В операционном эскизе приводится схема закрепления детали на 
данной операции, размеры, полученные после обработки, размеры для 
настройки станка, шероховатость поверхности после обработки. Обра-
батываемая поверхность выделяется жирными линиями. Шерохова-
тость поверхности указывается только та, которая достигается на дан-
ной операции, и помещается в крайнем правом углу или на 
обрабатываемой поверхности. Если на операции используется мнопо-
зиционный станок, то для каждой позиции дается свой эскиз. 

Содержание операции и переходов определены в соответствии с 
ГОСТ 3.1702-79 «Правила записи операций и переходов. Обработка 
резанием».  

Модель станка выбирается исходя из реализуемых движений стан-
ка, его мощности, а также габаритных размеров детали.  

Используемый режущий инструмент чаще всего стандартный, вы-
бирается исходя из содержания операции. Режущая часть определяется 
в зависимости от физико-механических свойств обрабатываемого ма-
териала. Габаритные размеры режущего инструмента определяется в 
соответствии с габаритными размерами детали и рекомендациями раз-
личного рода справочников.  

Численные значения режимов обработки для каждой из операций 
берутся по справочникам в зависимости от марки обрабатываемого 
материала, материала режущей части и метода обработки. Взятые из 
справочников значения скоростей и подач корректируются по пас-
портным данным станка и заносятся в соответствующую колонку. 
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2. Пример разработки технологического процесса  
обработки детали типа «вал» 

Необходимо разработать технологический процесс обработки де-
тали типа «вал», представленной на рис. 1, в условиях крупносерийно-
го производства. Так как у этой детали обе шейки имеют одинаковый 
диаметр и квалитет, то с целью упрощения восприятия они  были про-
нумерованы цифрами 1 и 2.  

Материал детали – сталь 45 по ГОСТ 1050-80. Эта марка материала 
позволяет получать заготовки штамповкой. 

Для создания технологического процесса необходимо произвести 
расчет параметров заготовки по методике, описанной в работе [3]. Ве-
личина припуска для штамповки взята по данным работы [4]. Припус-
ки на обработку для штамповок повышенной точности были взяты из 
условия массы заготовки (1,43,1 = 4,34 кг) и размеров поверхности. 
Результаты расчетов приведены в табл. 1.  

 

Таблиц а  1  

Размеры заготовки 

Наименование  
поверхности 

Припуск 
по ГОСТ

Допуск 
и отклонения

Номинальный 
размер заготовки 

Ø50 2×1,8 Т = 1,5 мм; 1,0
0,5

  Ø 1,0

0,553,6
  

Ø40 
2×1,7 Т = 1,4 мм; 1,0

0,4

  Ø 1,043,4 0,4


  

230 2,1 + 2,1 = 4,2 Т = 2,0 мм; 1,3
0,7

  

1,3
0,7234,2
  

30 2,1 – 1,7 = 0,4 Т = 1,4 мм; 1,0
0,4

  

1,0
0,430,4
  

200 2,1 + 2,1 = 4,2 Т = 2,0 мм; 1,3
0,7

  

1,3
0,7204,2
  

 
Таким образом, заготовка будет иметь вид, представленный на рис. 2.  
С целью составления предварительного технологического процесса 

следует определить вид и количество операций, необходимых для до-
стижения заданной точности. На основании данных о квалитете по-
верхности и параметрах шероховатости и по таблицам экономической 
точности, приведенных в работах [2, 4], для каждой поверхности были 
выбраны вид и количество методов обработки (табл. 2). 
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Таблиц а  2  

Виды операций по поверхностям 

Наименование 
поверхности 

Метод 
обработки

Достигаемый 
квалитет

Шероховатость,  
мкм

Ø50h7 
(Ra 6,3 мкм) 

Черновое 
точение 14 Ra 40 

Чистовое
точение 10 Ra 3,2 

Шлифование 
чистовое 7 Ra 1,25 

Ø40k6  
(Ra 0,8 мкм) 

Однократное черновое
 точение 14 Ra 40 

Чистовое 
точение 11 Ra 3,2 

Черновое шлифование 8 Ra 1,25

Чистовое шлифование 6 Ra 0,8
Ø46h14  

(Ra 6,3 мкм) Фрезерование черновое 9 Ra 6,3 

9h9 
(Ra 3,2 мкм) Фрезерование черновое 9 Ra 6,3 

230 h14 
(Ra 6,3 мкм) 

Фрезерование 
однократное 14 Ra 6,3 

30 h14 
(Ra 1,6 мкм) 

Однократное черновое 
точение 14 Ra 3,2 

30 h14 
(Ra 1,6 мкм) 

Черновое шлифование 14 Ra 1,25 

200 h14 
(Ra 1,6мкм) 

Однократное черновое 
точение 14 Ra 3,2 

Черновое шлифование 14 Ra 1,25

3h14 Однократное черновое 
точение 14 Ra 3,2 

2х45º на Ø50a11 
Однократное черновое 

точение 14 Ra 3,2 

Черновое шлифование 14 Ra 1,25

2х45º на Ø40k6 Однократное черновое
точение 14 Ra 3,2 
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Получившийся маршрут обработки детали представлен в табл. 3.  
 

Таблиц а  3  

Маршрут обработки детали 

Номер  
операции 

Наименование и краткое  
содержание операций Оборудование 

005 

Фрезерно-центровальная
Фрезерование торцов вала и свер-
ление центровых отверстий с двух 
сторон

Фрезерно-центровальный 
станок 

010 

Токарная черновая
Точение поверхностей шеек вала 
(Ø 40 и 50 мм) с одной стороны, 
нарезание канавок и фасок

Токарный 
многорезцовый  
полуавтомат 

015 

Токарная черновая
Точение поверхностей шеек вала 
с другой стороны (Ø40 мм), наре-
зание канавок и фасок

Токарный 
многорезцовый  
полуавтомат 

020 Термическая
Улучщение, нормализация

025 
Токарная чистовая
Точение поверхностей шеек вала 
(Ø 40 и 50 мм) с одной стороны 

Токарный 
многорезцовый  
полуавтомат

030 
Токарная чистовая
Точение поверхностей шеек вала 
с другой стороны (Ø40 мм)

Токарный
многорезцовый  
полуавтомат

035 Шлифовальная
Шлифование вала (Ø 50 мм) 

Круглошлифовальный 
станок

040 
Шлицефрезерная
Фрезерование шлицев (на диамет-
ре 50 мм)

Шлицефрезерный полуав-
томат 

045, 050 
Шлифовальная
Шлифование шеек вала (Ø 40 мм) 
и торцов предварительное 

Круглошлифовальный 
станок 

055, 060  
Шлифовальная 
Окончательное шлифование шеек 
вала (Ø 40 мм) 

Круглошлифовальный  
станок 
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Поскольку порядок операций был определен, то возможно рассчи-
тать межоперационные диаметральные размеры детали на каждой опе-
рации аналогично методике, приведенной в работе [3]. Линейные межо-
перационные размеры рассчитываются при помощи расчета размерных 
цепей, который представлен в разделе 3 данной работы. 

Для поверхности детали Ø 50h7 припуски и межоперационные 
размеры представлены в табл. 4. 

Значения минимального припуска на обработку взяты из работы [4]. 
 

Таблиц а  4  
Элементы расчета межоперационных диаметральных размеров  

шейки вала Ø 50 мм 
Технологиче-
ские переходы 
обработки  
поверхности 

Ø50h7 

Минималь-
ный припуск 
на  обработ-

ку, мм 

До-
пуск δ, 
мм 

Расчет-
ный раз-
мер, мм 

Предельные 
размеры, мм Номинальный 

размер  
с отклонения-

ми, мм min max 

Черновое  
точение (14) 2×1,8 0,8 50,975 51 51,8 Ø 0,851,8  

Чистовое  
точение (11) 2×0,3 0,2 50,375 50,4 50,6 Ø 0.250,6  

Чистовое 
 шлифование (7) 2×0,2 0,025 49,975 49,975 50 Ø 0,02550  

 

Для поверхности детали Ø 40k6 припуски и межоперационные 
размеры даны в табл. 5. 

Таблиц а  5  
Элементы расчета межоперационных диаметральных размеров  

шейки вала Ø 40 мм 
Технологиче-
ские переходы  
обработки  
поверхности 

Ø40k6 

Минималь-
ный припуск 
на обработку, 

мм 

До-
пуск δ, 
мм 

Расчет-
ный раз-
мер, мм 

Предельные 
размеры, мм Номинальный 

размер  
с отклонения-

ми, мм min max 

Черновое  
точение (14) 2х1,8 0,7 41,202 41,3 42 Ø 0,742  

Чистовое  
точение (11) 2х0,3 0,2 40,702 40,8 41 Ø 0,241  

Черновое  
шлифование (8) 2х0,2 0,04 40,302 40,31 40,35 Ø 0,0440,35  

Чистовое  
шлифование (6) 2х0,15 0,016 40,002 40,002 40,018 Ø 0,018

0,00240
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Для фасок на Ø40k6 размер фаски 245º на операции 010 и 015 со-
ставляет ном предварит.шлиф. окончат.шлиф.2 2l Z Z   = 2 + 0,4 + 0,3 = 2,7 мм. 

Для фаски на Ø50h7 размер фаски 245º на операции 010 и 015 

ном предварит.шлиф.2l Z  = 2 + 0,4 = 2,4 мм. 

Диаметр Ø 46h14 и ширина шлицев 9h9 получаются после их фре-
зерования и никакой дальнейшей обработки они не подвергаются, а 
следовательно, для них не требуется расчета межоперационных раз-
меров.  

Первая операция 005. На данной операции происходит подго-
товка баз. Так как данная деталь – тело вращения, то базой будет ось, 
реализуемая центровыми отверстиями. Следовательно, первая опера-
ция – фрезерно-центровальная. Станок – фрезерно-центровальный 
полуавтомат МР71-М последовательного действия [1], так как по 
паспортным данным станка диаметр обрабатываемой заготовки 
25…125 мм, длина обрабатываемой заготовки 200…500 мм (диаметр 
обрабатываемой заготовки 53,6 мм и ее длина 234,2 мм входят в ука-
занный диапазон).  

Диаметр и форма центровых отверстий 
выбираются по рекомендациям ГОСТ 14034 
«Отверстия центровые. Размеры» в зависи-
мости от диаметра детали.  

Для рассматриваемого вала диаметром 
54 мм ГОСТом рекомендована форма цен-
трового отверстия типа А: размеры d = 
= 5 мм, d1 = 10,6 мм, l = 6,3 мм, l1 = 4,85H12 
(рис. 3). Точность выполнения размеров 
определяется точностью режущего инстру-
мента. 

Деталь на данной операции устанавливается в призмы с упором в 
торец (рис. 4). Размер детали после фрезерования равен габаритному 
размеру по чертежу (простановка размеров на чертеже согласно ГОСТ 
3.1702-79 «Правила записи операций и переходов»).  

Содержание операции согласно ГОСТ 3.1702-79: 
1. Фрезеровать два торца, выдерживая размеры 1 и 2. 
2. Центровать два торца, выдерживая размеры 3–6. 

 
Рис. 3. Форма центрового  

отверстия типа А 
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Рис. 4. Операционный эскиз для фрезерно-центровальной операции 

Режущий инструмент. Выбранный фрезерно-центровальный ста-
нок является станком последовательного действия. Таким образом, для 
данной операции нет необходимости применения комбинированного 
специального инструмента, а необходимо выбрать отдельно торцевую 
фрезу и центровое сверло. Материал режущей части для сверла при 
обработке стали 45 – быстрорежущая сталь Р6М5 [2, 5], для фрезы – 
твердый сплав ВК6М.  

Диаметр торцевой фрезы выбирается исходя из условия, при кото-
ром он должен быть больше диаметра обрабатываемой поверхности, 
так как это позволит произвести обработку всей поверхности за один 
проход. Кроме того, с увеличением диаметра фрезы уменьшается ве-
личина средней толщины срезаемого слоя и улучшается охлаждение 
зубьев, так как удлиняется время нахождения их вне зоны резания [6]. 

Для глубины фрезерования до 4 мм 
и ширине фрезерования до 60 мм по 
данным работы [7] диаметр фрез 
берется в диапазоне от 75 до 
100 мм. Следовательно, выбираем 
торцевую насадную фрезу со 
вставными ножами, оснащенными 
пластинами из твердого сплава по 
ГОСТ 24359-80 диаметром 100 мм 
(длина – 50 мм, посадочный размер 
32Н7, количество зубьев 8) по 
ГОСТ 9304-69 (рис. 5) [8].  

Рис. 5. Внешний вид торцевой  
фрезы по ГОСТ 24359-80 
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Центровочное сверло выбирается в зависимости от типа центровых 
отверстий. В данном случае используется центровальное отверстие 
диаметром 5 мм с углом 60°. Таким образом, выбираем сверло – цен-
тровочное комбинированное сверло по ГОСТ 14952-75 (рис. 6) [6] для 
центровых отверстий типа А с углом 60о. Диаметр сверла – 5 мм, мате-
риал режущей части – быстрорежущая сталь Р6М5.  

 

 
Рис. 6. Сверло центровочное 

Режимы обработки: в технологической карте прописываются как 
режимы обработки для торцевого фрезерования, так и для сверления 
центровых отверстий. 

Для фрезерования указывается – глубина обработки t (мм), ско-
рость фрезы V (м/мин), подача – минутная Sм (мм/мин) и на оборот 
Sо (мм/об.). Глубина обработки:  

 
дет.до обраб. дет.после обраб.

2

L L
t


 

234,2 230
2,1мм.

2


  

При чистовом фрезеровании исходными данными при задании по-
дачи является подача на оборот фрезы, по ней вычисляют подачу ми-
нутную. По данным работы [8] для диапазона диаметров торцевых 
фрез от 100 до 125 мм, материал режущей части – твердый сплав, до-
стигаемая шероховатость поверхности Ra = 6,3 мкм, величина подачи 
на оборот выбирается равной 0,1 мм/об. Подача минутная и на оборот 
фрезы определяется формулой 

 м оS S n  [мм/мин], 

где n – число оборотов фрезы. 
Таким образом, необходимо знать число оборотов фрезы (скорость 

резания для фрезерования). 
Скорость резания для чистового фрезерования торцевой фрезой с 

вставками из твердого сплава ВК6М для диаметра фрезы 100 мм с 
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8 зубьями и подачей на зуб 0,1 мм рекомендуется, согласно приложе-
нию 5, 129 м/мин, число оборотов – 410 об/мин.  

Так как на станке не выставляется скорость фрезерования, то число 
оборотов (среди значений числа оборотов, реализуемых на станке, нет 
такого значения) скорректируем до ближайшего из значений паспорта 
станка – 179 об/мин. Таким образом, скорректированная скорость фре-
зерования:  

 
3,14 100 179 м

56,2
1000 1000 мин

Dn
V

  
   . 

Подача минутная равна м о 0,1 179 17,9мм/минS S n    . Так как 
на станке МР-71М линейная подача фрезы имеет бесступенчатое регу-
лирование (от 20 до 400 мм/мин) [1], то принимаем реальную минут-
ную подачу равную рассчитанной.  

При сверлении под глубиной резания понимают = 0,5t D , где D – 
диаметр сверла. Таким образом, глубина резания для сверления равна 

0,5 5 2,5ммt    . Подача при сверлении, по данным работы [7], для 
стали 45 и диаметра сверла 5 мм равна 0,1 мм/об. Скорость резания 
по данным работ [7] равна 14 м/мин, тогда число оборотов 

p 1000 14 1000
891,7 об/мин.

π 3,14 5

V
n

D

 
  


 Согласно паспортным данным 

станка [1], максимальная частота вращения шпинделя сверлильной го-
ловки равно 815 об/мин, следовательно, принимает это значение в ка-
честве частоты вращения шпинделя для сверления. Тогда скорректи-
рованная скорость резания будет:  

 
π 3,14 5 815 м

12,8
1000 1000 мин

Dn
V

 
   . 

Так как фрезерование является операцией, после которой формиру-
ется окончательный линейный габаритный размер вала, то размер в 
эскизе соответствует размерам детали по чертежу.  

Измерительный инструмент: гладкие калибр-скобы односторон-
ние на размер 230–0,26 мм и 29,07–0,26  мм (рис. 7) по ГОСТ 2216-84 «Ка-
либр-скобы гладкие регулируемые».  
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Рис. 7. Калибр-скоба односторонняя  
двухпредельная по ГОСТ 2216-84 

Вторая операция 010 (токарная). Приведенный на чертеже вал яв-
ляется жестким [9], так как отношение среднего диаметра к длине де-
тали меньше 12 (230/((40+50)/2) = 5,1). Для жестких деталей возможно 
применение многорезцового полуавтомата. Например такого, как то-
карный многорезцовый полуавтомат 1Н713 [1].  

Деталь на данной операции устанавливается в центра с поводко-
вым патроном с упором в торец (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Технологический эскиз для операции 010 
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Содержание операции согласно ГОСТ 3.1702-79. 
1. Точить поверхности, выдерживая размеры 1-7. 
Режущий инструмент: так как на данной операции используется 

многорезцовый полуавтомат с двумя суппортами (продольным и попе-
речным), то режущих инструментов будет несколько (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Схема обработки  

на многорезцовом полуавтомате 

На продольном суппорте – проходные прямые резцы (рис. 10, а) на 
поверхность 1 и на поверхность 2. Проходной прямой – резец проход-
ной прямой с пластинками из твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 18878-
73 (рис. 10, а) [3]. Для поперечного суппорта (для фасок) – резец фа-
сочный односторонний (рис. 11, а) по ГОСТ 18875-73 с размерами:  
φ = 45º, В = 12 мм, Н = 12, L = 70 мм, l = 30 мм, и фасонный – для од-
новременной обработки канавки и фаски.  

 

        
                                              а                                                                б 

Рис. 10. Обработка наружных поверхностей: 

а – резец проходной прямой по ГОСТ 18878-73; б – схема точения 
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                                           а                                                                       б 

Рис. 11. Обработка фасок: 

а – резец фасочный левый односторонний; б – схема точения 
 
Режимы обработки. В технологической карте для процесса точе-

ния указываются следующие данные: число оборотов, скорость реза-
ния, подача и глубина резания. 

Глубина резания определяется как разница между предыдущими 
и последующими размерами. Так, для данной операции для диамет-
ра 50 мм эта величина составляет (53,6-51,8)/2 = 0,9 мм. Для диа-
метра 42 мм будет (43,4-42)/2= 0,7 мм. Для канавки глубина резания 
2 мм ((42-38)/2). 

Скорость резания выбирается по рекомендациям справочника в 
соответствии с материалом режущей части инструмента, материалом 
детали и видом обработки (черновая, получистовая или чистовая). 
Согласно данным работы [7] для предварительного точения с глуби-
ной обработки до 3 мм подача составляет от 0,3 до 1,2 мм/об. Выбе-
рем подачу, равную 0,4 мм/об. Рекомендованная скорость резания 
при этом при глубине резания 0,9 мм для резцов из твердого сплава 
будет 110 м/мин. 

Так как на станке вращение детали производится одним и тем же 
приводом, то частота вращения детали на всех диаметрах есть величи-
на постоянная. Поскольку границы указанных в рекомендациях скоро-
стей резания связаны, с одной стороны, с температурой красностойко-
сти материала режущего инструмента, а с другой – чем больше 
диаметр, тем больше окружная скорость детали, то в качестве лимити-
рующей скорости для расчета числа оборотов выбираем скорость для 
диаметра 50 мм. 
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Таким образом, число оборотов равно: p 1000 110 1000

π 3,14 51,8

V
n

D

 
  


 

677 об/мин.  
В паспортных данных станка указана частота вращения, равная 

630 об/мин. Следовательно, принимаем это число оборотов.   
Значение скорректированной скорости резания для диаметра 

51,4 мм:   

 p
π 3,14 630 51,8

102 м/мин.
1000 1000

nD
V

 
    

Значение скорректированной скорости резания для диаметра 
42 мм:   

 p
π 3.14 630 42

83м/мин.
1000 1000

nD
V

 
    

Измерительный инструмент. Гладкие калибр-скобы по ГОСТ 2216-84 
с размерами 51,8–0,8  мм, 42–0,7 мм и 200,31–0,26 мм.  

Третья операция 015  (токарная). Станок – токарный многорезцо-
вый полуавтомат 1Н73 [1].  

Деталь на данной операции устанавливается в центра с поводко-
вым патроном с упором в торец (рис. 12).  

 

 
Рис. 12. Технологический эскиз для операции 015 
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Содержание операции согласно ГОСТ 3.1702-79: 
1. Точить поверхности, выдерживая размеры 1-6. 
Режущий инструмент. Для поверхности 1 – резец проходной 

упорный – резец проходной прямой с пластинками из твердого сплава 
Т15К6 с углом в плане 90О по ГОСТ 18879-73 (рис. 10) [8]. Для одно-
временного точения фаски и канавки – резец фасонный специальный, 
для точения фаски на диаметре 1 – резец фасочный односторонний ле-
вый (см. рис. 11).  

Режимы обработки. Аналогичны режимам обработки на операции 
010. Глубина резания – 0,7 мм. Подача – 0,4 мм/об. Число оборотов –
630 об/мин, скорость – 83 м/мин. 

Измерительный инструмент. Гладкие калибр-скобы по ГОСТ 2216-84 
с размерами  42–0,7 мм и 202,57–0.26 мм.  

Четвертая операция 020 (термическая). Улучшение, нормализация.  
Пятая операция 025 (токарная). Станок – токарный многорезцо-

вый полуавтомат 1Н73 [1].  
Деталь на данной операции устанавливается в центра с поводко-

вым патроном с упором в торец (рис. 13). 
 

 
Рис. 13. Технологический эскиз для операции 025 

Содержание операции согласно ГОСТ 3.1702-79: 
1. Точить поверхность, выдерживая размеры 1- 2. 
Режущий инструмент – резец проходной прямой с пластинками из 

твердого сплава Т15К6 с углом в плане 90° по ГОСТ 18879-73 
(см. рис. 10). 
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Режимы обработки. Глубина резания на данной обработке для 
диаметра 50 мм составляет  0,6 мм (51,8–50,6)/2). Для диаметра 
41 мм – 0,5 мм (42–41)/2).  

Согласно данным работы [7] для точения под последующее шли-
фование для обработки твердосплавными резцами величина подачи 
при диаметрах вала от 30 до 50 мм варьируется от 0,25 до 0,35 мм/об. 
Следовательно, подача 0,3 мм/об. Рекомендуемая скорость резания для 
указанной подачи при толщине срезаемого слоя менее 1 мм – 
216 м/мин.  

Таким образом, число оборотов будет p 1000 216 1000

π 3,14 50,6

V
n

D

 
  


 

1360 об/мин.  
В паспортных данных станка указана частота вращения, равная 

1000 об/мин. Следовательно, принимаем это число оборотов.  
Значение скорректированной скорости резания для диаметра 50 мм: 

 p
π 3.14 1000 50,6

159 м/мин.
1000 1000

nD
V

 
    

Значение скорректированной скорости резания для диамет- 
ра 41 мм: 

 p
π 3.14 1000 41

129 м/мин.
1000 1000

nD
V

 
    

Измерительный инструмент. Гладкие калибр-скобы по ГОСТ 2216-84 
с размерами 41-0,2 мм и 50,6-0,2 мм. 

Шестая операция 030 (токарная). Станок – токарный многорезцо-
вый полуавтомат 1Н73 [1].  

Деталь на данной операции устанавливается в центра с поводко-
вым патроном с упором в торец (рис. 14). 

Содержание операции согласно ГОСТ 3.1702-79: 
1. Точить поверхность, выдерживая размер1. 
Режущий инструмент и режимы обработки аналогичны опера-

ции 025.  
Измерительный инструмент. Гладкая калибр-скоба по ГОСТ 2216-84 

с размерами 41–0,2 мм. 
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Рис. 14. Технологический эскиз для операции 030 

Седьмая операция 035 (шлифовальная). Станок – Круглошлифо-
вальный станок модели 3E12 [1]. Данная модель станка позволяет как 
производить шлифование наружных цилиндрических поверхностей, 
так и торцов. По этой причине данный станок может быть использован 
как на операциях 0,35, 045 и 050, так и 055, 060. 

Деталь на данной операции устанавливается в неподвижные центра 
с поводковым патроном с упором в торец (рис. 15). 

 

 
Рис. 15. Технологический эскиз для операции 035 

Содержание перехода согласно ГОСТ 3.1702-79. 
Шлифовать поверхность 1. 
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Режущий инструмент. Прежде чем произвести выбор режущего 
инструмента и режимов обработки, необходимо выбрать метод шли-
фования: врезное или продольное. Так как необходимо произвести 
шлифование диметра вала 50 мм по всей его длине, то в качестве мето-
да шлифования выбираем продольное шлифование (рис. 16).  

 

 
Рис. 16. Схема продольного шлифования 

В маркировку шлифовальных кругов входит: тип круга, наружный 
диаметр, высота, диаметр посадочного отверстия, марка шлифовально-
го материала, зернистость, индекс зернистости, степень твердости, но-
мер структуры, марка связки, рабочая окружная скорость, класс точно-
сти, класс неуравновешенности, номер стандарта (приложение 6).  

В качестве режущего инструмента берется прямоугольный шлифо-
вальный круг с размерами– 300х40х127 (размер шлифовального круга 
взят по паспортным данным станка) согласно ГОСТ 2424-83 с характе-
ристиками: высота круга 13 мм; диаметр посадочного отверстия – 
51 мм; марка шлифовального материала – 24А (электрокорунд белый, 
используется для кругов для чистового шлифования); зернистость 36; 
индекс зернистости – Н (нормальная), следовательно, связка керамиче-
ская К1 [5]. Структура материла – согласно данным работы [5] для чи-
стого шлифования – средняя № 6. Степень твердости С1–средняя. Ра-
бочая окружная скорость – 35 м/с [7]. Класс точности – А, класс 
неуравновешенности 1. 

Таким образом, шлифовальный круг имеет маркировку: шлифо-
вальный круг из 1 300Х40Х127 24А 36-П С1 6 К1 35 м/с А 1кл 
ГОСТ 2424-83.  
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Режимы обработки. Для шлифования в качестве режимов обра-
ботки указывается: скорость и частота вращения круга, скорость и ча-
стота вращении детали, глубина обработки и продольная подача.  

Глубина обработки – 0,3 мм ((50,6–50)/2).  
При продольном шлифовании в режимах обработки указывается 

две подачи: продольная и поперечная. Согласно приложению 6 для 
чистового шлифования поперечную подачу рекомендуют брать в 
диапазоне от 0,005 до 0,019 мм/дв.ход. Выбираем ее равной  
0,01 мм/дв.ход. 

Согласно рекомендациям работы [7] для сталей скорость круга 
должна составлять 25…30 м/с. Согласно паспортным данным станка на 
нем реализуется две частоты вращения шпиндельной бабки – 1900 и 
2720 об/мин. С учетом размера круга достигаемые скорости – 29,83 м/с 
и 42,1 м/с соответственно. Таким образом, выбираем частоту вращения 
1900 об/мин и скорость круга 29,9 м/с. Окружная скорость детали со-
гласно приложению 6 лежит в диапазоне от 15 до 75 м/мин. Согласно 
данным работы [7] для диаметра 50 мм рекомендуемая окружная ско-
рость равна 40 м/мин, следовательно, частота вращения ≈255 об/мин. 
Таким образом, частота вращения детали с корректировкой согласно 
паспортным данным станка равна 250 об/мин (39 м/мин).  

Согласно приложению 6 величина продольной подачи для чистово-
го шлифования составляет от 0,2 до 0,4 в долях ширины круга. Для 
определения продольной подачи необходимо произвести расчет по 
формуле 

 пp д ,[м/мин],S aВn  

где пpS  – продольная подача в м/мин; а – продольная подача в до-

лях от ширины круга; В – ширина круга, м; nд – число оборотов де-
тали, об/мин. 

Тогда пp 0,2 0,04 250 2 м/мин.S      

Измерительный инструмент. Гладкая калибр-скоба по ГОСТ 2216-84 
с размером 50–0,025 мм.  

Восьмая операция 040 (шлицефрезерная). Станок – Шлицефре-
зерный полуавтомат 5350 А [1].  

Деталь на данной операции устанавливается в центра с поводко-
вым патроном с упором в торец (рис. 17).  

Содержание операции согласно ГОСТ 3.1702-79: 
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1. Фрезеровать поверхности впадин на длине 170, выдерживая раз-
меры 1–2. 

 

 
Рис. 17. Технологический эскиз для операции 040 

Режущий инструмент. Нарезание прямобочных шлицев в массо-
вом и крупносерийном производстве производится при помощи чер-
вячной фрезы методом обкатки (рис. 18).  

 

 
Рис. 18. Фрезерование шлицев  

методом обкатки 
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Так как центрирование шлицев у нас производится по внутреннему 
диаметру, то согласно ГОСТ 8027-86 «Фрезы червяные для шлицевых 
валов с прямобочным профилем. Технические условия» для нарезания 
шлицев используется фреза типа 1 (рис. 19) с точностью исполнения 
фрезы А для легких валов.  

Размеры фрез выбираются в зависимости от числа зубьев размеров 
номинальных внутреннего и внешнего диаметра. Так как по чертежу 
zXdXD  равно соответственно 8Х46Х50, то используется фреза 2520-
0712, имеются наружный диаметр 90 мм, количество зубьев 14. Таким 
образом, маркировка фрезы 2520-0712 D 10-A ГОСТ 8027-86. Матери-
ал фрезы – сталь быстрорежущая Р6M5. 

 

 
Рис. 19. Фреза червячная для нарезания прямозубых  

шлицев по ГОСТ 8027-86 

Режимы обработки. Как и для операции 005, для щлицефрезеро-
вания указывается – глубина обработки t (мм), скорость фрезы  
V (м/мин), подача – минутная Sм (мм/мин) и на оборот Sо (мм/об). Глу-
бина обработки равна глубине обработки шлица – 2 мм. 

По данным работы [8], для фасонных фрез с диаметром 90 мм из 
быстрорежущей стали и достигаемой шероховатости поверхности Ra = 
= 6,3 мкм величина подачи на зуб  находится в диапазоне от 0,12 до 
0,08 мм/зуб. Принимаем подачу на зуб равную 0,1 мм/зуб. Таким обра-
зом,  подача на оборот равна 

 о 0,1 14 1,4 мм/об.S Sz z      

В паспортных данных станка указаны лишь диапазон подачи 
(0,63–5) и количество ступеней подач (10), поэтому необходимо вы-
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числить промежуточные значения частот вращения. Зная, что 
1

max minφ
zS S  , где z – число ступеней, φ – знаменатель геометриче-

ского ряда, тогда 9 15 0,63 φ   ,откуда φ ≈ 1,26. Данное значение со-
ответствует значению нормализованных знаменателей ряда, приве-
денных в работе [1]. Таким образом, величины подач на оборот 
станка – 0,63/0,8/1/1,25/1,6/2/2,5/3,15/4/5 мм/об. Выбираем подачу на 
оборот, равную 1,2 мм/об. 

Скорость резания для чистового фрезерования фасонной фрезой из 
быстрорежущей стали для диаметра фрезы 90 мм при глубине фрезе-
рования 2 мм, по данным работы [7], равна 47 м/мин. Таким образом, 

необходимое число оборотов: p 1000 47 1000
167 об/мин.

π 3,14 90

V
n

D

 
  


 

Так как на станке не выставляется скорость фрезерования, число 
оборотов (среди значений числа оборотов нет такого значения) скор-
ректируем до ближайшего из значений паспорта станка. Однако в пас-
портных данных станка указаны лишь диапазон числа оборотов 
(80…250) и количество ступеней частоты вращения 6, поэтому необ-
ходимо вычислить промежуточные значения частот вращения. Зная, 

что 1
max minφ

zn n  , где z – число ступеней; φ – знаменатель геометри-

ческого ряда, тогда 6 1250 80 φ   , где φ ≈ 1,26. Данное значение соот-
ветствует значению нормализованных знаменателей ряда, приведен-
ных в работе [1]. Таким образом, скорости станка – 80, 100, 125, 160, 
200, 250 об/мин. Число оборотов выбираем 160 об/мин. Следовательно, 
скорректированная скорость фрезерования 

 
π 3,14 90 160 м

45,2
1000 1000 мин

Dn
V

 
   . 

Согласно данным работы [10] частота вращения вала должна соот-
носится с частотой вращения фрезы как 1: z, т. е. 1:8 в случае нарезания 

шлицевого соединения с 8-ю шлицами. Тогда вала
160

20 об/мин.
8

n    

Скорость вращения вала: 
π 3,14 46 20 м

2,9
1000 1000 мин

Dn
V

 
   . 

Подача минутная м о 1,2 160 192 мм/минS S n    . 
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Измерительный инструмент. Для контроля нарезанных шлицев с 
размерами D-84650h79h9 используется комплексный калибр-
кольцо 8312-0257-9 ГОСТ 24960-81 (рис. 20).  

 

 
Рис. 20. Внешний вид комплексного  
калибр-кольца по ГОСТ 24960-81 

Девятая операция 045 (шлифовальная). Станок – круглошлифо-
вальный станок модели 3E12 [1]. Деталь на данной операции устанав-
ливается в неподвижные центра с поводковым патроном с упором в 
торец (рис. 21).  

 

 
Рис. 21. Технологический эскиз к операции 050 

Содержание перехода согласно ГОСТ 3.1702-79: 
1. Шлифовать поверхность 1, выдерживая размер 2.  
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Прежде чем произвести выбор режущего инструмента и режимов 
обработки, необходимо выбрать метод шлифования: врезное или про-
дольное. Согласно данным работы [11]  врезное шлифование (рис. 22) 
используется при обработке коротких шеек, ограниченных буртами, а 
также при одновременном шлифовании шейки и торца. При этом од-
новременно обрабатывается вся шлифуемая поверхность.  

 

 
Рис. 22. Схема врезного шлифования 

Режущий инструмент. В качестве режущего инструмента берется 
прямоугольный круг с размерами– 300х40х127 (размер шлифовального 
круга взят  по паспортным данным станка) согласно ГОСТ 2424-83. 
Остальные показатели круга аналогично данным операции 035.  

Таким образом, шлифовальный круг имеет маркировку: шли-
фовальный круг 1 300Х40Х127 24А 36-П С1 6 К1 35 м/с А 1кл 
ГОСТ 2424-83.  

Режимы обработки. Глубина обработки ≈ 0,33 мм (41-40,35)/2).  
Согласно рекомендациям работы [7] для закаленных сталей ско-

рость круга должна составлять 25…30 м/с. Согласно паспортным дан-
ным станка на нем реализуется две частоты вращения шпиндельной 
бабки 1900 и 2720 об/мин. С учетом размера круга достигаемые скоро-
сти 29,83 и 42,1 м/с соответственно. Таким образом, выбираем частоту 
вращения – 1900 об/мин и скорость круга 29,9 м/с. Рекомендуемая по-
перечная подача для чистового шлифования – от 0,005 до 0,015 мм/об. 
Согласно паспортным данным станка на нем реализуется поперечная 
подача от 0,002 до 0,024 мм/об. Так как шлифуемая поверхность имеет 
небольшие размеры, то выбираем поперечную подачу – 0,005 мм/об. 
Рекомендуемая, окружная скорость согласно данным работы [7] для 
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детали диаметром 40 мм и поперечной подачи 0,005 мм/ об равна 

35,5 м/мин. Тогда p 1000 35,5 1000
283 об/мин.

π 3,14 40

V
n

D

 
  


 Ближайшая 

частота вращения, реализуемая на станке, 250 об/мин. Следовательно, 
величина скорректированной скорости  

 
π 3,14 40 250 м

31,4
1000 1000 мин

Dn
V

 
   . 

Измерительный инструмент. Гладкие калибр-скобы по ГОСТ 2216-84 
с размерами 40,35-0,04 мм и 200-0,26 мм.  

Десятая операция 050 (шлифовальная). Станок – круглошлифо-
вальный станок модели 3E12 [1].  

Деталь на данной операции устанавливается в неподвижные центра 
с поводковым патроном с упором в торец (рис. 23).  

 

 
Рис. 23. Технологический эскиз к операции 040 

Содержание операции согласно ГОСТ 3.1702-79: 
1. Шлифовать поверхность 1, выдерживая размер 2.  
Режущий инструмент и режимы обработки аналогичны данным 

операции 045. 
Измерительный инструмент. Гладкие калибр-скобы по ГОСТ 2216-84 

с размерами 40,35–0,04 и 200+0,26 мм.  
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Одинадцатая операция 055 (шлифовальная). Станок – круг-
лошлифовальный станок модели 3E12 [1].  

Деталь на данной операции устанавливается в неподвижных цен-
трах с поводковым патроном с упором в торец (рис. 24). 

 

 
Рис. 24. Технологический эскиз к операции 045 

Содержание операции согласно ГОСТ 3.1702-79: 
1. Шлифовать поверхность 1. 
Режущий инструмент. В качестве режущего инструмента берется 

тот же шлифовальный круг, что и для операций 050 и 055:  
1 300Х40Х127 24А 36-П С1 6 К1 35 м/с А 1кл ГОСТ 2424-83.  

Режимы обработки. Глубина обработки ≈ 0,18 мм (40,35-40)/2). 
Скорость круга при чистовом шлифовании согласно данным работы 

[4] лежит в том же диапазоне, что и для чернового шлифования, следова-
тельно, как и для предыдущих операций шлифования, выбираем частоту 
вращения 1900 об/мин и скорость круга 29,9 м/с. Рекомендуемая попе-
речная подача на ход стола для чистового шлифования – от 0,001 до 
0,0005 мм на оборот. Согласно паспортным данным станка на нем реали-
зуется поперечная подача от 0,002 до 0,024 мм на оборот. Так как шлифу-
емая поверхность имеет небольшие размеры, то поперечная подача 
0,002 мм/об. Согласно данным работы [8] рекомендуемая скорость – от 20 
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до 40 м/мин. Тогда д 1000 20 1000
160 об/мин.

π 3,14 40

V
n

D

 
  


 Ближайшая 

частота вращения, реализуемая на станке, 150 об/мин, тогда величина 

скорректированной скорости д
π 3,14 40 150 м

19
1000 1000 мин

Dn
V

 
   . 

Метод обработки, режущий инструмент и режимы обработки иден-
тичны данным работы операции 050.  

Измерительный инструмент: гладкая калибр-скоба по ГОСТ 2216-
84 с размерами 40k6. 

Двенадцатая операция 060 (шлифовальная). Станок – круглошли-
фовальный станок модели 3E12 [1].  

Деталь на данной операции устанавливается в неподвижных цен-
трах с поводковым патроном с упором в торец (рис. 25). 

 

 
Рис. 25. Технологический эскиз к операции 065 

Содержание операции согласно ГОСТ 3.1702-79: 
1. Шлифовать поверхность 1. 
Режущий инструмент,  режимы обработки и измерительный ин-

струмент аналогичны данным операции 055.  
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3. Расчет размерных цепей 

При составлении эскизов к операциям технологического процесса 
зачастую необходим расчет размерных цепей. Расстановку размеров в 
операционных эскизах следует начинать с последних операций, так как 
на них получаются окончательные размеры, которые указаны на чер-
теже детали.  

Необходимые для проставления на операции 060 размеры были 
получены на предыдущей операции 050. Таким образом, на данной 
операции даются только линейные размеры для справок 200 и 230 ана-
логично размерам для операции 055.  

На операции 050 производится шлифование как наружной поверх-
ности, так и торца детали, по этой причине необходимо указать 
настроечный размер от базы. Условно принимаем, что базой при шли-
фовании является тот торец детали, на шейку вала которого одевается 
поводок. Происходит окончательное получение размера 30h14. Однако 
поскольку на чертеже детали размер отложен от другого торца, идет 
несовпадение конструкторской и технологической базы, а следова-
тельно, необходим расчет размерной цепи.  

На рис. 26 представлена необходимая для расчета размерная це-
почка. 

 

 
Рис. 26. Размерная цепь для операции 050 

В качестве замыкающего звена в размерной цепи был взят размер 
30h14, так как в результате обработки данный размер должен полу-
читься автоматически. Расчет размерной цепи ведем по методу полной 
взаимозаменяемости способом равных допусков, так как размер 230 и 
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А050 принадлежат одному и тому же интервалу размеров. Таким образом, 

050 200
520

260 мкм
2 2
ТАТА ТА     . На размер 230 назначаем отклоне-

ние: 0,26 мм230 . Размер А050 находим из уравнения проверки: ES    

200 050АES EI   ( 050 0500 0 0ммА АEI EI    ) и 200 050АEI EI ES    

( 050 0500,520 0,260 0,26ммА АES ES     ), т. е. 0,26200 мм. 
Таким образом, для габаритного размера произошло ужесточение 

допуска с 14 квалитета до 10-11. Однако, так как по таблицам эконо-
мической точности [2] при чистовом фрезеровании возможно получе-
ние до 11 квалитета, ввода дополнительных операций не требуется.  

Если потребовалось ужесточение квалитета линейного размера, то 
для обеспечения точности изготовления размера необходимо ужесто-
чить остальные линейные размеры на чертеже, т. е. размер 200 мм 
также должен быть выполнен по 11 квалитету.  

На операции 045, как и на операции 050, происходит черновое то-
чение торца и наружной поверхности. Происходит окончательное по-
лучение размера 200. Но так как в данном случае конструкторская и 
технологическая база совпадают, то размер на операционном эскизе 
соответствует размеру по чертежу. Отклонение для размера берем по 
11 квалитету, а следовательно, размер на эскизе 0.26200  мм (раз-
мер для шейки № 2). 

На операциях 040 и 030 происходит шлифование диаметра вала 50 
и нарезание шлицев соответственно, а следовательно, изменения ли-
нейных размеров не происходит. По этой причине расчета размерных 
цепей не требуется, линейные размеры на данной операции являются 
размерами для справок. 

На операциях 030 и 025 производится чистовое точение диамет-
ров вала 40 и 50 без подрезки торца, а следовательно, проставляемые 
линейные размеры являются размерами для справок.  

На операции 015 происходит черновая подрезка торца на диаметре 
вала 40 мм, но так как на последующей операции 055 происходит еще 
и шлифование торца, то необходимо в линейный размер на данной 
операции заложить возможность снятия минимального припуска под 
шлифование торца. Величина минимального припуска согласно дан-
ным работы [4] равна 0,05 мм. Минимальный припуск будет являться 
замыкающим звеном в цепи, представленной на рис. 27. 
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Рис. 27. Размерная цепь для операции 015 

Рассчитываем размерную цепь из условия: min min max015 200AZ   , 
отсюда min min max015 050 0,05 200,26 200,31мм.A Z А     Макси-
мальное значение размера тогда: max min 015015 015 TAA A   200,31  

0,26 200,57 мм.  Таким образом, 0.26015 200,57 мм.A   
На операции 010 производится подрезка торца детали диаметром 

40 мм и наружная обточка диаметра вала 50 мм. 
Точение торца детали изменяет размер шейки детали, размер кото-

рой указан на чертеже, следовательно, этот размер не является спра-
вочным, а должен указываться на эскизе операции. Так как на после-
дующей операции 050 происходит еще и шлифование торца, то 
необходимо в линейный размер на данной операции заложить возмож-
ность снятия минимального припуска под шлифование торца. Величи-
на минимального припуска под шлифование согласно данным работы 
[4] равна 0,05 мм. Минимальный припуск будет являться замыкающим 
звеном в цепи, представленной на рис. 28. 

 

 
Рис. 28. Размерная цепь для операции 010 
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Рассчитываем размерную цепь так же, как для операции 015: 
min min max,010 050A АZ   , отсюда min min max010 050 0,05A Z А     
200 200,05мм.   Максимальное значение размера тогда будет  

max min010 010 010 200,05 0,26 200,31мм.A A TA     Таким обра-
зом, 0,26010 200,31 ммA  . 

Длина точения диаметра вала 50 мм формируется окончательно на 
операции после шлифования торцов. Так как размер длины точения не 
задан по чертежу детали, то размер можно считать равным 170 мм 
(200-30=170 мм). 

На операции 005 происходит фрезерование торцов вала для полу-
чения габаритного линейного размера. Так как линейный размер дета-
ли в процессе обработки не изменяется в дальнейшем, то размер на 
данной операции соответствует размеру, рассчитанному на операции 
040, а именно 230–0,26 мм.  

Необходимо рассчитать настроечный размер для установки фрезы 
при фрезеровании. Размерная цепь для расчета приведена на рис. 29.  

 

 
Рис. 29. Размерная цепь для операции 005 

Замыкающим звеном будет припуск под точение черновое, равное 
0,1 мм согласно данным работы [4].  

Таким образом, min min max max230 015 005Z A А   , отсюда А005max = 

min min max230 015 229,74 200,57 0,1 29,07мм.Z А        Макси-

мальное значение размера тогда составит min max005 005 005A A TA    

29,07 0,26 28,81мм.   Таким образом, 0,26005 29,07 ммA  . 
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Приложение  2  

Фрезерование 
Таблиц а  П2.1 

Подачи при предварительном фрезеровании торцевыми фрезами 

Диаметр фрезы S (мм/зуб) при t, мм

3 4 5 8
Фрезы с пластинками из твердых сплавов

100…125 0,15 0,12…0,15 0,10-0,12
160…200 0,18 0,18 0,15

250…400 0,20 0,20 0,18
Фрезы из быстрорежущей стали

100…125 0,18 0,15 0,12
160…200 0,20 0,18 0,15

250…400 0,25 0,20 0,18
 

Таблиц а  П2.2 

Режимы резания заготовок фрезами из стали Р6М5К5 

D
ф
, м

м
 

z В
, м

м
 

S z
, м

м
/з
уб

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 
t =1 мм t = 3 мм t = 5 мм 

80 10 55 

0,05 69 275 135 55 220 110 50 200 100 

0,10 58 232 230 47 188 190 42 170 170 

0,15 53 212 320 42 170 255 – – – 

125 14 85 

0,08 55 140 155 44 112 125 40 102 115 

0,12 49 125 210 40 102 270 36 92 155 

0,18 45 114 285 36 92 230 – – – 

160 18 110 

0,10 48 96 170 39 78 140 35 70 125 

0,15 43 86 230 35 70 190 31 62 165 

0,20 40 80 290 32 64 230 – – – 
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Оконч ани е  т а б л .  П2.2 
D
ф
, м

м
 

z В
, м

м
 

S z
, м

м
/з
уб

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

t =1 мм t = 3 мм t = 5 мм 

200 20 120 

0,18 34 55 195 30 48 172 27 42 155 

0,20 33 52 208 29 46 183 – – – 

0,25 32 49 245 28 44 215 – – – 

250 24 150 

0,18 33 42 180 29 36 160 26 32 143 

0,20 32 40 192 28 35 170 – – – 

0,25 31 38 225 27 33 200 – – – 

315 30 200 

0,18 32 32 172 28 28 150 25 25 135 

0,20 31 31 198 27 27 160 – – – 

0,25 30 30 225 26 26 195 – – – 

400 36 240 

0,18 31 25 162 27 22 143 25 20 130 

0,20 30 24 175 26 21 150 – – – 

0,25 29 23 208 25 20 180 – – – 
 

Таблиц а  П2.3 

Режимы резания заготовок фрезами с пластинами из сплава ВК6М 

D
ф
, м

м
 

z В
, м

м
 

S z
, м

м
/з
уб

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

t ≤ 1 мм t = 2 мм t = 5 мм

100 

8 

70 

0,05 164 525 210 132 420 170 119 380 150 
0,10 129 410 330 103 330 265 93 295 236 

0,15 112 355 425 90 285 340 – – –

125 85 

0,08 124 315 800 99 245 155 90 230 145 

0,12 108 275 265 86 220 210 78 200 190 

0,15 99 250 300 80 205 245 72 185 220 
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Оконч ани е  т а б л .  П2.3 
D
ф
, м

м
 

z В
, м

м
 

S z
, м

м
/з
уб

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

t ≤ 1 мм t = 2 мм t = 5 мм 

160 10 110 

0,08 121 240 190 97 195 155 88 175 140 

0,12 105 210 250 84 165 200 77 150 180 

0,18 91 180 325 73 145 260 66 130 236 

200 12 120 

0,10 84 135 162 76 125 145 70 115 140 

0,15 73 118 210 66 110 190 61 100 180 

0,20 66 105 265 60 96 230 55 80 190 

250 16 150 

0,10 81 103 165 74 95 150 68 87 140 

0,15 71 90 215 64 82 195 59 75 180 

0,20 64 82 270 58 74 236 53 68 210 

315 18 200 

0,10 80 80 145 73 73 135 67 68 120 

0,15 68 68 190 – – – – – – 

0,20 62 62 225 – – – – – – 

400 24 240 

0,10 79 63 150 70 56 135 65 52 125 

0,15 66 53 190 – – – – – – 

0,20 60 48 230 – – – – – – 
 
 

Таблиц а  П2.4 

Подачи и глубины резания при обработке открытых поверхностей  
и уступов фрезами с винтовыми пластинами из сплава ВК8 

Dф, мм z 
Sz, мм/зуб при t, мм 

3 5 8 12 

25 
4 

0,08…0,10 – – – 

30 0,08…0,10 0,06…0,08 – – 

40 
6 

0,10…0,12 0,08…0,10 0,06…0,08 – 

50 0,10…0,12 0,08…0,10 0,06…0,08 0,04…0,06 
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Таблиц а  П2.5 

Режимы резания заготовок при фрезеровании поверхностей  
и уступов фрезами из стали Р6М5К5 

D
ф
, м

м
 

z В
, м

м
 

S z
, м

м
/з
уб

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

V
, м

/м
ин

 

n,
 м
ин

-1
 

S м
, м

м
/м
ин

 

t = 1 мм t = 2 мм t = 3 мм t = 5 мм 

16 

3 

30 

0,03 66 1320 120 56
112

0 
100 51

102
0 

90
– – – 

0,05 58 1150 175 49 975 145 44 875 130 – – – 

0,08 52 1040 250 44 875 210 40 800 190 – – – 

20 

40 

0,03 69 1100 100 58 925 85 53 850 75 46 730 65 

0,05 61 970 145 51 810 120 46 730 110 41 650 100 

0,10 51 810 245 43 685 205 39 620 185 – – – 

25 

0,05 65 830 125 55 700 105 49 625 95 43 550 85 

0,08 58 740 180 49 625 150 44 560 135 39 500 85 

0,12 52 660 235 44 560 200 40 510 185 – – – 

32 

4 

45 

0,05 68 675 135 57 570 115 51 510 100 45 450 90 

0,08 60 600 190 51 510 165 46 460 145 40 400 130 

0,10 57 560 225 48 480 190 43 430 170 38 380 150 

0,15 51 510 305 43 430 260 39 390 235 – – – 

40 50 

0,08 64 510 165 54 430 140 48 380 120 42 340 105 

0,10 60 480 190 51 405 160 46 360 145 40 320 130 

0,15 54 430 260 46 365 220 41 325 195 36 285 170 

0,18 52 410 300 44 350 250 39 310 225 – – – 

50 60 

0,08 67 425 135 56 350 115 51 325 105 45 285 90 

0,12 60 380 180 51 325 155 46 300 140 40 250 120 

0,20 53 340 270 45 285 230 40 250 205 – – – 
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Приложение  3  

Точение 
Таблиц а  П3.1 

Подачи при точении на токарных и карусельных станках заготовок 
с σВ < 900 МПа 

Сечение  
державки  
резца, мм 

Диаметр обра-
батываемой по-
верхности, мм

S(мм/об) при t, мм

2 5 10 >10 

2016 
2520 

20 0,20…0,30 – – –
50 0,30…0,40 0,20…0,30 – –

100 0,40…0,50 0,30…0,40 0,20…0,30 –

200 0,50…0,60 0,40…0,50 0,30…0,40 –

3225 

100 0,50…0,60 0,40…0,50 0,30…0,40 –

200 0,55…0,65 0,50…0,60 0,40…0,50 –
500 0,65…0,75 0,60…0,80 0,50…0,70 0,50…0,60 

4040 
5050 

100 0,60…0,80 0,50…0,60 0,40…0,50 –
200 1,00…1,20 0,80…1,00 0,60…0,80 0,50…0,60 

500 1,20…1,50 1,00…1,20 0,80.1,00 0,60…0,80 

6040 >500 – 1,50…2,0 1,50…1,80 1,20…1,50 

 
Таблиц а  П3.2 

Подачи при отрезке резцами с пластинами из сплавов ВК6М и ВК8 

Сечение  
державки  
резца, мм 

Размеры головки резца, мм
S, мм/об 

Ширина Длина 

1610 3 20 0,05…0,08

2516 5 35 0,10…0,12

3220 6 40 0,10…0,15

4025 8 
60 0,08…0,10

100 0,06…0,10

6025 10 200 0,08…0,12

8025 12 400 0,08…0,12

12025 16 500 0,08…0,12
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Таблиц а  П3.3 

Подачи при прорезке канавок резцами с пластинами из сплавов ВК6М  
и ВК8 

Сечение  
державки  
резца, мм 

Размеры головки резца, мм 
S, мм/об 

Ширина Длина 

1610 3 15 0,07…0,10 

2516 
5 20 

0,10…0,14 
10 25 

3220 

5 25 

0,12…0,15 8 30 

12 40 

 
Таблиц а  П3.4 

Режимы чистовой и получистовой обработки резцами с пластинами  
из сплава Т15К6 

Подача, мм/об 
Скорость, м/мин 

t = 5 мм t = 8 мм t = 10 мм t = 12 мм 

0,3 139 129 125 121 

0,5 110 103 99 97 

0,8 89 83 80 78 

 
Таблиц а  П3.5  

Режимы чистовой и получистовой обработки резцами с пластинами  
из сплава Т15К6 

Подача, мм/об 
Скорость, м/мин 

t = 0,05 мм t = 1,0 мм t = 3,0 мм t = 5,0 мм 

0,08 271 244 207 192 

0,10 262 236 200 185 

0,15 246 222 188 175 

0,20 236 213 180 167 
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Таблиц а  П3.6 

Подачи при точении и растачивании в зависимости от заданной  
шероховатости 

Параметры  
шероховатости 

Радиус  
при вершине 
резца, мм 

S (мм/об) при v, м/мин. 

3 5 10 15 20 и выше 

Rz 40 

≤0,5 

0,16 

Rz 20 – 0,8 

Ra 2,5 – 0,04 

Rz 20 

0,5 

0,16 0,20 

Rа 2,5 – 0,1 0,12 

Ra 1,25 – 0,10 

Rа 2,5 
1,0 

0,14 0,28 

Rа 1,25 – 0,12 

Ra 2,5 
2,0 

0,28 

Rа 1,25 0,20 0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

Приложение  4  

Сверление 
Таблиц а  П4.1 

Подачи при обработке сверлами из быстрорежущей стали 

Диаметр сверла, мм Подача, мм/об 

1 0,010…0,015 

2 0,020…0,030 

3 0,030…0,070 

5-6 0,050…0,080 

8 0,070…0,120 

10-12 0,090…0,150 

15 0,100…0,180 

18 0,120…0,200 

20 0,120…0,220 

24 0,150…0,250 

30 0,180…0,300 

 
Таблиц а  П4.2 

Подачи при обработке сверлами из твердых сплавов 

Диаметр сверла, мм Подача, мм/об 

1 0,003…0,006 

2 0,006…0,012 

3 0,010…0,018 

4 0,020…0,040 

8 0,040…0,060 

10 0,050…0,080 

12 0,060…0,100 

15 0,080…0,120 

20 0,100…0,150 
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Таблиц а  П4.3 

Режимы резания заготовок из теплостойких сталей сверлами  
из стали Р6М5К5 

Dсв, мм S, мм/об. V, м/мин. n, мин–1

2 
0,02 36 5730
0,03 26 4130

3 
0,03 32 3220
0,07 16 1680

5 
0,05 29 1830

0,08 20 1280

8 

0,07 27 1090

0,09 23 920
0,12 17 690

12 
0,09 29 760
0,15 19 500

15 
0,10 32 670
0,15 22 460

0,48 19 400

20 
0,12 32 500

0,20 20 320

24 
0,15 27 360

0,20 22 290
 
 

Таблиц а  П4.4 

Режимы резания при центровании заготовок из сталей центровочными 
сверлами из быстрорежущей стали 

Диаметр, мм
S, мм/об n, мин–1 

Сверла Отверстия

1 От 2 до 3 0,010…0,015 2000…3000
2,5 Св. 3 до 6 0,015…0,025 1000…1500

5 Св. 6 до 12 0,030…0,050 500…800
10 Св. 12 до 20 0,060…0,100 300…500
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Приложение  5  

Нарезание резьбы 
 

Таблиц а  П5.1 

Скорость резания при нарезании резьбы резцами с пластинами  
из твердого сплава 

V (м/мин) при Р, мм 

1 2 3 

65…70 60…65 50…55 

 
 

Таблиц а  П5.2 

Скорость резания (м/мин) при нарезании резьбы в сквозных отверстиях 
 метчиками из быстрорежущей стали 

Резьба 

М1-М1,6 М2-М3 М4-М5 М6-М8 М10-М12 М14-М16 М18-М20 

2,0…3,0 3,0…4,0 5,0…6,0 5,5…7,0 7,0…8,0 9,0…10,0 10,0…11,0 
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Приложение  6  

Шлифование 
Таблиц а  П6.1 

Режимы круглого наружного шлифования 

Вид и характер 
шлифования 

Режим шлифования 
Шерохова-
тость обра-
ботанной 
поверхно-
сти, Rz, мкм 

Окружная 
скорость 
детали, 
м/мин 

Глубина шлифо-
вания или попе-
речная подача 

Продоль-
ная подача 
в долях 
ширины 
круга 

Шлифование с продольной подачей 

Предварительное 

На один ход  
стола 

10…25 0,01…0,025 мм 

0,3…0,7 6,3…10 
На двойной ход  

стола 
20…30 0,015…0,05 мм 

Чистовое 

Чистовое 15…75 0,005…0,019 0,2…0,4 1,6…6,3 

Шлифование с поперечной подачей 

Предварительное 30…50 0,0025…0,075 
мм/об 

– 
6,3…10 

Чистовое 20…40 0,001…0,005 
мм/об 

3,2…6,3 

 
Примечания: 1. Параметры режима шлифования следует умножить на 

коэффициент 0,5…0,8 при обработке жаропрочной стали и на 1,3..1,8 при об-
работке чугуна. 

2. Для чистового шлифования значения поперечной подачи на ход стола 
не должны превышать значения поперечной подачи предварительного шли-
фования. 

3. При шлифовании деталей, закрепленных в патроне, надо выбирать ми-
нимальные значения поперечной подачи. 
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Таблиц а  П6.2 
Режимы внутреннего шлифования 

Типы  
станков 

Вид  
шлифо-
вания 

Режимы шлифования 
Шерохова-
тость обра-
ботанной 
поверхно-
сти, Rz, мкм 

Окруж-
ная ско-
рость 
детали, 
м/мин 

Глубина шли-
фования или 
поперечная 
подача, 
мм/дв.ход 

Продоль-
ная подача 
в долях 
ширины 
круга 

Простые 

Предва-
рительное 20…60 

0,005…0,02 0,50…0,70 6,3…10 

Чистовое 0,0025…0,01 0,25…0,50 3,2…6,3 

Полуавто- 
матические 

Предва-
рительное 50…150

0,0025…0,005 0,50…0,75 6,3…10 

Чистовое 0,0015…0,0025 0,25…0,50 3,2…6,3 

 
Система маркировки абразивного инструмента 
Абразивный инструмент маркируется по следующему принципу: 
Тип абразивного инструмента: Размеры; шлифовальный материал; 

зернистость; твердость; структура; связка; рабочая скорость; класс 
точности; класс неуравновешенность; обозначение НТД. 

Например: 12 200-20-32 25А 40-П СМ2 6 К 35 А 2 ГОСТ 2424-83 
 

Таблиц а  П6.3 
Круги абразивные 

Старое обозначение Новое обозначение Тип 

ПП 1 Прямой профиль (к,б) 

К 2 Кольцевой (б) 

ЗП 3 Конический профиль (к) 

ПВ 5 С выточкой (к,б) 

ПВД 7 С двухсторонней выточкой (к) 

ЧЦ 6 Чашечный цилиндрический (к) 

ПВДС 10 
С двухсторонней выточкой  

и ступицей (к) 
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Оконч ани е  т а б л .  П6.3 

Старое обозначение Новое обозначение Тип 

ЧК 11 Чашечный конический (к, б) 

Т 12 Тарельчатый (к) 

5П 27 С опущенным дном (б) 

Д 1 Диски отрезные (б) 
 
 

Таблиц а  П6.4 

Шлифовальные материалы 

Кодированное значение Наименование 

14А Нормальный электрокорунд (к,б) 

25А Белый электрокорунд (к) 

38А Циркониевый электрокорунд (б) 

93А,94А,95А,96А Хромистый электрокорунд (к,б) 

53С, 54С Черный карбид кремния (к,б) 

63С, 64С Черный карбид кремния (к) 
 
 

Таблиц а  П6.5 

Зернистость шлифовальных материалов 

Кодированное значение Наименование 

200, 160,125, 100, 80,63 Крупная (б) 

50,40,32,25,20,16 Средняя (к) 

12,10, 8,6 Мелкая (к, б) 

5, 4, 3, М63, М50, М40, М28 Тонкая 

Н Нормальное 

П Повышенное 
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Таблиц а  П6.6 

Твердость шлифовальных кругов 

Кодированное значение Наименование

ВМ1, ВМ2 Весьма мягкие (к)
М1, М2, М3 Мягкая (к)

СМ1, СМ2 Средняя мягкая(к)
С1, С2 Средняя (б,к)

СТ1, СТ2 Средняя твердая (к, б)
Т1, Т2 Твердая (к,б)

ЧТ1, ЧТ2 Чрезвычайно твердая (б)
 
 

Таблиц а  П6.7 

Структура шлифовальных кругов 

Кодированное значение Наименование

1-2-3-4 Плотная
5-6-7 Средняя

8-9-10 Открытая
11-12 Высокопористая

  
 

Таблиц а  П6.8 

Связка шлифовальных кругов 

Кодированное значение Наименование
Б Бакелитовая

К Керамическая
 
Примечание: (к) – инструмент на керамической связке, (б) –инструмент 

на бакелитовой связке. 
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Приложение  7  

В комплект заданий для РГЗ (Р) входит проектирование технологического 
процесса механической обработки детали «Вал» 
Размеры деталей для вала (см. рисунок) приведены в таблице. 

 

 
Вал 



 61

 
 
 

 

 



 62

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Практическая работа № 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
                                              ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ ТИПА «ВАЛ» ............  3 

1. Общие сведения ....................................................................................  3 

2. Пример разработки технологического процесса  обработки  
    детали типа «вал» .................................................................................  8 

3. Расчет размерных цепей ......................................................................  35 

Список использованной литературы ............................................................  39 

Приложение 1. Внешний вид операционной карты для практического 
                            занятия ................................................................................  40 

Приложение 2. Фрезерование .......................................................................  46 

Приложение 3. Точение .................................................................................  50 

Приложение 4. Сверление .............................................................................  53 

Приложение 5. Нарезание резьбы. ...............................................................  55 

Приложение 6. Шлифование ........................................................................   56 

Приложение 7. Комплект заданий для РГЗ (Р)..............................................      60  

 

 

 

 

 

 

 



 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
 
 

Методические указания 
 
 

Редактор Л.Н. Ветчакова 
Выпускающий редактор И.П. Брованова 
Компьютерная верстка В.Н. Зенина 

 
Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции 

Издание соответствует коду 95 3000 ОК 005-93 (ОКП) 
 

Подписано  в  печать  19.06.2017.   Формат  6084 1/16.   Бумага офсетная.   Тираж  100 экз.  
Уч.-изд. л.  3,72.  Печ. л. 4,0.  Заказ № 810/18.  Цена договорная 

Отпечатано в типографии 
Новосибирского государственного технического университета 

630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 


