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Предметом исследования и разработки в технологии машино-

строения являются виды обработки, выбор заготовок, качество обра-

батываемых поверхностей, точность обработки и припуски на неѐ, 

установка (базирование и закрепление) заготовок на станках, способы 

механической обработки поверхностей, методы изготовления типо-

вых деталей, процессы сборки, конструирование приспособлений. 

Основные направления развития современной технологии: пере-

ход от дискретных к непрерывным, автоматизированным технологи-

ческим процессам; моделирование технологических процессов на ос-

нове CAD-CAE-CAM систем; внедрение малоотходных и безотход-

ных технологий; повышение точности и производительности техно-

логических процессов; создание гибких производственных систем. 

 

1. Машиностроительное производство и его характеристики 

Производство с преимущественным применением методов ТМ 

при выпуске изделий называется машиностроительным. Структурной 

основой машиностроительного завода является цех, представляющий 

собой совокупность производственных участков. Производственный 

участок объединяет группу рабочих мест, организованных по пред-

метному, технологическому или предметно-технологическому прин-

ципам. 

Рабочее место - элементарная единица структуры предприятия, 

где размещаются исполнители работы, обслуживаемое ими техноло-

гическое оборудование, оснастка и предметы труда (ГОСТ 14.004-

83). 

В машиностроении различают три типа производства: единичное, 

серийное и массовое. Технологические особенности серийного произ-
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водства изменяются в зависимости от номенклатуры, программы вы-

пуска и трудоемкости изделий; поэтому различают мелко-средне- и 

крупносерийное производство.  

Согласно ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД одной из основных характери-

стик типа производства является коэффициент закрепления опера-

ций Кзо, который характеризует число операций, приходящихся в 

среднем на одно рабочее место в месяц. Если Кзо≤1 - производство 

массовое; если 1<Кзо≤10 – крупносерийное; если  10<Кзо≤20 - средне-

серийное; если  20<Кзо≤40 – мелкосерийное. В единичном производ-

стве Кзо не регламентируется. 

Тип производства на начальной стадии проектирование опреде-

ляется ориентировочно по таблицам [1,4,14]. После разработки ТП 

механической обработки и расчета потребного числа основного обо-

рудования серийность производства подлежит уточнению по Кзо. 

Форма организации производства по ГОСТ 14.312-74 может быть 

поточной или групповой. 

Производственный процесс (ПП) представляет собой совокуп-

ность взаимосвязных действий, в результате которых исходные мате-

риалы  и полуфабрикаты превращаются в готовые изделия, соответ-

ствующие своему служебному назначению. Производственный про-

цесс в машиностроении охватывает подготовку средств производст-

ва; получение и хранение материалов; все стадии изготовления дета-

лей машин; сборку изделий; транспортировку материалов, заготовок, 

деталей, готовых изделий; технический контроль на всех стадиях 

производства; упаковку готовой продукции и др. 

Технологическим процессом (ТП) называют часть производствен-

ного процесса, содержащую действия по изменению состояния пред-

мета производства. Основная задача технолога – машиностроителя 

заключается в разработке высокопроизводительных технологических 

процессов. По последовательности выполнения различают ТП изго-

товления исходных заготовок, термической обработки, механической 

(и другой) обработки заготовок, узловой и общей сборки изделий. 
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Технологический процесс выполняется на рабочих местах. Рабо-

чим местом называют участок производственной площади, оборудо-

ванный в соответствии с выполняемой на нем работой. ТП расчленя-

ют на операции.  

Технологической операцией (ТО) называют законченную часть 

ТП, выполняемую на одном рабочем месте. Операция является ос-

новной частью ТП. По операциям определяют трудоемкость ТП, тре-

буемое число производственных рабочих и материально-техническое 

обеспечение ТП (оборудование, приспособления, инструмент). Кроме 

технологических операций различают еще вспомогательные опера-

ции: транспортировка, контроль, маркировка и другие работы. По 

объѐму выполняемой работы ТО делят на технологические и вспомо-

гательные переходы, а также на рабочие и вспомогательные ходы. 

Технологический переход - законченная часть операции, характе-

ризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, 

образуемых обработкой или соединяемых при сборке. Вспомогатель-

ный переход – законченная част ТО, состоящая из действий человека 

и оборудования, которые не сопровождаются изменением формы, 

размеров и качества поверхностей, но необходимы для выполнения 

технологического перехода. Переходы могут выполняться последо-

вательно, параллельно и параллельно-последовательно.  

Рабочий ход – законченная часть технологического перехода, со-

стоящая из однократного перемещения инструмента относительно 

заготовки, сопровождаемого изменением формы, размеров и качества 

поверхности или свойств заготовки. Вспомогательный ход состоит из 

однократного перемещения инструмента относительно заготовки, не 

сопровождаемого перечисленными изменениями заготовки, но необ-

ходимого для выполнения рабочего хода. 

При изменении положения обрабатываемой заготовки операция 

может состоять из нескольких установов и позиций. Установом на-

зывается часть ТО, выполняемая при неизменном закреплении обра-

батываемой заготовки или собираемого объекта. Позицией называют 



6 

 

фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной об-

рабатываемой заготовкой совместно с приспособлением относитель-

но инструмента или неподвижной части оборудования для выполне-

ния определенной части операции. Прием представляет собой закон-

ченную совокупность движений рабочего в процессе выполнения 

операции.  

Проектирование операций осуществляют по методу концентра-

ции или дифференциации входящих в их структуру технологических 

переходов. Технологическая операция в механической обработке свя-

зана с удалением слоя материала. Слой материала, удаляемый с по-

верхности заготовки для достижения заданных свойств обрабатывае-

мой поверхности, называется припуском. Получение новых поверхно-

стей путем отделения слоев материала с образованием стружки назы-

вается обработкой резанием (ГОСТ 25761-83 и ГОСТ 25762-83). 

К общим видам обработки резанием относится лезвийная обра-

ботка, выполняемая лезвийными инструментами (точение, осевая об-

работка, фрезерование), абразивная обработка. 

Процесс резания характеризуется режимами, т.е. совокупностью 

значений скорости резания V, подачи S и глубины резания t. Прямо-

линейное поступательное или вращательное движение заготовки или 

режущего инструмента, происходящее в процессе резания с наи-

большей скоростью, называется главным движением резания.  

 

2. Техническое нормирование, состав  

и определение нормы времени 

Критерием оценки трудоемкости операции является норма штуч-

но-калькуляционного Тш..к или штучного Тшт (для массового произ-

водства) времени, мин: 

,.

.

З

ЗП

ШТКШ
n

Т
ТТ                   (1) 

,ПОБСВОШТ ТТТТТ                      (2) 
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где Тп.з – подготовительно-заключительное время (мин) на партию 

запуска заготовок в производство nз (шт.); То – основное технологи-

ческое время резания; Тв – вспомогательное время; Тобс – время об-

служивания рабочего места; Тп – время перерывов. 

 Основное время выполнения операции То зависит от режимов ре-

зания, выбранного оборудования и структуры построения операции 

(рис.1), которая определяется следующими параметрами [1,3,15]: 

числом инструментов, используемых при выполнении операции 

(одноинструментальная – символ А или многоинструментальная – 

символ В обработка); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с.1. Структура токарно-винторезной операции 

 

числом заготовок, одновременно устанавливаемых в приспособ-

ление или на станок (одноместная – символ I или многоместная – 

символ II обработка); 

последовательностью работы инструментов при выполнении 

операции (последовательная работа – символ Х, параллельная работа 
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– символ У, параллельно-последовательная работа инструментов – 

символ ХУ). 

Основное технологическое время резания определяется выраже-

нием 

,
М

Р
О

S

iL
Т


                          (3) 

где Lр – расчетная длина рабочего хода инструмента, мм; i – число 

рабочих ходов в переходе; Sм – минутная подача инструмента или за-

готовки в направлении подачи, мм/мин. 

Расчетная длина рабочего хода 

 Lр = Lo + Lвр + Lсх,                                  (4) 

где Lo – длина обрабатываемой поверхности в направлении подачи; 

Lвр и Lсх – длина врезания и схода инструмента. 

При последовательном выполнении переходов в одноместных 

операциях I-X основное время является суммой времени выполнения 

всех переходов: 

,
1


n

ОО i
ТТ           (5) 

где n – количество переходов. 

При параллельной схеме обработки I-Y основное время То опре-

деляется длительностью наиболее продолжительного (лимитирующе-

го) перехода То. лi: 

.. iЛОО ТТ            (6) 

Для многоместных схем обработки основное время сокращается 

в среднем в К раз, где К – число одновременно обрабатываемых заго-

товок.  

Преобразование уравнения (1.27) для различных видов обработки 

приведено в [11].  

Вспомогательное время Тв операций, типовых по структуре и 

технологической оснащенности, выполняемых на универсальных 

станках в серийном производстве, определяют из выражения 

Тв = Тус + Тпер + Тизм,                  (7) 
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где Тус – время установки и снятия заготовки; Тпер – время, связанное 

с выполнением перехода; Тизм – время на измерения. 

Элементы вспомогательного времени определяют по [9,12].  

Основное (машинное) время приближенно может быть определе-

но по зависимостям вида То = КDL, приведенным в табл.П1 Прило-

жения 1, где К – коэффициент, отражающий средний уровень режи-

мов при данном виде обработки; D и L - размеры обрабатываемых 

поверхностей. 

 

3. Точность механической обработки  

 

 Под точностью обработки понимают получение размеров и 

формы детали в соответствии с чертежом и техническими требова-

ниями. Различают точность выполнения размеров, формы поверхно-

стей и их взаимного расположения. В большинстве стандартных сис-

тем допуски размеров определяются на основе единицы допуска i 

(мкм), зависящей от  номинального размера D.  

Для гладких цилиндрических соединений размером 1…500 мм еди-

ница допуска в международной системе ISO  

,001,045,0 3 DDi               (8) 

где D - среднее значение номинальных размеров (мм) для данного 

интервала, в пределах которого допуск принимают постоянным. 

Каждому методу обработки соответствует определенный диапа-

зон квалитетов точности. Квалитет характеризуется числом единиц 

допуска. Квалитет отражает точность технологического процесса. 

Для размеров 1…500 мм установлено 19 квалитетов точности: IT01, 

IT0, IT1,..., IT17. Допуски размеров регламентируются ГОСТ 25346-

82, допуски формы и расположения – ГОСТ 24643-81. 

 Требуемая точность обработки обеспечивается приданием заго-

товке вполне определенного положения относительно режущего ин-

струмента. Применяют три основных способа установки заготовки 

при обработке на станке: 
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с индивидуальной выверкой еѐ положения по соответствующим 

поверхностям; 

с выверкой еѐ положения по разметочным рискам; 

с непосредственной установкой заготовки в приспособление пу-

тем доведения еѐ базовых поверхностей до соприкосновения с уста-

новочными элементами приспособления и последующего закрепле-

ния заготовки  зажимным устройством. 

В единичном производстве требуемая точность обработки обес-

печивается выверкой заготовок, устанавливаемых на станок, и после-

довательным снятием стружки пробными рабочими ходами инстру-

мента, сопровождаемыми пробными измерениями. Точность обра-

ботки, очевидно, зависит от квалификации рабочего.  

В условиях серийного и массового производства точность обес-

печивается методом автоматического получения размеров на пред-

варительно настроенных станках. Заготовки без выверки устанавли-

вают в специальные приспособления на заранее выбранные базовые 

поверхности. Точность обработки зависит от квалификации наладчи-

ка, настраивающего и поднастраивающего станок. В условиях мелко- 

и среднесерийного производства применяют обработку за один рабо-

чий ход с установкой инструмента по лимбу.  

В автоматизированном производстве в станок встраивают изме-

рительное и регулирующее устройство (подналадчик), которое в слу-

чае выхода выдерживаемого размера заготовки из поля допуска авто-

матически подналаживает систему ЗИПС на заданный размер. В по-

следнее время получили развитие самонастраивающиеся (адаптив-

ные) системы управления станками. 

В зависимости от условий обработки осуществляют полную или 

частичную ориентацию заготовки в пространстве относительно ре-

жущего инструмента. Придание заготовке требуемого положения от-

носительно выбранной системы координат называется базированием 

(ГОСТ 21495-76). База – это поверхность или сочетание поверхно-
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стей, ось, точка, принадлежащая заготовке и используемая для бази-

рования.  

Конструкторскими базами (КБ) называют базы (поверхности), 

используемые для определения положения детали в изделии или узле.  

База, используемая для определения положения заготовки в про-

цессе изготовления, называется технологической базой (ТБ). По мес-

ту положения в маршруте обработки технологические базы делятся 

на черновые и чистовые.  

Измерительными базами (ИБ) называют поверхности детали, от 

которых производят отсчет размеров при еѐ обработке. 

По лишаемым степеням свободы в порядке убывания различают 

двойную направляющую базу, лишающую заготовку 4-х степеней сво-

боды; установочную базу, лишающую заготовку 3-х степеней свобо-

ды; направляющую базу и двойную опорную базу,  лишающих заго-

товку 2-х степеней свободы; опорную базу, лишающую заготовку 1-

ой степени свободы. 

По степени проявления различают явные и скрытые базы (оси, 

плоскости). 

При выборе технологических баз для обработки заготовок следу-

ет использовать принцип совмещения баз, т.е. в качестве технологи-

ческой базы брать поверхность, являющуюся измерительной базой. 

Лучшие результаты достигаются при совмещении технологической, 

измерительной и конструкторской баз, т.е. тех поверхностей, которые 

определяют положение детали в собранном изделии. Из курса меха-

ники известно, что твердое тело имеет шесть степеней свободы: три 

перемещения вдоль трех взаимно перпендикулярных осей декартовой 

системы координат и три поворота относительно этих осей.  Для 

обеспечения неподвижности заготовки в избранной системе коорди-

нат на неѐ необходимо наложить шесть двусторонних геометриче-

ских связей, для создания которых необходим комплект баз. 

Точка, символизирующая одну из связей заготовки с избранной 

системой координат, называется опорной точкой. Все опорные точки 
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на схеме базирования изображают условными знаками и нумеруют 

порядковыми номерами, начиная с базы, на которой располагается 

наибольшее число опорных точек (рис.2).  

 

Все погрешности, определяющие точность обработки заготовок 

на станках, можно разделить на три категории: погрешности установ-

ки заготовок εу; погрешности настройки станка Δн; погрешности на 

стадии процесса обработки, которые вызываются размерным износом 

режущих инструментов Δи; упругими деформациями ТС ЗИПС под 

влиянием силы резания Δу; геометрическими неточностями станка 

ΣΔст, температурными деформациями ТС  ΣΔт. 

Расчет точности выполняют в основном для операций чистовой 

обработки, выполняемых с допусками по 6-11 квалитетам. Суммар-

ные погрешности обработки деталей на настроенных станках опре-

деляются по уравнениям [1,3]: 

для диаметральных размеров 

;)73,1()73,1()73,1(2 22222

ТСТИНУ            (9) 

для линейных размеров 

             .)73,1()73,1()73,1( 222222

ТСТИНУу       (10) 

В условиях единичного и мелкосерийного производства суммарные 

погрешности обработки деталей приближенно можно представить 

выражением 

,  у                                    (11) 

 

 

Рис.2. Опорные точки и их условные обозначения на чертеже 
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где εу – погрешность установки заготовки в приспособлении [2,5,6,7]; 

ω – средняя точность обработки на металлорежущих станках [2]. 

После определения суммарной погрешности ΔΣ проверяется воз-

можность обработки без брака: 

           HT ,                      (12) 

где TH- допуск на операционный размер. 

В случае несоблюдения условия (12) необходимо предложить 

конкретные мероприятия по снижению суммарной погрешности ΔΣ. 

В качестве приближенной меры точности процесса обработки 

может служить практическое поле рассеяния размеров Δр =2*l*S, где 

l – коэффициент, зависящий от объѐма выборки; S – среднее квадра-

тическое отклонение размеров в выборке, мм. Чем уже поле рассея-

ния размеров, тем точнее исследуемый ТП обработки [1]. 

 

4. Разработка технологических маршрутов обработки  

типовых деталей 

Для вновь проектируемых маршрутных ТП исходными данными 

являются: рабочий чертеж, определяющий материал, конструктивные 

формы и размеры детали; технические условия на изготовление дета-

ли, характеризующие точность и качество обработанных поверхно-

стей, и особые требования (твердость и структура материала, терми-

ческая обработка, балансировка, виды контроля и др.); объѐм выпуска 

деталей во времени. При проектировании используют справочные и 

нормативные материалы; каталоги и паспорта оборудования; ГОСТы 

и нормали на режущий и мерительный инструменты. Облегчает по-

иск нужной информации применение поисковых сайтов сети Интер-

нет (Yandex, Google и др.).  

Задача проектирования ТП характерна многовариантностью воз-

можных решений. Для уменьшения их числа важно использовать ти-

повые решения, рекомендации нормативных и руководящих мате-

риалов. Методом последующего сопоставления эффективности и 
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рентабельности (трудоемкости, себестоимости, КИМ) разработанных 

вариантов окончательно выбирают лучший вариант.  

Степень углубленности технологических разработок зависит от 

типа производства. В условиях массового производства ТП разраба-

тывают подробно на каждую операцию с указанием переходов и ре-

жимов обработки. В единичном (мелкосерийном) производстве огра-

ничиваются сокращенной разработкой ТП, которые называются мар-

шрутными.  

Процесс проектирования маршрута обработки заготовки содер-

жит взаимосвязанные и выполняемые в определенной последователь-

ности этапы. 

 Анализ чертежа детали и качественная оценка еѐ технологично-

сти. 

 Выбор исходной заготовки. 

 Выбор технологических баз и схем установки заготовок. 

 Определение методов и маршрутов обработки отдельных по-

верхностей и комплексов поверхностей детали с одинаковыми 

требованиями по точности и качеству, которые целесообразно 

обрабатывать с одного установа. 

 Выбор оборудования, оснастки, режущего и мерительного инст-

румента. 

 Разработка маршрута обработки заготовки в целом. 

 Оформление технологической документации. 

Технологический контроль чертежа детали и технических усло-

вий предусматривает проверку достаточности проекций, правильно-

сти простановки размеров, параметров точности и шероховатости об-

работанных поверхностей. Выявляют возможность улучшения техно-

логичности конструкции детали. При необходимости следует вносить 

изменения в конструкторский чертеж, устраняя недостатки конструк-

торской подготовки производства. Для удобства дальнейшей разра-

ботки ТП рекомендуется на копии чертежа детали (без размеров и 

технических условий) выполнить технологический чертеж, содер-
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жащий нумерацию поверхностей детали, а оценку состояния каждой 

поверхности представить в виде таблицы [6,14]. 

Выбор метода получения заготовки определяется: технологиче-

ской характеристикой материала заготовки; конструктивными фор-

мами и размерами детали; программой выпуска. Выбранный метод 

должен обеспечивать наименьшую себестоимость изготовления дета-

ли [5,13]. В условиях единичного и мелкосерийного типа производст-

ва в качестве заготовок целесообразно использовать различные виды 

сортового проката (круг, квадрат, труба, полоса и др.).   

Выбор технологических баз тесно связан с построением маршру-

та обработки заготовки. При этом следует стремиться к более полно-

му соблюдению принципа совмещения баз. В этом случае погрешно-

сти базирования равны нулю и повышается точность обработки. Со-

блюдение принципа постоянства баз способствует повышению точ-

ности взаимного расположения поверхностей детали. В идеале наи-

лучший результат обеспечивается выполнением всех переходов за 

одну установку и одно закрепление обрабатываемой заготовки. Со-

блюдение принципа постоянства баз повышает однотипность при-

способлений и схем установки, что особенно важно при автоматиза-

ции процессов обработки. Для уменьшения числа вариантов схем ба-

зирования следует по возможности использовать типовые схемы ус-

тановки по ГОСТ 3.1107-81 (Приложение 5). 

Предварительный выбор методов обработки элементарных по-

верхностей и числа необходимых переходов (операций) производится 

на основе обобщенных таблиц примерных маршрутов [5] (Приложе-

ние 4) исходя из требований, предъявляемых к конечной точности и 

качеству поверхностей, свойств материала и вида поверхности (пло-

ская, цилиндрическая наружная, цилиндрическая внутренняя). По за-

данному квалитету точности и шероховатости поверхности выбирают 

один или несколько возможных методов окончательной обработки, 

т.е. последний технологический переход или операцию. Зная вид и 

точность заготовки, таким же образом выбирают первый начальный 
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метод маршрута. Определив первый и окончательный переходы, ус-

танавливают необходимость промежуточных переходов, число кото-

рых тем больше, чем ниже точность исходной заготовки и выше ко-

нечные требования к поверхности.  

Для поверхностей, являющихся наименее технологичными и, как 

правило, наиболее точными,  при наличии разработанного чертежа 

заготовки методы обработки лучше выбирать по уточнению [3,4-6].  

Уточнение представляется отношением допусков заготовки Тзаг 

на каждую поверхность к  соответственным допускам Тдет, простав-

ленным на чертеже детали, т.е. 

общ =  Тзаг / Тдет .                  (13) 

Такое уточнение является общим для данной поверхности. Общее 

уточнение может быть обеспечено несколькими вариантами обработ-

ки поверхности. Математически это условие выбора выражается не-

равенством 

общ   i ,                                   (14) 

где i - уточнение по i -той операции техпроцесса. 

               i = Тi-1 / Тi ,                                  (15) 

где Тi-1  и Тi - соответственно межоперационные допуски предшест-

вующей и последующей операций. 

Под технологическим маршрутом изготовления детали понимает-

ся последовательность выполнения технологических операций с оп-

ределением содержания операций, выбором оборудования и техноло-

гической оснастки для их выполнения. Для качественного проектиро-

вания маршрута могут быть рекомендованы общие принципы: 

1. На первых  операциях обрабатывают поверхности, которые будут 

использоваться в качестве технологических баз на всех или большин-

стве операциях ТП. 

2. Обработка от черновых баз не должна повторяться в маршруте. 

3. Используя чистовые базы, обрабатывают остальные поверхности в 

последовательности, обратной их степени точности: чем точнее по-

верхность, тем позже еѐ обрабатывают. 
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4. Используя разработанные ранее маршруты обработки отдельных 

поверхностей, выявляют необходимость расчленения ТП на стадии 

обработки. Стадия – часть ТП, включающая однородную по характе-

ру и точности обработку различных поверхностей и детали в целом. 

Такими стадиями являются черновая, чистовая, тонкая и отделочная 

(табл.1). На каждой стадии выполняют операции, обеспечивающие 

примерно одинаковую точность. 

5. Вспомогательные поверхности (мелкие отверстия, фаски, пазы, 

галтели и др.) обычно обрабатывают на чистовой стадии. В самостоя-

тельные операции выделяют обработку шлицев, зубьев, групп отвер-

стий или пазов. 

6. Предварительное содержание операций устанавливают объедине-

нием тех переходов на данной стадии обработки, которые могут быть 

выполнены на одном станке. Компоновка переходов осуществляется 

на основе определения комплекса поверхностей с одинаковыми тре-

бованиями по точности и качеству, которые целесообразно обрабаты-

вать с одного установа. 

Таблица 1 

Стадии обработки поверхностей в зависимости от требований 

к поверхности по точности и шероховатости 

Требуемый квалитет точности / 

/ Ra (Rz), мкм 

Стадии обработки 

12 / (80) 1 

10 / (20) 1,2 

7 / 1,25 1,2,3 

6 / 0,63 1,2,3,4 
Примечание: в числителе – квалитет точности, в знаменателе – шероховатость; цифрами 

обозначены стадии обработки: 1 – черновая, 2 – чистовая, 3 – тонкая, 4 – отделочная. 

 

7. Операции механической обработки следует увязывать с операция-

ми термической и химико-термической обработки. Отделочную ста-

дию рекомендуется выполнять после термической обработки детали. 

8. В маршрутный ТП включают слесарные, моечные и контрольные 

операции. 
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При построении маршрута обработки исходят из того, что каж-

дый последующий метод должен быть точнее предыдущего. На осно-

ве маршрута обработки отдельных поверхностей выполняют расчет 

промежуточных и общих припусков на обработку, а также промежу-

точных размеров заготовки по технологическим переходам, выявля-

ют необходимые стадии обработки, формируют маршрут обработки 

детали в целом и разрабатывают операции. 

С учетом заданного типа производства, габаритных размеров заго-

товки и выбранных методов обработки определяют соответствующие 

типы и модели станков [3,11]. Для единичного производства обычно 

используют универсальные станки, для серийного – станки с ЧПУ и 

полуавтоматы, для массового - полуавтоматы и автоматы. В условиях 

единичного и мелкосерийного производства целесообразно использо-

вать универсальную оснастку [7], стандартный режущий и меритель-

ный инструменты [3,11]. Записи содержания переходов обработки ре-

занием рекомендуется выполнять с учетом рекомендаций ГОСТ 

3.1702-79 (Приложение 6). Разработанный вариант маршрута пред-

ставляется в виде маршрутной карты, оформленной в соответствии с 

ГОСТ 1118-82 (форма 1 и 1а), и карты эскизов, оформленной в соот-

ветствии с ГОСТ 3.1105-84 (форма 5) Приложение 7. 

 

5. Расчет технологической себестоимости обработки детали 

Технологической себестоимостью детали называется та часть еѐ 

полной себестоимости, элементы которой существенно изменяются 

для различных вариантов технологического процесса. К таким изме-

няющимся элементам относятся: Сзаг – стоимость заготовки; Зо и Звр – 

заработная плата соответственно станочника (основного рабочего) и 

наладчика (вспомогательного рабочего); Ао – амортизационные от-

числения от оборудования; Ато - амортизационные отчисления от 

технологического оснащения; Ро – затраты на ремонт и обслуживание 

оборудования; И – затраты на инструмент; Ло – затраты на силовую 
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электроэнергию; Пл – затраты на амортизацию и содержание произ-

водственных площадей; Ппр- прочие затраты. 

Расчет стоимости заготовки приведен в [13]. Сумма остальных 

элементов представляет технологическую себестоимость обработки. 

Технологическая себестоимость выполнения операции 

        Соп = Зо + Звр + Ао + Ато + Ро + И + Ло + Пл + Ппр.               (16) 

Для каждой сравниваемой операции элементы, входящие в фор-

мулу (16), могут быть определены поэлементным методом (методом 

прямого калькулирования) или нормативным методом с использова-

нием нормативов по статьям себестоимости, отнесенным к одному 

часу работы оборудования [5,8]. Метод прямого калькулирования яв-

ляется наиболее точным, но и более трудоѐмким методом расчета се-

бестоимости и применяется преимущественно в условиях крупносе-

рийного и массового типа производства. 

 При определении технологической себестоимости нормативным 

методом определяют заработную плату станочника и наладчика,  а 

расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования, 

рассчитывают по удельным затратам, приходящимся на 1 станко-час 

работы оборудования. Тогда технологическая себестоимость выпол-

нения операции [5] 

,
60100
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где Но – средние часовые затраты (коп./ч) на содержание и эксплуа-

тацию оборудования, имеющего коэффициент машино-часа Км.ч=1 

[5,8,9]; tш.к.i - штучно-калькуляционное время операции, мин; Кц – 

масштабно-ценовой коэффициент приведения разновременных затрат 

на содержание и эксплуатацию оборудования к расчетному году [3]. 

При двухсменном режиме работы средние часовые затраты Н0 можно 

принять равными 312, 356, 405 и 432 коп./ч соответственно для усло-

вий мелко-средне-крупносерийного и массового производства. Ко-
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эффициенты машино-часа для различных типов оборудования приве-

дены в работе [5] (Прил.48).   

Заработная плата основных производственных рабочих: 

а) при сдельной системе заработной платы 

),1()1(
601

 


М

m

i

ст

штО К
Ч

tЗ
оп

i

i                   (18) 

где mоп — число операций в технологическом процессе; tштi — норма 

штучного времени на выполнение i-ой операции, мин;  Чстi— тариф-

ная ставка на i-ой операции, руб. (Приложение 2); Км – коэффициент, 

учитывающий оплату основного рабочего при многостаночном об-

служивании и определяемый по табл.2; α – коэффициент, учитываю-

щий дополнительную заработанную плату; β – коэффициент, учиты-

вающий отчисления на социальные нужды (ЕСН = 34,2% в 2011г.). 

Таблица 2 

Значение коэффициента Км 

Число обслужи-

ваемых станков 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Км 1 0,65 0,48 0,39 0,35 0,32 0,3 0,29 

 

б) при повременной системе заработной платы 

            11технсто tЧЗ
ср ,              (19) 

где Чст ср — средняя тарифная ставка основных производственных 

рабочих в данном технологическом процессе, руб./ч; tтехн — трудоем-

кость технологического процесса, ч. Часовые тарифные ставки ос-

новных производственных рабочих представлены в Приложении 2. 

Заработная плата вспомогательных рабочих (наладчиков) вклю-

чает оплату по тарифу за отработанное время: 

)1()1(
1

 


n

i

piпiвр FPЧЗ ,                         (20) 

где n - число тарифных разрядов вспомогательных рабочих; Чni - 

часовая тарифная ставка вспомогательного рабочего данного разряда, 
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руб.; Рi - количество вспомогательных рабочих соответствующего 

разряда; Fp - фонд времени работы рабочего, ч.  

Таблица 3 

Значения коэффициента φк 

№ 

п/п 
Виды станков 

Производство 

Ед., м.сер. Ср. сер. Кр. сер. 

1 Токарно-винторезные 2,14 1,75 1,36 

2 Токарно-револьверные 1,98 1,67 1,35 

3 Токарные многорезцовые - 1,95 1,50 

4 Вертикально-сверлильные 1,72 1,51 1,30 

5 Радиально-сверлильные 1,75 1,58 1,41 

6 Расточные 3,25 2,7 - 

7 Кругло- внутришлифовальные 2,10 1,83 1,55 

8 Строгальные 1,73 1,55 - 

9 Фрезерные 1,84 1,68 1,51 

10 Зуборезные 1,66 1,30 1,27 

11 Агрегатно-сверлильные - 1,50 11,28 

12 Продольно-фрезерные 1,7 1,5 1,35 

13 Станки с ЧПУ 3,6 3,0 - 

 

Фонд времени работы рабочего на 2011 год приведен на рис.3, полу-

ченном по данным с Интернет-сайта  www.buh.ru. 

Штучно-калькуляционное время обработки [5,10,12] 

kМкшт ТТ .. ,                                    (21) 

 
Р и с.3. Фонд времени рабочего в 2011г. 

http://www.buh.ru/
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где ТМ – машинное время, определяемое по приближенным формулам 

(см. Прил.1); φк - коэффициент, зависящий от типа производства и 

вида станка (табл.3). 

Масштабно-ценовой коэффициент приведения затрат к расчетному 

году Кц определяется выражением (22) [5]: 

     Кц = (1 + 𝐸н)
𝑡𝑝−𝑡 ,              (22) 

где Ен – норматив приведения разновременных затрат и результатов, 

численно равный нормативу эффективности капитальных вложений 

(Ен = 0,1); tp – расчетный год; t – год, затраты и результаты которого 

приводятся к расчетному году.  

 

6. Пример выполнения работы 

 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

по дисциплине «Технология машиностроения» 

 

Студенту  Иванову И.И. Разработать технологический маршрут 

механической обработки детали «Крышка» и укрупнено определить 

стоимость еѐ изготовления. 

Исходные данные: чертеж детали с техническими требованиями, про-

грамма выпуска деталей Nг =100 шт./год. 

По чертежу детали (рис.4) проектируем заготовку из круглого го-

рячекатаного проката (рис.5), на копии чертежа детали нумеруем все 

поверхности и получаем технологический чертеж (рис.6). 

Учитывая массу детали и годовую программу выпуска, определя-

ем тип производства – мелкосерийное производство [14]. Выполняем 

анализ технических требований чертежа детали по каждой поверхно-

сти (см. Приложение 3) и результаты анализа  заносим в табл.4.  Ру-

ководствуясь теоретической частью методических указаний, выбира-

ем технологические методы обработки каждой поверхности детали с 

учетом марки материала и требований, предъявляемых ней по точно-

сти и шероховатости (см. Приложение 4). Результаты заносим в 

табл.4. С учетом типа производства, габаритных размеров заготовки и 
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выбранных методов обработки определяем типы и модели станков 

[3,11]. Для мелкосерийного типа производства используем универ-

сальные станки: на токарных операциях выбираем токарно-

винторезный станок модели 16Б16; на сверлильных операциях выби-

раем вертикально-сверлильный станок модели 2Н135; на фрезерных 

операциях выбираем вертикально-фрезерный консольный станок 

6Р11. Используем универсальную оснастку [7], стандартный режу-

щий и мерительный инструменты [3,11]. Выявляем необходимость 

расчленения ТП на стадии обработки и проектируем маршрут обра-

ботки детали. 

 Компоновку переходов осуществляем на основе определения 

комплекса поверхностей с одинаковыми требованиями по точности и 

качеству, которые целесообразно обрабатывать с одного установа. 

Определяем предварительное содержание операций объединением 

тех переходов на данной стадии обработки, которые могут быть вы-

полнены на одном станке. 

Разработанный вариант маршрута представляем в виде маршрут-

ной карты (табл.5) и карты эскизов (лист 1 и лист 2). Устанавливаем 

разряды работ и часовые тарифные ставки рабочих, руководствуясь 

Приложением 2. Примем разряд работ – третий; тогда для станочни-

ков-сдельщиков часовая тарифная ставка составит Чстi = 42,41 

руб./час. Коэффициенты доплат по формуле (18) составляют α = 0,5; 

β = 0,346. Коэффициент Км =1. Наладку станка выполняет сам рабо-

чий, поэтому зарплату наладчика не определяем. По рекомендациям 

раздела 5 выполняем расчет нормы штучно-калькуляционного време-

ни и себестоимости изготовления детали «Крышка» (табл.6). Пока-

жем последовательность расчета стоимости на примере токарной 

операции 010. 

По формулам Приложения 1 нормируем 5 переходов на первом 

установе и 2 перехода на втором установе. Складываем машинные 

времена всех переходов и получаем машинное время операции 010 в 

графе 5 табл.6 (Тмаш = 2,78 мин). Из табл.3 находим коэффициент φ = 
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2,14 и в графе 7 получаем штучно-калькуляционное время на опера-

цию: Тшт-к = Тмаш∙ φ = 2,78*2,14 = 5,95 мин.  

На Интернет-сайте кафедры [15] в разделе «Контрольные рабо-

ты» открываем Приложение 48 учебного пособия [5] и определяем 

коэффициент машино-часа для токарно-винторезного станка 16Б16П: 

Км.ч=1. Результат записываем в графу 8 табл.6. 

По формуле (22) определяем масштабно-ценовой коэффициент 

Кц, принимая tp=2011г. и t = 1985г. Кц = (1 + 0,1)2011−1985 = 1,126 =

11,92. Результат записываем в графу 9 табл.6. 

Определяем зарплату рабочего 3-го разряда за время Тшт.к по 

формуле (18) и результат записываем в графу 10 табл.6: 

Зо=5,95/60*42,41*1*1,5*1,342=8,47руб.  

Для условий мелкосерийного производства принимаем норматив 

производственных затрат на содержание и эксплуатацию применяе-

мого оборудования Но=312 коп./ч.  

Определяем затраты на содержание и эксплуатацию оборудова-

ния   

  .68,3
60100

92,11195,5312

60100

T ..
руб

КKН
C

цчмкшО

ОБ 








    

Результат записываем в графу 11табл.6.  

Тогда общая себестоимость обработки детали на операции 010 по 

формуле (17) определится как сумма граф 10 и 11  в графе 12:  

Соп = 8,47 + 3,68 = 12,15 руб. 

Аналогичный расчет выполняется и для остальных операций механи-

ческой обработки детали. 
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Р и с. 4. Чертеж детали 
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Р и с. 5. Чертеж заготовки 
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Р и с. 6. Технологический чертеж 
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Таблица 4 

            Анализ технических требований чертежа детали и выбор технологических методов обработки поверхностей 

2
6
 

№ 

пов-

ти 

Вид  

поверхности 

Размер, 

мм 

Квалитет 

точности 

Допуск 

размера 

Тр, мм 

Допуск 

формы 

Тф, мм 

Шероховатость 

поверхности 

Ra, мкм 

Технологические методы  

обработки поверхности 

а б в г д 

1 Плоская торцо-

вая 

30 14 0,52  3,2 Очр Очт    

2 Наружная ци-

линдрич. 

60 h8 0,046  0.8 Очр Очт От   

3 Наружная фа-

сонная 

4,7 14 0,3  6,3 Очт     

4 Плоская торцо-

вая 

10 14 0,35 0,03 1,6 Очр Очт От   

5 Наружная ци-

линдрич. 

100 14 0,87  6,3 Очр     

6 Плоская торцо-

вая 

30 14 0,52  6,3 Очр     

7 Плоская торцо-

вая 

42 14 0,62  6,3 Фчр     

8 Внутренняя 

цилиндрич. 

30 14 0,52  6,3 Рчр     

9 Внутренняя 

цилиндрич. 

11 12 0,18  6,3 Счр     

10 Внутренняя 

плоская 

10 14 0,35  6,3 Рчр     

11-

14 

Внутренняя 

цилиндрич. 

10 12 0,15  6,3 Счр     

15 Внутренняя 

цилиндрич. 

11 12 0,18  12,5 Счр     

16 Внутренняя 

коническая 

1х45 14 0,25  6,3 Рн     

17 Коническая 1х45 14 0,25  6,3 Очт     
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Таблица 5 

Маршрутно-операционная карта обработки детали «Крышка» 
 

2
8
 

№ 

опер. 

 

Наимено- 

вание 

операции 

Установ, 

позиция 

 

Наименование перехода 
Оборудование 

Режущий 

инструмент 

Приспо-

собление 

Схема 

установки 

1 

 
2 3 4 5 6 7 8 

005 Пилоотрез-

ная 

1 1. Отрезать заготовку по чертежу Ленточно-

отрезной ста-

нок 

мод. 8541 

Полотно лен-

точное 

Р6М5 

Тиски с 

призмати-

ческими 

губками 

см. карту  

эскизов  

лист 1 

010 

 

Токарно-

винторезная 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.Подрезать торец 1а (i = 2) 

2.Обточить пов.2а в размер 62 (i = 

10) 

3.Подрезать торец 4а в размер 9 мм 

предварительно 

4.Сверлить отв. 9а  11мм на глу-

бину 20 мм 

5.Расточить отв.8а в размер 30 мм 

на глубину 10 мм. (i =8) 

1.Подрезать торец 6а (i = 2) 

2.Обточить пов. 5а в размер 100 

мм (i=3) на длину 20 мм. 

 

Токарно-

винторезный 

станок 16Б16 

Резец подрез-

ной Т15К6 

Резец про-

ходной Т15К6 

Сверло Р6М5 

11мм 

Резец расточ-

ной Т15К6 

 

Резец подрез-

ной Т15К6 

Резец про-

ходной Т15К6 

Патрон  

3-х кула-

чковый 

самоцен-

трирую-

щий 

см. карту  

эскизов  

лист 1 

015 Вертикаль-

но- свер-

лильная 

1 1.Сверлить 4 отв.11а-14а по кондук-

тору последовательно 

2А135 Сверло Р6М5 

10 мм 

Кондук-

тор УСП 

см. карту  

эскизов  

лист 1 
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                                                                                                                                                                       Окончание таблицы 5  

 

 

2
9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

020 Вертикаль-

но-

фрезерная 

1 1.Фрезеровать лыску 7а в размер 42 

мм 

6Р11 Фреза торцо-

вая Т15К6 

50мм 

Приспо-

собление 

УСП 

см. карту  

эскизов  

лист 2 

025 Слесарная 1 1. Зачистить заусенцы на лыске и в 

отв.10 мм. 

 Напильник 

У8А 

Тиски  

030 Вертикаль-

но- свер-

лильная 

1 1.Сверлить отв.15а по кондуктору  

на глубину 55 мм. 

2.Снять фаску 1х45˚ 

2А135 Сверло Р6М5 

11 мм 

Зенкер Р6М5  

 

Кондук-

тор УСП 

см. карту  

эскизов  

лист 2 

035 Токарно-

винторезная 

1 1.Подрезать торец 1б в размер 9,5 

мм 

2.Обточить пов.2б в размер 

60,5мм 

3.Снять фаску 17а. 

4. Подрезать торец 4б и точить ка-

навку 3а   

 

16Б16 Резец подрез-

ной Т15К6 

Резец про-

ходной Т15К6 

Резец кана-

вочный 

Т15К6 

Патрон  

3-х кула-

чковый 

самоцен-

трирую-

щий 

см. карту  

эскизов  

лист 2 

040 Токарно-

винторезная 

1 1.Обточить пов.2в в размер 60h8. 

2. Подрезать торец 4в  в размер 

10мм, обеспечивая допуск распо-

ложения.   

 

16Б16 Резец про-

ходной Т15К6 

 

Патрон  

3-х кула-

чковый 

самоцен-

трирую-

щий 

см. карту  

эскизов  

лист 2 

045 Моечная  1.Промыть и обезжирить деталь. Спец. оборудо-

вание 

   

050 Контрольная  1. Проверить деталь по размерам и 

техническим требованиям чертежа 

Контрольный 

стол 
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Таблица 6 

Расчет нормы штучно-калькуляционного времени и себестоимости изготовления детали «Крышка» 

3
2
 

 

 

№ и 

наиме-

нова-

ние 

опера-

ции 

 

Содержание технологической  

операции 

 

 

Машинное время 

 переходов Тмi, мин 

по формулам  

Приложения 1 

Машин-

ное вре-

мя опе-

рации 

Тмоп.= 

Тмi 

мин. 

 

Коэф-

фи-

циент  

φк 

см. 

табл.3 

 

Штучно-

калькуля-

ционное 

время 

операции 

Тшт-к.i 

мин 

 

Коэффи- 

циенты 

машино- 

часа 

оборудо- 

вания 

(сайт кафед-

ры ТМ) 

 

Коэф-

фици-

ент  

Кц 

[3] 

Зарпла-

та  

рабо- 

чего 

по фор- 

муле 

(18), 

руб. 

Приве- 

денные 

затра- 

ты по  

обслуж. 

обору- 

дования 

Соб, 

руб. 

Себе-

стои-

мость 

обра-

ботки 

детали 

С, руб. 

форм. 

(17) 

 

 

Уста-

нов 

 

 

№  и содержание  

переходов  

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

005 1 1. Отрезать заготовку по 

чертежу (8541) 

Тm1=0,0877*D= 

0,0877*105=9,2мин 

9,2 2,14 19,7 1,3 11,92 28,03 15,87 43,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подрезать торец 1а (i = 2) 

 

 

2.Обточить пов.2а в размер 

62 (i = 10) на длину 9мм 

 

3.Подрезать торец 4а в раз-

мер 11 мм предварительно 

 

4.Сверлить отв. 9а 11мм 

на глубину 20 мм 

5.Расточить отв.8а, 10а в 

размер 30 мм на глубину 

10 мм. (i =8) 

Тm1=0,0000224*D
2
*i 

=0,0000224*105
2
*2= 

0,5мин 

Tm2=0,000075*D*L*i= 

0,000075*105*9*10= 

= 0,71мин 

Tm3=0,0000224*(D
2
-

d
2
)*i ==0,0000224* 

(105
2
-62

2
)*1=0,16мин 

Tm4=0,00056*D*L= 

0,00056*11*20=0,12мин 

Tm5=0,000134*D*L= 

0,000134*30*10*8=0,32 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,15 

2 1.Подрезать торец 6а (i = 2) 

 

2.Обточить пов. 5а в размер 

100 мм (i=3) на длину 20 

мм. 

 

Tm6=0,0000224*D
2
*i= 

0,0000224*105
2
*2=0,5 

мин 

Tm7=0,000075*D*L*i= 

0,000075*105*20*3= 

=0,47мин 
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                                                                                                                                                                         Окончание таблицы  6 

3
3
 

          

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

015 1 1.Сверлить 4 отв.11а-14а 

Ø10 по кондуктору после-

довательно 

Tm1=0,00056*D*L*n= 

0,00056*10*20=0,11*4=

0,44мин 

0,44 1,72 0,76 0,8 11,92 1,08 0,38 1,46 

020 1 1.Фрезеровать лыску 7а в 

размер 42 мм (L=55, i=3) 

Tm1=0,0059*L*i= 

0,0059*55*3=0,97мин 

0,97 1,84 1,67 1,7 11,92 2,38 1,76 4,14 

 

 

030 

1 1.Сверлить отв.15а Ø11по 

кондуктору  на глубину 55 

мм. 

2.Снять фаску 1х45˚ 

Tm1=0,00056*D*L*n= 

0,00056*11*55*1=0,34 

Tm2=0,00056*D*L= 

0,00056*15*1=0,0084 

 

 

0,348 

 

 

1,72 

 

 

0,60 

 

 

0,8 

 

 

11,92 

 

 

0,85 

 

 

0,30 

 

 

 

1,15 

 

 

 

 

 

035 

1 1.Подрезать торец 1б в раз-

мер 9,5 мм 

2.Обточить пов.2б в размер 

60,5мм (L=9,5мм) 

 

3.Снять фаску 17а. 

 

 

4. Подрезать торец 4б и то-

чить канавку 3а   

 

Tm1=0,000011*D
2
= 

0,000011*60,5
2
=0,04мин 

Tm2=0,000175D*L= 

0,000175*60,5*9,5= 

=0,10мин. 

Tm3=0,00056*D*L= 

=0,00056*60,5*1= 

=0,034мин 

Tm4=0,000011D
2
= 

0,000011*60,5
2
= 

=0,04мин. 

 

 

 

 

 

0,214 

 

 

 

 

 

2,14 

 

 

 

 

 

0,458 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

11,92 

 

 

 

 

 

0,65 

 

 

 

 

 

0,28 

 

 

 

 

 

0,93 

 

 

040 

1 1.Обточить пов.2в в размер 

60h8. 

2. Подрезать торец 4в  в 

размер 10мм, обеспечивая 

допуск расположения.   

 

Tm1=0,000175D*L= 

0,000175*60*10=0,105 

мин. 

Tm2=0,000011*(D
2
-d

2
) 

=0,000011(100
2
-60

2
)= 

=0,07мин. 

 

 

0,175 

 

 

2,14 

 

 

0,37 

 

 

1,0 

 

 

11,92 

 

 

0,53 

 

 

0,23 

 

 

0,76 

    Σ Тшт-к = 29,51мин Σ, руб.= 

 
42,00  22,50 64,50  
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Приложение1  

Таблица П1.1 

      Зависимости для приближенного определения основного времени 

 

Содержание операции 

Расчетная  

формула  

То∙10
-3

, мин 

Обработка тел вращения 

Разрезание ножовочной пилой 87,7D 

Разрезание дисковой пилой 11D 

Отрезание резцом 0,393D
2
 

Черновое подрезание торца круга 0,0224D
2
 

Черновое подрезание торца кольца 0,0224(D
2
-d

2
) 

Чистовое подрезание торца круга 0,011D
2
 

Чистовое подрезание торца кольца 0,011(D
2
-d

2
) 

Обтачивание черновое 0,075DL 

Обтачивание чистовое 0,175DL 

Чистовое точение на токарно-копировальном станке 0,19DL 

Шлифование на круглошлифовальном станке предва-

рительное 

0,12DL 

Шлифование на круглошлифовальном станке чистовое 0,184DL 

Шлифование на круглошлифовальном станке тонкое 0,327DL 

Шлифование на бесцентровошлифовальном станке 

предварительное 

4,22L 

Шлифование на бесцентровошлифовальном станке 

чистовое 

6,93L 

Шлифование на круглошлифовальном станке врезани-

ем чистовое 

6,8D 

Шлифование на круглошлифовальном станке врезани-

ем тонкое 

7,9D 

Обкатка роликом или шариком 0,1DL 

Обработка отверстий 

Сверление отверстий диаметром до 20 мм 0,56DL 

Рассверливание отверстий диаметром 20-70 мм 0,423DL 

Зенкерование 0,21DL 

Развертывание черновое 4,36DL 

Развертывание чистовое 0,876DL 

Растачивание черновое 0,134DL 

Растачивание чистовое 0,18DL 

Тонкое растачивание на алмазно-расточном станке 0,2DL 

Протягивание чистовое 0,5L 

Шлифование предварительное 0,146DL 

Шлифование чистовое 0,583DL 

Хонингование тонкое (h-припуск, мм) 121h 
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Окончание табл. П1.1  

Содержание операции Расчетная  

формула  

То∙10
-3

, мин 

Обработка плоских поверхностей 

Фрезерование торцевой фрезой черновое 5,9L 

Фрезерование торцевой фрезой чистовое 4,82L 

Фрезерование торцевой фрезой тонкое 2,86L 

Строгание или долбление черновое 0,0434BL 

Строгание или долбление чистовое 0,0034BL 

Фрезерование паза на горизонтально-фрезерном станке 7L 

Фрезерование паза на вертикально-фрезерном станке 7,2L 

Протягивание наружных плоских поверхностей 0,5L 

Шлифование плоское торцом круга предварительное 1,5L 

Шлифование плоское торцом круга чистовое 1,3L 

Шлифование плоское торцом круга тонкое 1,5L 

Обработка винтовых поверхностей 

Нарезание резьбы метчиком, плашкой 0,319DL 

Накатывание резьбы 3,2D 

Нарезание резьбы резцом черновое (1 заход) 0,278DL 

Нарезание резьбы резцом чистовое (1 заход) 0,091DL 

Шлифование резьбы чистовое (1 заход) 4,6DL 

  
Примечание: D, d и L – соответственно наружный, внутренний диаметр и длина обраба-

тываемых поверхностей 

 

 

Приложение 2 

Часовые тарифные ставки для рабочих предприятий машиностроения 

Категория 

рабочих 

Вид 

оплаты 

Тарифный разряд 

1 2 3 4 5 6 

Станочники 

сдельщики 

Часовая 

(руб./ч)* 
35,54 38,55 42,41 47,71 54,43 63,27 

Станочники 

повременщики 

Часовая 

(руб./ч)* 

 

33,72 

 

36,33 

 

39,70 

 

44,47 

 

51,16 

 

58,97 
* - по данным 2011 года 
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Приложение 3 

 

 

 

Приложение 4 

 

Примерные маршруты обработки поверхностей [5] 

Точность, 

квалитет 

Шерохова-

тость 

Ra, мкм 

Код 

матери-

ала 

Маршрут обработки поверхностей 

Цилиндрических 

Плоских 

наружных внутренних 

1 2 3 4 5 6 

 

 

14-12 

 

 

25,0…6,3 

1,2,3 

1,2,3 

1,2,3 

4 

4 

4 

O 

O 

О 

О, ТО 

ТО, Ш 

ТО, Ш 

C 

З 

РТ 

С, ТО 

З, ТО 

РТ, ТО 

CT 

Ф 

О 

СТ,ТО 

Ф, ТО 

О, ТО 

 

 

11-10 

 

 

5,0...2,5 

1,2,3 

1,2,3 

1,2 

4 

4 

4 

Оп, Оч 

Оп, Оч 

О, Ш 

Оп, Оч, ТО 

Оп, ТО, Ш 

Оп, ТО, Ш 

С, З, Р 

С, РТ, Р 

С, РТ, Р 

С, З, ТО, Ш 

С, РТ, ТО 

Зп, Зч, ТО, Ш 

Фп, Фч 

Фп, Фч 

Ф, Шп 

Ф, ТО, Шп 

СТ, ТО, Шп 

О, ТО, Шп 
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Продолжение прил. 4 

1 2 3 4 5 6 

9-7 

 

 

1,25…0,63 

1,2,3 

1,2,3 

1,2,3 

1,2,3 

1,2,3 

1,2 

1 

4 

4 

4 

4 

Оп, Оч, От 

Оп, Оч, От 

Оп, Оч, От 

Оп, Оч, От 

Оп, Оч, От 

О, Ш 

Шп,Шч 

Оп, Оч, ТО, Ш 

Шп, ТО, Шч 

Шп, ТО, Шч 

Шп, ТО, Шч 

РУ, Р 

С, З, Рп, Рч 

С, РТп, РТч 

С, З, РТт 

С, П 

РТп, РТч, РТт 

РТп, РТч, РТт 

С, РТ, ТО, Ш 

РТп, РТч, ТО, Ш 

С, З, ТО, Ш 

РУ, ТО, Х 

С, П 

Ф, П 

Ф, П 

Ф, П 

Ф, П 

Ф, Шч 

Ф, Шч 

Ф, ТО, Шч 

СТ, ТО, Шч 

О, ТО, Шч 

О, ТО, Шч 

0,32…0,16 

3 

3 

Оп, Оч, ПО 

Оп, Оч, От, ПО 

РУ, ТО, Х 

РУ, ТО, Х 

Фп, Фч, ПОч 

Оп, Оч, ПОч 

0,08…0,04 

3 

 

4 

 

1,2,3 

1,2,3 

1,2,3 

Оп, Оч, От, ПОч, 

Пот 

Оп, Оч, ТО, 

Шп, Шт, ПО 

Оп, Оч, От, ПО 

Оп, Оч, От, ПО 

Оп, Оч, От, ПО 

РУ, ТО, Х 

 

РУ, ТО, Х 

 

РУ, Рп, Рч 

С, З, Рп, Рч 

С, З, РТч, РТт 

Оп, Оч, ПОч, 

ПОт 

Фп, Фч, ТО, 

Шп, Шт, ПО 

СТ, Фт, ШБ 

Фп, Фт, ШБ 

Фп, Фт, ШБ 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

0,32…0,16 

1,2,3 

1,2,3 

1 

1 

1,2 

3 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Оп, Оч, От, ПО 

Оп, Оч, От, ПО 

О, Ш, СУ 

О, Шп, Шт, П 

О, Шп, Шт, П 

О, Шп, Шт, П 

О, Шп, ТО, Шт 

 

О, Шп, ТО, Шт, 

СУ 

Оп, Оч, ТО, Шч, 

СУ 

Оп, Оч, ТО, Шч, 

СУ 

РТп, РТч, РТт 

С, З, П 

С, З, П 

С, З, П 

С, З, П 

С, З, П 

РТ, ТО, Ш, Х 

 

С, З, ТО, Ш, Х 

 

С, П, ТО, Х 

 

РУ, Р, ТО, Х 

Фп, Фт, ШБ 

Фп, Фт, ШБ 

Фп, Фт, ШБ 

Фп, Фт, ШБ 

Фп, Фч, Шч, 

ПО 

Фп, Фч, Шч, 

ПО 

Фп, Фч, ТО, 

Шч, Д 

 Фт, ТО, Шч, 

Д 

 

Ф, ТО, Шп, 

Шч, Д 

О, Шп, ТО, 

Шч, Д 
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Окончание прил. 4 

1 2 3 4 5 6 

 

 

6 

 

 

0,16…0,08 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Оп, Оч, От 

 

Оп, Оч, ТО, Шч, 

СУ 

О, Шп, ТО, Шч, 

Шт, СУ 

О, Шп, ТО, Шч, Д 

 

О, Шп, ТО, Шч, Д 

 

О, Шп, ТО, Шч, Д 

 

РУ, Р, ТО, Х 

 

РТ, ТО, Ш, Х, Д 

 

С, З, ТО, Ш, Х, Д 

 

С, П, ТО, Хп, Хч 

 

РУ, ТО, Х. Д 

 

С, РТч, РТт, ТО, 

Х, Д 

О, Шп, ТО, 

Шч, Д 

СТ, ТО, Шч, 

Шт, Д 

Ф, ТО, Шч, 

Шт, Д 

Ф, Шп, ТО, 

Шч, Шт, Д 

О, Шп, ТО, 

Шч, Щт, Д 

О, Шп, ТО, 

Шч, Шт, Д 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0,08…0,04 

1 

 

2 

 

2 

 

1,2 

 

4 

Оп, Оч, Шп, Шч, 

СУп, СУч 

Оп, Оч, Шп, Шч, 

Суп, СУч 

Оп, Оч, Шп, Шч, 

Суп, СУч 

Оп, Оч, Шп, Шч, 

Суп, СУч 

Оп, Оч, Шч, СУч 

С. РТч, РТт, ТО, 

Х, Д 

С, З, Р, Х, Дп, Дч 

 

РУ, Х, Дп, Дч 

 

РУ, Х, Дп, Дч 

 

РУ, Р, ТО, Х, Дп, 

Дч 

О, Шп, ТО, 

Шч, Шт, Д 

О, Шп, ТО, 

Шч, Шт, Д 

О, Шп, ТО, 

Шч, Шт, Д 

Ф, Шп, Шч, 

Шт, ПО 

СТ, ТО, Шп, 

Шч, Шт, ПО 

Обозначения: О – обтачивание, Ш- шабрение, СУ- суперфиниширование, ПО – полиро-

вание, Д – доводка, ТО – термообработка, С – сверление (рассверливание), З – зенкерова-

ние, РУ – ружейное сверление, Р – развертывание, РТ – растачивание, П – протягивание, 

Х – хонингование, СТ – строгание, Ф – фрезерование, ШБ – шабрение; 

Стадии обработки: п – предварительная, ч – чистовая, т – тонкая; 

Обрабатываемые материалы: 1 – незакаленные стали, 2 – чугуны, 3 – цветные металлы 

и сплавы, 4 – закаленные стали. 
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Приложение 5 

Таблица П5.1 

Примеры нанесения обозначений опор, зажимов и 

 установочных устройств на схемах 

Наименование Примеры нанесения обозначений опор, зажимов и 

установочных устройств на схемах 

1. Центр неподвиж-

ный (гладкий) 

 

2. Центр рифленый 

 

3. Центр плавающий 

 
 

4. Центр  

вращающийся 

 

5. Центр обратный 

вращающийся с риф-

леной поверхностью 

 

6. Патрон поводковый 

 

7. Люнет подвижный 
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Окончание табл. П5.1 

Наименование Примеры нанесения обозначений опор, зажимов 

и установочных устройств на схемах 

8. Люнет неподвиж-

ный 

 

9. Оправка цилиндри-

ческая 

 

10. Оправка кониче-

ская, роликовая 

 

11. Оправка резьбо-

вая, цилиндрическая с 

наружной резьбой 

 

12. Оправка шлицевая 

 

13. Оправка цанговая 

 

14. Опора регулируе-

мая со сферической 

выпуклой рабочей по-

верхностью  

15. Зажим пневмати-

ческий с цилиндриче-

ской рифленой рабо-

чей поверхностью 
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Таблица П5.2 

Примеры схем установки изделий 

Описание способа 

установки 

Схема обеспечения 

1. В тисках с призмати-

ческими губками и 

пневматическим зажи-

мом 
 

2. В кондукторе с цен-

трированием  на ци-

линдрический палец с 

упором на три непод-

вижные опоры с при-

менением электриче-

ского устройства двой-

ного зажима, имеющего 

сферические рабочие 

поверхности 

 

3. В трехкулачковом 

патроне с механиче-

ским устройством за-

жима, с упором в торец, 

с поджимом вращаю-

щимся центром и с 

креплением в подвиж-

ном люнете 

 

4. На конической оп-

равке с гидропласто-

вым устройством за-

жима, с упором в торец 

на рифленую поверх-

ность и с поджимом 

вращающегося центра 
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Приложение 6 
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Продолжение прил. 6 
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Продолжение прил. 6 
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Продолжение прил. 6 
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 Продолжение прил. 6 
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Окончание прил. 6 
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Приложение 7 
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САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет МиАТ     Кафедра «Технология машиностроения» 

 

Утверждаю «___» _________ 201_ г.                    Зав. кафедрой _______ проф. Н.В. Носов 

 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

по дисциплине «Технология машиностроения» 

 

Студент__  ___________________ . Разработать технологический маршрут механиче-

ской обработки детали________________ и укрупнено определить стоимость её изго-

товления. Исходные данные: чертеж детали с техническими требованиями, программа 

выпуска деталей Nг =1000 шт./год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Анализ технических требований чертежа детали [1,2]. 

2. Выбор заготовки (укрупненно) [4].  

3. Выбор методов обработки поверхностей детали [2,3]. 

4. Выбор оборудования, технологической оснастки и вспомогательного инструмента [2,3,]. 

5. Формирование технологического маршрута механической обработки детали [2,3,5]. 

6. Разработка маршрутно-операционной карты обработки детали [1,5]. 

7. Расчет нормы штучно-калькуляционного времени изготовления детали [6,7]. 

8. Расчет стоимости обработки детали [7]. 
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