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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка данного сборника обусловлена необходимостью 

дальнейшего повышения качества технологической подготовки ин-

женеров и специалистов других уровней, стимулирования самостоя-

тельности и развития навыков при принятии технических решений. 

Сборник содержит 4 задачи: 

1-я задача. Анализ составляющих структурных элементов техно-

логических процессов (3 варианта): технологических операций, тех-

нологических переходов, позиций, установов, потоков, а также мате-

риализации их (число мест и рабочих инструментов). 

2-я задача. Разработка и графическое изображение схемы бази-

рования для обработки определенной поверхности, указанной в При-

ложении 19 по двум последним цифрам номера зачетной книжки. 

3-я задача. Расчет высоты остаточной шероховатости, образуе-

мой при определенных заданных режимах обработки и геометрии 

режущей части резцов или определение режимов резания, необходи-

мых для обеспечения заданной рабочим чертежом высоты шерохова-

тости. 

4-я задача. Разработка токарно-револьверной групповой опера-

ции для 4-х деталей различной конфигурации, но находящихся в од-

ном размерном ряду и имеющих сходные поверхности. 

Для первой задачи приведены (табл. 2) по 3 варианта части тех-

нологических процессов для изготовления каждой из 100 деталей [1]. 

Для второй задачи для построения схемы базирования необходимо 

использовать задание из Приложения 19 для своего - одного из 100 ва-

риантов, согласно последних двух цифр номера зачетки студента. 

Для третьей задачи приведены 100 вариантов режимов резания, 

либо требуемой высоты шероховатости (табл.3), частично заимство-

ванные из [4]. 

Для четвертой задачи приведены 100 вариантов эскизов 4-х дета-

лей тел вращения (табл.4).  

В сборнике приведены примеры решения и методические указа-

ния решения каждой из задач. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОГО И  ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Контрольная работа состоит из 4-х задач: 

Задача №1. Анализ структурных элементов 3-х вариантов техно-

логических процессов обработки детали. 

Задача №2. Построение корректной схемы базирования заготовки 

для выполнения конкретного технологического перехода. 

Задача №3. Расчет высоты шероховатости обрабатываемой по-

верхности при заданных режимах резания, либо расчет подачи, тре-

буемой для достижения заданной высоты шероховатости. 

Задача №4. Разработка групповой токарно-револьверной опера-

ции для обработки группы однородных деталей. 

 

Задача №1 

 Анализ структурных элементов 3-х вариантов технологических 

процессов обработки детали. 

Исходные данные:  

- рабочий чертеж детали согласно двух последних цифр номера 

зачетки (Приложение 18); 

- перечень действий (не всех), входящих в технологический про-

цесс обработки детали (3 варианта действий). 

Форма отчета: 

- перечень операций, переходов, позиций, установов, потоков, на-

звания и количества мест и рабочих инструментов отдельно по каж-

дому из 3-х вариантов технологических процессов. 

Сведения из теории структурирования 

 технологических процессов (ТП) 

Технологический процесс изготовления детали состоит из мно-

жества технологических операций (ТО). Причем, в одном ТП могут 

быть ТО разного характера. ТО могут относиться к механической об-

работке деталей, например, на металлорежущих станках, к термиче-

ской обработке, к химико-термической обработке, контролю деталей, 

как промежуточному, так и к окончательному. 
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 В данной задаче рассматриваются только технологические опе-

рации трех ТП, относящихся к механической обработке на металло-

режущих станках, т.е. часть всех ТО изготовления детали. 

Технологической операцией называют законченную часть ТП, 

выполняемую на одном рабочем месте. [6, 10, 11] 

Законченность ТО означает, что ТО продолжается до тех пор, по-

ка деталь окончательно не сняли со станка. Не следует путать дейст-

вия, трактуемые как две ТО, когда деталь после обработки на данном 

станке снимают и опять устанавливают, повернув ее, например, на 

180
0
, на этот же станок для обработки с другой стороны. Например, 

так поступают  в единичном производстве, скажем, при токарной 

операции детали – тела вращения. В этом случае ТО будет одна  и 

продолжается до тех пор, пока деталь окончательно не снимут с этого 

станка и не начнут обработку следующей детали. 

Не следует путать и со вторым случаем, когда партию деталей 

обрабатывают на одном и том же станке. Сначала все детали одну за 

другой обрабатывают на этом станке, каждую из них снимают со 

станка и обрабатывают следующую деталь. Затем всю эту партию де-

талей снова обрабатывают на этом станке, поворачивая каждую, ска-

жем, на 180
0
, и в конце обработки тоже снимают со станка. Здесь  

имеют случай 2-х технологических операций, поскольку приступают 

к обработке второй партии, после окончания обработки первой. Т.е. 

имеет место законченность действий, относящихся к двум ТО. 

Понятие «одно рабочее место» имеет два варианта. Это может 

быть один станок. Либо одна автоматическая линия, тогда техноло-

гическая операция называется «автоматно-линейная». 

ТО состоит из технологических переходов, установов, позиций, 

потоков, количества мест (заготовок), количества инструментов. 

Названия технологических операций приведены в Приложении 2. 

Технологический переход характеризуется постоянством 3-х па-

раметров: обрабатываемая поверхность, рабочий инструмент и режим 

обработки. Стоит изменить один из этих параметров, как наступает 

следующий технологический переход. Для краткости его называют 
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просто «переход». Редакция основных технологических переходов 

приведена в Приложении 1. Исключением является обработка кана-

вок. Они содержат 3 поверхности, но принято за 1 переход (если об-

рабатывают их одним инструментом). 

Позиция – это каждое новое положение заготовки или инстру-

мента относительно станка, следовательно, друг относительно друга. 

Поток – это ряд заготовок, следующих друг за другом в направ-

лении рабочего инструмента. Возможны разные варианты форм по-

токов и работающих с ними инструментов. Чаще это прямая линия 

или окружность. Каждый поток заготовок может обрабатываться од-

ним инструментом, а может один инструмент обрабатывать одновре-

менно несколько потоков. Если в ТО обрабатывают одну единствен-

ную заготовку, то понятие «поток» не имеет смысла. 

Установ – это часть ТО, выполняемая при одной установке заго-

товки. Напомним, что установка заготовки состоит из двух процес-

сов: базирование и закрепление. Не существует ТО без установки за-

готовки. 

По количеству установленных и обрабатываемых в ТО заготовок 

различают одноместные и многоместные технологические операции 

(но чаще это понятие относят к приспособлению). 

Следует отметить применяемые в литературе 2 варианта понятий 

«заготовка» и «деталь»:  

1) заготовка – это продукт производства заготовительного цеха 

или производства на данном, либо на другом предприятии; деталь – 

это продукт производства, подаваемый на сборочный участок, цех, 

либо на склад; 

2) заготовка – это материальный объект, подаваемый и устанав-

ливаемый на станок для выполнения конкретной ТО; деталь – это ма-

териальный объект, сходящий (снимаемый) со станка после заверше-

ния ТО. Таким образом, например, в поточной линии станков, пред-

назначенных для обработки определенного материального объекта, 

этот материальный объект будет несколько раз менять свое название 

«заготовка» - «деталь» в зависимости от числа ТО. 
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Пример 1. 

Рассмотрим решение задачи анализа и структурирования наборов действий 

из 3-х вариантов технологического процесса обработки детали «державка», 

изображенной на рис.1. При этом в вариантах ТП ряд механических операций 

могут отсутствовать.  

Вариант 1. На токарно-винторезном станке точить из прутка: поверху 

Ø59, Ø48Н7, подрезать два торца (предварительно 4 поверхности, чисто две по-

верхности Ø48H7, торец l=40), сверлить двумя сверлами 2 поверхности под Ø5 

и Ø25Н7, расточить под Ø25Н7; снять 2 фаски: 2×45
0
 и 2×30

0
; точить канавки 

2×Ø26, 3×Ø46, отрезать. На втором токарно-винторезном станке точить Ø28,  

подрезать два торца, сферу R9, предварительно и чисто, точить канавку 3×0,5, 

снять фаску 2×45
0
, зенкеровать Ø5. На вертикально-фрезерном станке, устано-

вив заготовку в делительной головке, фрезеровать 2 паза 14Н7 (предварительно 

– одновременно, чисто – в отдельности каждую сторону). На вертикально-

сверлильном станке обработать 2 резьбовых отверстия М12×1,25-7Н (сверлить, 

снять фаску, нарезать резьбу). На кругло-шлифовальном станке шлифовать 

Ø48Н7 и торец  l=38. На внутри-шлифовальном станке шлифовать отв. Ø25Н7. 

Вариант 2. На токарно-револьверном станке точить поверху Ø59, Ø48Н7 и 

торец (предварительно, чисто), наружные канавку и фаску; сверлить, расточить 

Ø25Н7, внутренние канавку, фаску; отрезать. На втором токарно-револьверном 

станке точить Ø28, канавку 3×0,5, фаску, сферу R9, подрезать 2 торца, сверлить 

Ø5. На сверлильно-фрезерно-расточном станке, ЧПУ фрезеровать 2 паза 

B=14Н7 (предварительно, чисто), 2 паза R30, B=10 
+0,2 

; обработать 2 отверстия 

М12×1,25 7Н (сверлить, снять фаску, нарезать резьбу). На круглошлифоваль-

ном станке шлифовать Ø48H7, торец l=38 мм. На плоскошлифовальном станке  

шлифовать  2 паза 14Н7 (поочередно каждую сторону паза). 

Вариант 3. В первой автоматической линии: штучную заготовку точить 

поверху Ø59, Ø28, подрезать 2 торца, сверлить Ø5, точить канавку 3×0,5, сферу 

R9, снять фаску 2×45
0
; в следующем положении точить Ø48h7 2 торца (предва-

рительно, чисто),  снять фаску 2×45
0
; сверлить под Ø25Н7, точить канавку 

2×Ø26, расточить Ø25Н7; сверлить, снять фаску, нарезать резьбу М12×1,257Н в 

2-х отверстиях; фрезеровать 2 паза 14Н7 предварительно, чисто; 2 паза R30, 

10
+0,2

. Во второй автоматической линии: шлифовать поверху Ø48h7; шлифовать 

отверстие Ø25h7; шлифовать 2 паза в=14Н7 (поочередно каждую сторону паза). 
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Рис.1. Рабочий чертеж 
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Решение задачи. Вариант 1. Технологические операции: токарно-

винторезная, первая; токарно-винторезная, вторая; вертикально-фрезерная; вер-

тикально-сверлильная; кругло-шлифовальная; внутришлифовальная, то есть, 6 

операций – по числу названных станков. 

 В первой - токарно-винторезной операции обрабатывают 11 поверхностей 

предварительно (2 наружных цилиндра, 2 торца, 1 фаску, канавку наружную, 2 

отверстия Ø5 и Ø25Н7, канавку внутреннюю, фаску внутреннюю) и 1 торец – 

при отрезке; 3 поверхности (торец l=8, цилиндр наружный Ø48h7, цилиндр 

внутренний Ø25Н7) следует обработать повторно – чисто, т.к. достигнуть точ-

ности 7-го квалитета можно только так (Приложение 17). Следовательно, эта 

операция состоит из 14 переходов. Им соответствуют 14 позиций режущих ин-

струментов. Заготовка имеет 1 позицию. 8 инструментов необходимо для вы-

полнения этой операции: проходной резец; канавочный резец – для наружной 

канавки; подрезной резец; 2 сверла; канавочный резец для внутренней канавки; 

расточной резец и отрезной резец. Число установов – один. Число потоков – 

один. Число мест - одно. 

Во второй операции – токарно-винторезной второй содержатся: 11 перехо-

дов (6 предварительных, 5 чистовых);  11 позиций инструментов; 1 позиция за-

готовки; 1 установ; 5 режущих инструментов – резцов (проходной, подрезной, 

фасонный, канавочный), зенкер. 

В третьей операции – вертикально-фрезерной в 1 – ой позиции заготовки 

фрезеруют предварительно одновременно 2 стороны одного паза, отводят фре-

зу, позиционируют заготовку поворотом на 180º, фрезеруют предварительно 

одновременно 2 стороны второго паза; отводят фрезу, подают ее на глубину ре-

зания и фрезеруют чисто одну сторону второго паза, потом аналогично фрезе-

руют чисто вторую сторону этого же паза, отводят фрезу, позиционируют заго-

товку поворотом на 180º, фрезеруют поочередно чисто две стороны первого па-

за. Операция содержит 8 переходов (4 – предварительных, 4 - чистовых); 1 ус-

танов; 4 позиции заготовки; 6 позиций инструмента, один инструмент – конце-

вую фрезу. 

Четвертая операция – вертикально-сверлильная, содержит шесть перехо-

дов: два – сверлить 2 одинаковых отверстия при 2-х позициях заготовки; два – 

снять две фаски в двух позициях заготовки; два – нарезать резьбу в 2-х отвер-

стиях в двух позициях заготовки. Второй вариант: в каждой из 2-х позиций за-

готовки выполняют все 3 перехода – со сменой инструмента. Выбор варианта 

зависит от времени смены инструмента и времени позиционирования заготов-

ки. Следовательно, здесь: 2 или 6 позиций заготовки при одном установе; 3 ин-

струмента – сверло, зенковка, метчик, при 6 позициях инструмента.  
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Пятая и шестая операции круглошлифовальная и внутришлифовальная со-

держат по три и два перехода (с черновой и чистовой подачей), по соответст-

венно (2 и 1) позиции, по одному установу, по одному инструменту – шлифо-

вальному кругу, много проходов. 

В описании варианта 1 отсутствуют 2 операции ТП: горизонтально-

фрезерная (предварительная обработка 2-х пазов В = 10
+0,2

, R30) и плоско-

шлифовальная (чистовая обработка 2-х пазов В =14H7, R7, 8,0Ra ). 

Вариант 2. Здесь 5 операций: токарно-револьверная первая, токарно-

револьверная вторая; сверлильно-фрезерно-расточная, ЧПУ; кругло-

шлифовальная; плоско-шлифовальная. 

 В первой операции – токарно-револьверной первой 14 переходов, во вто-

рой – токарно-револьверной – 9 переходов. Третья операция сверлильно-

фрезерно-расточная, ЧПУ объединяет третью и четвертую первого варианта и 

содержит 12 переходов; кругло-шлифовальная операция содержит 1 черновой и 

1 - чистовой переход; последняя плоско-шлифовальная операция содержит 4 

перехода, то есть отдельного шлифования каждого из пазов в=14Н7. 

 Структура токарно-револьверных операций отличается от структуры то-

карно-винторезной операции увеличением возможных переходов и сокращени-

ем числа позиций при равенстве переходов. Эти особенности вытекают из тех-

нологических возможностей токарно-револьверных станков (см. Приложения 

11 и 13) по сравнению с токарно-винторезными. Увеличение числа переходов 

достигается увеличением числа одновременно устанавливаемых разных инст-

рументов за счет использования револьверной головки и многоместных держа-

вок. Револьверная головка с вертикальной осью имеет обычно 6 позиций и, 

следовательно 6 гнезд для установки приспособлений крепления режущих ин-

струментов. Токарно-винторезные станки в пиноли задней бабки имеют только 

одно гнездо. Револьверные головки с горизонтальной осью имеют 12, 24 и бо-

лее гнезд в зависимости от модели станка. У них технологические возможности 

еще шире. 

 Поэтому в первой токарно-револьверной операции второго варианта вы-

полняют те же 14 переходов, что и в токарно-винторезной, первой операции 

первого варианта. Но число позиций будет меньше – шесть, а число инструмен-

тов больше – 13. При этом вместо сверла большого диаметра – насадной зенкер, 

либо расточный резец. 

Аналогичные изменения будут и во второй токарно-револьверной опера-

ции. 

В третьей операции заготовка имеет 4 позиции: 2 – для обработки 4-х па-

зов, попарно, 2 – для обработки резьбовых отверстий. Инструменты имеют 10 
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позиций, имея ввиду, что в позициях попарно 2-х пазов необходимо менять ин-

струмент. Однако это не является однозначным решением. На станках с ЧПУ 

различных модификаций время на смену инструмента и время на смену пози-

ций заготовки различно. В одних группах станков больше первое, в других – 

второе время. Поэтому окончательно можно решить структуру операции, толь-

ко зная модель станка. В описании варианта 2 отсутствует внутри - шлифоваль-

ная операция. 

Вариант 3. Здесь всего 2 технологических операции, так как технологиче-

ский процесс осуществляется в 2-х автоматических линиях. При этом вторая 

автоматическая линия предназначена для обработки заготовок после их термо-

обработки (закалки). 

 Автоматическая линия (АЛ) подразделяется на рабочие позиции, в каж-

дой из которых стоит станок. В отличие от обычной линии станков эти станки 

соединены автоматическим транспортом заготовок. Обязательным условием 

является примерное равенство времени обработки заготовки в каждой позиции. 

Поэтому станки в каждой позиции могут быть автоматами, либо элементарны-

ми. Широко применение агрегатных станков и простых силовых головок. 

 В данной АЛ первые две позиции включают токарные автоматы (с пере-

ходами, установами, инструментами, аналогичными 1-му или 2-му варианту). В 

третьей позиции АЛ сверлят одновременно 2 отверстия под резьбу 2М12×1,25 и 

2 фаски в них с помощью 2-х силовых головок. В четвертой позиции АЛ одно-

временно нарезают резьбу в этих 2-х отверстиях тоже посредством 2-х силовых 

головок. В пятой и шестой позициях фрезеруют 2 паза 14Н7 предварительно, 

начисто тоже двумя силовыми головками. Каждая из пятой, шестой и седьмой 

позиций включают один установ и две инструментальных позиции. 

В них используют по два инструмента в пятой и шестой позициях АЛ – по 

две концевых, в седьмой позиции – две дисковых фрезы. 

Вторая АЛ содержит 3 позиции из 3-х шлифовальных станков: внутри-

шлифовального, кругло-шлифовального и плоскошлифовального. В них осуще-

ствляется 6 переходов (предварительное и чистовое шлифование в 1-ой и 2-ой 

позициях, шлифование каждой стороны паза); один установ, используют 3 ин-

струмента – три шлифовальных круга. 

 Эскизы некоторых технологических переходов - см. Приложения 3-16. 
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Рис. 2 Рабочий чертеж 
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Задача №2 

 Построить корректную (идеальную) схему базирования заготовки  

для обработки конкретной поверхности. 

Исходные данные: 

 - рабочий чертеж детали [1,2], либо Приложения 18, 19 с указани-

ем технологического перехода обработки конкретной поверхности; 

 - наиболее распространенные схемы базирования [5, 8]. 

Форма отчета: 

 - название технологического перехода для обработки поверхно-

сти; 

 - корректная схема базирования и, если есть – некорректная, но 

более удобная схема базирования с доказательством обеспечения 

требуемой точности. 

 

Сведения из теории базирования 

 Технологической базой называется поверхность, линия или точка, 

принадлежащая заготовке или относящаяся к ней, используемая для 

ее базирования. 

 Для обеспечения требуемой точности обработки на каждой тех-

нологической операции должен соблюдаться принцип совмещения 

баз. Он говорит о необходимости совмещения технологической с из-

мерительной базой. Измерительной базой называют поверхность, ли-

нию, точку, от которой задан рабочим чертежом основной размер. 

Размер следует обеспечить на данном технологическом переходе и  

проконтролировать его после обработки заготовки. 

 Такая схема базирования называется корректной. Реализация 

корректной схемы базирования может быть сопряжена со значитель-

ными техническими и экономическими затруднениями. Тогда разра-

батывают некорректную схему базирования, вызывающую появление 

погрешности базирования. Ее можно применить, если погрешность 

базирования не превышает обоснованную часть допуска на размер. 
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Рекомендации по выбору баз 

  Для деталей вращения – круглых стержней (валов) наиболее час-

то в качестве технологической базы используют главную ось симмет-

рии детали. Ее реализуют с помощью центровых отверстий либо на-

ружных фасок, контактирующих с приспособлениями – центрами. 

Также используют дополнительные наружные цилиндрические по-

верхности, контактирующие с приспособлением люнетом (подвиж-

ный либо неподвижный). Для коленчатых валов используют по два 

смещенных относительно друг друга с каждого торца центровых от-

верстия. Либо применяют съемные спутники, одеваемые на цилинд-

рические шейки и имеющие указанные пары центровых гнезд. 

 Для деталей вращения – пустотелых цилиндров (втулки и диски) 

чаще всего также используют главную ось симметрии. Но реализует-

ся она на одних операциях наружным, а на других внутренним ци-

линдром, которые используют, как главную технологическую базу. 

При установке дисков главная технологическая база, как правило, - 

торец. 

Для корпусных деталей варианты схем технологических баз сле-

дующие: 

- на плоскость и два перпендикулярных ей отверстия с помощью сре-

занного и цилиндрического пальцев. При скрытых базах – осях от-

верстий используют цанговые пальцы. Точность базирования при 

этом выше, не менее чем в 2 раза; 

- на главное отверстие и две плоскости. Отверстие, как правило, вы-

полняет функции двойной направляющей базы и контактирует с оп-

равкой либо штырем. Здесь также возможны явные и скрытые базы. 

 Наиболее выгодным и удобным является второй вариант базиро-

вания. Иногда для его реализации в детали изготавливают искусст-

венные технологические базы. Схемы базирования на все перечис-

ленные варианты представлены в ГОСТ 21495 [5]. 

 В качестве технологической базы выбирают наиболее протяжен-

ную поверхность, либо имеющую наибольшую площадь прилегания с  
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Рис. 3. Рабочий чертеж 
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приспособлением. Однако этот выбор может не совпадать с принци-

пом совмещения баз. Технолог вынужден прибегать к компромиссу. 

Кроме того, ему следует обеспечить и принцип постоянства баз, ко-

торый реализуется на всем технологическом процессе. Задача выбора 

баз еще более усложняется. 

 Правило выбора технологических баз, когда есть несколько вари-

антов, гласит: «в качестве технологической базы выбирают поверх-

ность, отвечающую следующим требованиям»: 

 - она должна быть наиболее относительно протяженной; 

 - она должна быть наиболее точной; 

 - она должна обеспечивать возможность приложения необходи-

мой силы закрепления, если таковая прикладывается к ней; 

 - она должна обеспечивать наибольшие удобства и простоту ус-

тановки заготовки в приспособление; 

 - она должна обеспечивать наибольшую простоту выполнения 

технологического перехода в частности, не мешать рабочему и на-

строечному движению инструмента. Скрытые базы технически реа-

лизуются сложнее, чем явные. Но они точнее в среднем в 2 раза. Уст-

ройство для скрытого базирования должно обеспечивать самоцентри-

рование, т.е. базирующие элементы приспособления выполняют од-

новременно функцию закрепления. К таким устройствам относятся 

самоцентрирующие патроны, тиски, цанговые патроны, цанговые 

пальцы и т.д. 

  В пределах данной контрольной работы задача выбора баз пред-

намеренно упрощена. Студент обязан обеспечить только принцип со-

вмещения баз. 

 Пример №2. Построить корректную (идеальную) схему базирования для 

обработки детали «державка», что и в примере 1, на вертикально-фрезерную 

операцию по фрезерованию двух пазов шириной 14Н7. Измерительной базой 

для выполнения этих двух переходов является центральная ось заготовки, т.к. 

размеры пазов в 21 мм заданы от этой оси. Второй измерительной базой явля-

ется плоскость правого торца цилиндрической части диаметром Ø59 мм. От 

этой плоскости задан размер 9 мм глубины подлежащих фрезерованию двух па-

зов. Наконец, третьей измерительной базой является цилиндр Ø28 мм, т.к. дно 
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должно касаться образующей этого цилиндра. Третья измерительная база не 

участвует в процессе выбора технологических баз, т.к. обеспечение совмеще-

ния дна 2-х пазов с диаметром Ø28 мм является функцией настройки станка. 

Пяти условиям выбора технологических баз наиболее близко отвечает по-

верхность внутреннего цилиндра Ø25Н7. Для реализации базирования следует 

применить цанговую оправку, благодаря чему заготовка лишается пяти степе-

ней свободы. Шестая степень свободы – невозможность перемещения заготов-

ки вдоль центральной оси заготовки осуществляется плоскостью торца, от-

стоящего от левого торца заготовки на расстоянии 46 мм. Реализуют эту базу 

выдвижным упором (рис. 5, а), который откидывают перед фрезерованием. 

 Итак,  необходимо «поймать» центральную ось заготовки. Ее материали-

зуют пять цилиндрических поверхностей: два отверстия Ø25Н7 и Ø5, три на-

ружных цилиндра Ø48Н7, Ø59 и Ø28. 

Пример №3. Построить корректную (идеальную) схему базирования для 

обработки отверстия   Ø18Н9 детали №182055 – «Кронштейн» - см. рабочий 

чертеж на рис. 2.   

Известно, что 2 перехода (сверление и растачивание) должны выполнить с 

одной установки заготовки. Расположение отверстия Ø18Н9 задано размером 

его оси в 45 мм от плоскости основания. Следовательно, эта плоскость является 

измерительной базой и она должна стать технологической базой. Она может 

лишить заготовку трех степеней свободы и, следовательно, является устано-

вочной базой. 

Положение оси отверстия  Ø18Н9 в перпендикулярном рассмотренному 

направлении определено размером 40 от линии (точнее вертикальной плоско-

сти), проходящей через оси 2-х из 3-х ступенчатых отверстий. Следовательно, 

эта воображаемая плоскость является тоже измерительной базой и может ли-

шить заготовку еще 2-х степеней свободы. Наконец, положение отверстия 

вдоль его оси задано размером 5 мм от торца основания. Это шестая степень 

свободы, а торец основания – третьей измерительной базой. Точность располо-

жения отверстия вдоль его оси существенного значения не имеет, т.к. влияет 

лишь на настройку длины перемещения режущего инструмента (сверла, рас-

точного резца). 
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Рис. 4. Рабочий чертеж 
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Два из трех ступенчатых отверстий могут выполнять роль направляющей и 

упорной базы.  Они лишают заготовку еще трех степеней свободы. Таким обра-

зом, плоскость и два наиболее удаленных друг от друга ступенчатых отверстия 

должны быть обработаны до рассматриваемых переходов. Требуемая схема ба-

зирования изображена на рис. 5б. Реализовать эту схему базирования можно с 

помощью двух пальцев: сплошного – цилиндрического и срезанного – ромби-

ческого, а также опорных планок. 

Пример №4. Построить корректную (идеальную) схему базирования для 

обработки 3-х поверхностей вращения  R1=230, R2=238, R3=245 мм детали 

«ползун» №14-10-20, изображенной на рабочем чертеже – рис. 3. 

 Размеры радиусов этих поверхностей исходят из одной точки А. Точка А 

является измерительной базой для названных поверхностей. Особенностью 

этой измерительной базы по сравнению с деталью «кронштейн» на рис. 2. явля-

ется ее расположение вне детали. Она связана с деталью размером 
2,0
4,0382 от 

оси отверстия Ø45Н7. Связана с осью отверстия Ø30Н7 размером 52±0,2, а с 

отверстием Ø45Н7 размером 104±0,04. Размерный анализ показывает, что в ка-

честве технологических баз нужно использовать два из этих трех отверстий с 

межцентровым расстоянием 104±0,04, как наиболее точные и наиболее отстоя-

щие друг от друга. В перпендикулярном направлении эти поверхности заданы 

размерами 15 и 66 от плоскости торца детали. Следовательно, этот торец Б яв-

ляется измерительной базой в плоскости, перпендикулярной рассмотренной 

выше. Однако одной плоскости Б недостаточно для обеспечения устойчивости 

заготовки при ее установке. Для повышения устойчивости заготовки можно до-

бавить использование плоскости В. Материализовать схему базирования на два 

отверстия Ø45Н7 можно с помощью 2-х пальцев: цилиндрического и ромбиче-

ского (рис. 5,в). 

Пример №5. Построить корректную (идеальную) схему базирования для 

фрезерования шлицевой канавки детали «ось» №20-10-20 (рис. 4). 

Измерительной базой в данном случае является наружный цилиндр Ø50К6, 

а именно образующая на ней, находящейся с противоположной стороны от ка-

навки, а именно в плоскости симметрии, проходящей через центральную  ось  

детали  и  плоскость  симметрии канавки. Обязательным условием является при 

базировании нахождение образующей в плоскости симметрии детали. 

Следовательно, эта плоскость симметрии и должна быть технологической 

базой, т.е. скрытой базой. Реализовать ее проще всего самоцентрирующими 

тисками с плоскими, параллельными друг другу, губками. Указанная образую-

щая займет наиболее удаленное от оси нижнее положение, когда заготовка кос-

нется установочного элемента. При этом она лишена двух степеней свободы. 
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Одновременно сходящиеся губки лишают заготовку последних 3-х степеней 

свободы (рис. 5,г). 

 

 

 
Рис. 5. Схемы базирования 
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Задача №3 

Расчет среднего арифметического отклонения шероховатости Ra 

обрабатываемой поверхности при заданных режимах резания либо 

обратная задача: расчет подачи, требуемой для достижения параметра 

шероховатости  Ra поверхности (токарная операция). 

Исходные данные: 

- 1-й вариант: задана геометрия резца φ, φ1,r и режимы резания t, 

S, V; 

2-й вариант: задано требуемое среднее арифметическое отклоне-

ние шероховатости  Ra обрабатываемой поверхности, известна часть 

режимов резания t, V; геометрия режущей части резца φ, φ1,r; (табл. 

3). 

Форма отчета: найденный расчетом параметр Rа шероховатости – 

в 1-м варианте; подача S – во 2-м варианте. 

Параметры шероховатости поверхности для различных условий 

обработки можно определять по эмпирическим зависимостям, полу-

ченных в процессе эксперимента. 

Так, при чистовой обработке среднеуглеродистых сталей точени-

ем резцами марки Т15К6 среднее арифметическое отклонение про-

филя Ra можно определить по следующей формуле [12]: 

             0,050,660,06

0,4

1

0,40,580,31

HBrV

St
85,0Ra


 , мкм ,                            (1) 

где t – глубина резания, мм; S – подача, мм/об; φ, φ1 – главный и 

вспомогательный углы в плане, град.; V – скорость резания, м/мин;         

r – радиус при вершине резца, мм; HB – твердость по Бринеллю. 

Пример №6 

Определить ожидаемую шероховатость поверхности при точении средне-

углеродистой стали твердостью НВ=180 резцом из Т15К6 с геометрическими 

параметрами φ = 60
0
, φ1 = 30

0
, r = 0,8 мм и режимами резания t=1,2 мм, S=0,12 

мм/об, V=80 м/мин. 

Решение. Подставляя данные в формулу (1), получают 

 

мкмRa 65,3
1808,080

306012,02,1
85,0

05,066,006,0

4,04,058,031,0





 . 
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Пример №7 

Определить требуемую подачу при чистовом точении среднеуглеродистой 

стали резцами Т15К6  при условии обеспечения параметра  шероховатости по-

верхности Ra = 3 мкм. Условия обработки: t = 1 мм, V= 10 м/мин, φ = 60
0
, φ1 = 

30
0
, r = 1 мм, НВ=200. 

Решение. Из формулы (1) определяют подачу: 

.
t85,0

HBrVRa
S

72,1

4,0

1

4,031,0

05,066,006,0













  

Подставляя исходные данные, получают S≈0,13 мм/об. 

Задача №4 

Разработка групповой токарно-револьверной операции. 

Исходные данные: 

- рабочий чертеж и эскизы 4-х однородных деталей (задания–табл. 4). 

Форма отчетности: 

-эскиз комплексной детали; 

- таблица переходов групповой токарно-револьверной операции. 

Реализация идеи групповой технологии находит себя в 2-х вари-

антах: 1 – однооперационном; 2 – многооперационном, т.е. техноло-

гическом процессе. Наиболее распространен первый вариант, т.к. он 

более прост. Сложнее реализовать второй вариант. Главная слож-

ность заключается в материализации группового ТП, т.е. в создании 

таких материальных средств (приспособления для установки загото-

вок, инструменты режущие, инструменты мерительные и т.д.), кото-

рые позволили обработать детали всей группы без особых перенала-

док оборудования [9, 10, 12]. 

Пример № 8 

Спроектировать групповую операцию – токарно-револьверную, предна-

значенную для обработки группы из 5 деталей (табл. 1). Детали представляют 

собой втулки со ступенчатыми внутренними и наружными, близкими по разме-

ру, поверхностями вращения. Максимальный диаметр каждой из детали таков, 

что позволяет их изготавливать из заготовки – прутка одного диаметра. 

Первый шаг: создание комплексной детали. Нумеруют все поверхности у 

каждой из 5 деталей, которые возможно обработать на этой операции. Эта воз-

можность определяется доступом инструментов, установленных в револьвер-

ной головке, число которых не превышает 24. Одинаковые по форме поверхно-
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сти на разных деталях нумеруют одной и той же цифрой. Например, наружный 

большой цилиндр – 1, малый – 2, правый торец -3, левый торец – 4 и т.д. Далее, 

нумеруют оригинальные поверхности , т.е. характерные только для одной дета-

ли. Поверхности, которые невозможно обработать на данной операции (напри-

мер, пазы, эксцентричные относительно центральной оси или перпендикуляр-

ные ей отверстия, поверхности – с левого торца) игнорируют, т.е. не нумеруют. 

Далее, конструируют  комплексную деталь, которая содержит все поверхности 

4-х деталей. При конструировании сначала выстраивают общие поверхности. 

Потом к ним добавляют оригинальные поверхности так, чтобы возможна была 

их обработка. Комплексной деталью будет тоже втулка, но более сложной кон-

фигурации, чем каждая из деталей группы. В комплексной детали содержатся 

все одиннадцать поверхностей отдельных деталей. 

Второй шаг: разрабатывают план обработки комплексной детали. В дан-

ной операции требуются 11 переходов, последовательно выполняемых. Исклю-

чение составляют переходы 10 и 11, выполняемые за переходами 7 и 2, соот-

ветственно. 

Третий шаг: разрабатывают план обработки каждой детали группы. 

Примерный план токарно-револьверной операции и его реализации. 

Первый переход: подрезать торец; последний переход – отрезать заготовку 

в размер L-δL. Далее: точить поверху до DδD на длину  l. Потом точить следую-

щие наружные цилиндрические поверхности проходными резцами (если по-

верхности открытые или полуоткрытые). Закрытые поверхности частями слева 

и справа точат широкими канавочными резцами, а окончательно середину по-

верхности - проходным резцом. Снимают фаски проходным резцом. Далее об-

рабатывают поверхности центрального отверстия: сверлением, рассверливани-

ем, зенкерованием, растачиванием, развертыванием. Фаски внутренние обраба-

тывают зенковкой либо резцом. Резьбу нарезают в зависимости от степени точ-

ности и формы профиля резьбы: резцами резьбовыми или метчиками. Наруж-

ную резьбу из тех же соображений обрабатывают либо плашками, либо резьбо-

выми резцами. Рифления обрабатывают накатками. Фасонные поверхности об-

рабатывают фасонными резцами (на длине поверхности ≤ 25 мм), либо проход-

ными резцами по копиру. На токарно-револьверных станках, ЧПУ, фасонную 

поверхность, независимо от длины, обрабатывают проходным резцом по про-

грамме. 



Таблица 1 

План групповой технологической операции 

2
6
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Таблица 2 

Задания (к задаче №1) по определению структуры технологических процессов обработки деталей 

2
7
 

№ 

зад. 

1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант 

1 2 3 4 

1 Фрезеруют на одном горизонталь-

но-фрезерном станке две плоско-

сти (основания и верха) с переус-

тановкой заготовки. Сверлят свер-

лом последовательно три отвер-

стия на вертикально-сверлильном 

станке, затем зенкеруют последо-

вательно торцевым зенкером эти 

отверстия. 

Фрезеруют основание на одном, а 

верх на другом горизонтально-

фрезерном станке, сверлят одно-

временно 4 отверстия, потом их 

одновременно зенкеруют 4 зенке-

рами. Сверлят и снимают фаски и 

4 метчиками одновременно наре-

зают резьбу М6-7Н в 4-х отверсти-

ях на вертикально-сверлильном 

станке 

В автоматической линии фрезеруют осно-

вание, во втором положении сверлят три 

ступенчатых отверстия,  в третьем положе-

нии зенкеруют эти отверстия, фрезеруют 

верх, четвертом положении – обрабатыва-

ют сверлами, зенковками мелкие резьбовые 

отверстия, пятом и шестом –

окончательном - обработка всех отверстий 

(сверление, зенкование, нарезание резьбы) 

2 Фрезеруют двумя фрезами одно-

временно низ и верх на продольно-

фрезерном станке. На агрегатно-

сверлильном станке сверлят 4 

сверлами одновременно 4 отвер-

стия Ø12, после поворота стола их 

одновременно зенкеруют Ø18 мм 

Фрезеруют верх на одном, а низ – 

на другом горизонтально-

фрезерном станке, затем 4 отвер-

стия Ø12мм сверлят поочередно на 

одном вертикально-сверлильном 

станке, зенкеруют 4 отверстия по-

очередно на втором вертикально-

сверлильном станке 

В первой автоматической линии: фрезеру-

ют все 3 плоскости и обрабатывают 4 сту-

пенчатых отверстия. Во второй автомати-

ческой линии: черновая, получистовая, 

чистовая обработка всех одноосных отвер-

стий (Ø30, Ø60Н7, Ø100Н7) – одним свер-

лом, двумя зенкерами, расточными резца-

ми; канавку - канавочным  резцом 

3 На столе горизонтально-

фрезерного станка в двух заготов-

ках одной фрезой обрабатывают 

низ, затем верх. На одном верти-

кально-сверлильном станке свер-

лят 4 отверстия М8-7Н последова-

тельно, здесь же снимают в них 

фаски одной зенковкой, и здесь же 

нарезают резьбы метчиком 

Фрезеруют торцевой фрезой на 

карусельно-фрезерном станке сна-

чала низ, затем верх вперекладки. 

Сверлят одновременно 4 отвер-

стия, затем 4 зенковками снимают 

фаски, после очередного поворота 

стола нарезают резьбы в них тремя 

многошпиндельными головками 

на агрегатно-сверлильном станке 

В первой автоматической линии: фрезеро-

вание верха, низа и 2-х боковин, сверление 

одновременно 4-х отверстий Ø11. Во вто-

рой автоматической линии: обработка 

резьбовых отверстий в 3-х положениях. В 

третьей автоматической  линии: черновая, 

получистовая и окончательная обработка 4-

х отверстий  Ø35Н7 
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Продолжение таблицы 2 

2
8
 

1 2 3 4 

4 На продольно-фрезерном станке 

размещают 6 заготовок, параллель-

но-последовательно обрабатывают 3 

фрезами 6 плоскостей, перекладывая 

заготовки в 6 положений. На агре-

гатно-сверлильном станке последо-

вательно сверлят, зенкеруют, сни-

мают фаски, нарезают резьбы М10, 

М16 в 4-х отверстиях поворотом 

стола в 3-х положениях его 

Фрезеруют последовательно 6 плос-

костей на 6 вертикально-фрезерных 

станках. Сверлят 4 отверстия после-

довательно на одном, зенкеруют 4 

фаски – на втором, нарезают резьбу в 

4-х отверстиях – на третьем верти-

кально-сверлильном станке 

В первой автоматической линии: черно-

вое фрезерование всех плоскостей и ка-

навок в пяти положениях заготовки. Во 

второй автоматической линии: чистовая 

обработка плоскостей фрезами, черновая 

обработка отверстий 4 сверлами. В 

третьей автоматической линии: оконча-

тельное фрезерование плоскостей и об-

работка 4-х отверстий (в двух положени-

ях заготовок) 

5 На токарно-винторезном станке, 

зенкеруют и растачивают 3 одноос-

ных отверстия. Фрезеруют 2 паза на 

разных 2-х горизонтально-

фрезерных станках. Сверлят и раз-

вертывают 2 отверстия Ø12Н7 и 

Ø12Н9 – на 2-х разных вертикально-

сверлильных станках последова-

тельно. 

Центральное отверстие Ø50Н7 по-

следовательно на 3-х токарно-

винторезных станках растачивают 

начерно, чисто и тонко. 2 паза фрезе-

руют параллельно-последовательно 

на одном продольно- фрезерном 

станке двумя фрезами в 2-х положе-

ниях заготовок. 

В первой автоматической линии: черно-

вое фрезерование плоскостей, пазов и 

растачивание и сверление центральных 

отверстий. Во второй автоматической 

линии: п/чистовая и чистовая обработка 

отверстий и плоскостей 

6 4 плоскости с размерами 90 и 110 мм 

фрезеруют 2 фрезами в 2-х положе-

ниях заготовки на продольном фре-

зерном станке. 2 отверстия М10-7Н 

и 2 отверстия М12-7Н параллельно- 

последовательно сверлят, снимают 

фаску, нарезают резьбу – на одном 

агрегатно-сверлильном станке с по-

воротным столом 

4 плоскости с размерами 90 и 110 мм 

обрабатывают на 4-х горизонтально-

фрезерных станках каждую отдельно. 

2 отверстия М10-7Н и 2 отверстия 

М12-7Н обрабатывают на 2-х верти-

кально-сверлильных станках, меняя 

инструмент: сверло, зенковку, метчик 

В первой автоматической линии: черно-

вое фрезерование плоскостей и оконча-

тельное 2-х пазов, черновое и получисто-

вое растачивание центрального отвер-

стия. Во второй автоматической линии: 

окончательное фрезерование плоскостей, 

чистовая обработка отверстия Ø50Н7, 

обработка всех мелких и резьбовых от-

верстий, разрезание паза 5 мм. 
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Продолжение таблицы 2 

2
9
 

1 2 3 4 

7 4 плоскости 130 и 76 мм фрезеруют 

параллельно-последовательно двумя 

фрезами в 3-х положениях заготовки 

на продольно-фрезерном станке. От-

верстия Ø20Н7, Ø30Н7 сверлят, зен-

керуют, зенкуют, развертывают на аг-

регатно-сверлильном станке, меняя 

положение заготовки поворотом стола 

на 90
0
 в пяти его положениях 

6 плоскостей с размерами 150, 130, 

76 обрабатывают последовательно 

каждую на 6 горизонтально-

фрезерных станках. Отверстие 

Ø20Н7 сверлят и зенкеруют на од-

ном, а развертывают на другом вер-

тикально-сверлильном станке 

В первой автоматической линии: черно-

вое фрезерование всех плоскостей, лас-

точкина хвоста, сверление 2-х отверстий 

Ø20Н7 и Ø30Н7. Во второй автоматиче-

ской линии: п/чистовое и окончательное 

фрезерование паза 55Н7 и ласточкина 

хвоста, п/чистовое и чистовое растачива-

ние Ø30Н7, обработка всех резьбовых 

отверстий. 

8 2 плоскости с размером 145-0,8 фрезе-

руют последовательно отдельно на 

двух горизонтально-фрезерных стан-

ках, 4 отверстия Ø9 последовательно 

сверлят одним сверлом на одном, за-

тем одним зенкером Ø20 мм обраба-

тывают на втором вертикально-

сверлильном станках 

Две плоскости с размером 145-0,8 фре-

зеруют последовательно на кару-

сельно-фрезерном станке одной фре-

зой, 4 отверстия Ø9 сверлят одновре-

менно, потом зенкеруют одновре-

менно на агрегатно-сверлильном 

станке, меняя положение заготовки 

поворотом стола на 120
0
 в 3-х его по-

ложениях. 

В первой автоматической линии: черно-

вое фрезерование всех плоскостей, свер-

ление, зенкерование 4-х ступенчатых от-

верстий Ø 9, Ø20, отверстие Ø25Н7. Во 

второй автоматической линии: чистовое 

фрезерование плоскостей, протягивание 

шлицевых отверстий, окончательная об-

работка всех отверстий 

9 Плоскость основания фрезеруют, 2 от-

верстия Ø30Н7 растачивают, 2 плос-

кости 110-0,3  фрезеруют, 4 бобышки 

12-0,2 фрезеруют, сверлят 4 отверстия 

Ø8,5 – последовательно на, сверлиль-

но-фрезерно-расточном станке, ЧПУ. 

Те же поверхности (кроме отверстия 

Ø8,5) обрабатывают начисто на вто-

ром сверлильно-фрезерно-расточном 

станке, ЧПУ 

Плоскость основания и 2-х бобышек 

с размерами 80 и 12-0,2 фрезеруют од-

новременно 4 фрезами на продольно-

фрезерном станке. 2 отверстия 

Ø30Н7 растачивают одновременно на 

3-х двухшпиндельных расточных 

станках (начерно, чисто, окончатель-

но) последовательно 

В автоматической линии фрезеруют 

плоскости основания, боковые и платики 

(80,110-0,8,12-0,2), сверлят 4 отверстия 

Ø8,5, 2 отверстия Ø30Н7; фрезеруют эти 

плоскости окончательно, растачивают 

отверстие Ø30Н7 получисто, чисто; тор-

цуют окончательно их торцы; обрабаты-

вают 2 резьбовых отверстия М8-Н7. 
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10 Отверстия Ø30Н7, Ø40, Ø54 и торец 

последовательно растачивают на то-

карно-винторезном станке. 4 отвер-

стие Ø9 и Ø20 сверлят последова-

тельно сверлами – на одном, а зенке-

руют зенкера и  последовательно – 

на втором вертикально-сверлильных 

станках 

Наружную поверхность Ø60h8, плос-

кость K, канавку обрабатывают на 

токарно-винторезном станке. Отвер-

стие Ø30Н7, Ø40, Ø54, второе отвер-

стие Ø30Н7, плоскости В, Г обраба-

тывают последовательно, меняя ин-

струменты (сверла, зенкеры, разверт-

ки, резцы) на сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: обтачивают 

начерно Ø60h8, обрабатывают 4 ступен-

чатых отверстия Ø9, Ø20 сверлят, начер-

но растачивают 2 отверстия Ø30Н7, об-

рабатывают торцы В, Г растачивают 

Ø40, Ø54, обрабатывают все мелкие от-

верстия (гладкие и с резьбой), получисто 

и окончательно растачивают 2 отверстия 

Ø30Н7  

11 Поверхности Ø110, Ø52, Ø45
+0,05

, 

торцы обточить и отрезать на токар-

но-винторезном станке. 2 отверстия 

Ø13 – сверлить последовательно, Ø5 

– сверлить, развертывать на верти-

кально-сверлильном станке по раз-

метке 

Наружные поверхности Ø110 и Ø52 

точить одновременно с продольного 

суппорта, а торцы (3 штуки) – с по-

перечного суппорта токарно-

многорезцового станка. Фрезеровать 

4 поверхности R25 концевой фрезой 

с поворотом на 90
0
 на горизонтально-

фрезерном станке с помощью дели-

тельной головки. 

В автоматической линии: точить повер-

ху, торцы с 2-х сторон, фаски сверлить, 

растачивать Ø45 п/чисто, фрезеровать 4 

R25, обтачивать Ø52 и торцы п/чисто и 

окончательно; обрабатывать все отвер-

стия окончательно и растачивать Ø45 

12 Точить R52, 2 торца L=29 последо-

вательно на токарно-винторезном 

станке. Сверлить Ø21 на вертикаль-

но-сверлильном станке. Протянуть 

шлицевое отверстие 5
+0,025

 протяж-

кой на вертикально-протяжном 

станке 

На сверлильно-фрезерно - расточном 

станке, ЧПУ обработать полностью 

отверстия М16, 2 отверстия М8, 2 от-

верстия Ø5, шлицевое отверстие и с 

торцами их. Фрезеровать R52 и тор-

цы на копировально-фрезерном стан-

ке 

В автоматической линии фрезеровать 

торцы R54 и R62, сверлить 2 отверстия 

Ø21 и под резьбу М16, протянуть шлице-

вое отверстие, растачивать R52, торцы 

В=15 начерно, обработать 4 мелких от-

верстия, нарезать резьбу, окончательно 

обточить B=15, угол 120
0
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13 Точить Ø63h8, торцы, канавку, отвер-

стия Ø28H7, Ø34 на токарно-

винторезном станке. Сверлить, снять 

фаски, нарезать резьбу последова-

тельно в 4-х отверстиях М4-7Н на 

вертикально-сверлильном станке по 

разметке 

На токарно-многорезцовом станке 

обточить Ø63h8 – с прод. суппорта, 

канавку, торцы – с поперечного. 

Отверстия M4-7Н и Ø18, М20-7H 

обработать последовательно – на 

агрегатно-сверлильном станке с 

поворот. столом, многошпиндель-

ной головкой 

В автоматической линии: точить справа 

все поверхности начерно, сверлить 4 от-

верстия Ø18. Точить слева начерно полу-

чисто. Обработать торец и все 5 резьбо-

вых отверстий. Растачивать и обтачивать 

справа окончательно, растачивать слева 

окончательно. 

14 6 плоскостей: 148, 90h8, 68h8 фрезе-

ровать начерно параллельно-

последовательно в 5 положениях на 

продольно-фрезерном станке. Отвер-

стия: Ø30Н7, Ø25Н7, Ø36h8 сверлить 

и зенкеровать, поворачивая заготовку 

со столом на агрегатно-сверлильном 

станке 

Фрезеровать по две плоскости 148, 

90h8, 68h8 на трех карусельно- 

фрезерных станках начерно. Фре-

зеровать 4 скоса, паз 53Н9, свер-

лить, зенкеровать 2 отверстия 

Ø30Н7, сверлить, снять фаску, на-

резать резьбу М8-7Н с 6 отвер-

стиями на сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ 

В первой автоматической линии: фрезе-

ровать все плоскости и паз, сверлить, 

зенкеровать отверстия Ø30Н7, Ø25Н7, 

Ø36Н8, Ø20Н7. Во второй автоматиче-

ской линии: обработать все мелкие от-

верстия, окончательно, фрезеровать паз, 

расточить окончательно отверстие 

Ø20Н7, Ø26Н7, Ø30Н7. 

15 На токарно-винторезном станке рас-

точить последовательно 4 отверстия 

Ø85, Ø90Н8, Ø100Н7, 105Н9 начерно. 

Сверлить, снять фаску, нарезать резь-

бу в 4-х отверстиях М16-7Н последо-

вательно на вертикально-сверлильном 

станке, ЧПУ. 

На токарно-револьверном станке 

обрабатывают отверстия Ø85, 

Ø90Н8, Ø100Н7, Ø105Н9 и торцы 

начерно. Обработать полностью 2 

отверстия М10-7Н и 4 отверстия 

М16-7Н на агрегатно-сверлильном 

станке с многошпиндельными го-

ловками 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость В=145,  сверлить 2 отверстия 

под резьбу растачивать слева ступенча-

тое отверстие Ø100Н7, обтачивать спра-

ва и подрезать торец, обрабатывать 

окончательно все резьбовые отверстия, 

расточить слева п/чисто, чисто Ø100Н7, 

105Н9 
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16 Фрезеровать 2 плоскости 45-0,2 в 2-х 

положениях – на одном, две плоско-

сти 195 мм в 2-х положениях – на 

втором горизонтально-фрезерном 

станке. Обработать отверстие Ø38Н7 

(сверлить, зенкеровать) на вертикаль-

но-сверлильном станке 

Фрезеровать последовательно 2 

плоскости В=45-0,2, сверлить, зен-

кировать 2 отверстия Ø15Н7 и 

Ø38Н7 – на сверлильно-фрезерно- 

расточном станке ЧПУ. Фрезеро-

вать весь контур, паз, уступ, второй 

паз, 3 резьбовых отверстия М10-Н7 

на втором сверлильно-фрезерном 

расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии фрезеровать 

плоскости В=45-0,2, сверлить 2 отверстия 

Ø15Н7 и под паз Ø15, фрезеровать весь 

контур фрезами, сверлить, зенкеровать 2 

отверстия Ø30Н7, Ø8Н7, обработать все 

мелкие отверстия, обработать оконча-

тельно Ø30Н7, 15Н7. 

17 Фрезеровать попарно плоскости 

Н=95, В=69, L=140 на трех горизон-

тально-фрезерных станках начерно.. 2 

отверстия М10-7Н сверлить, снять 

фаску, нарезать резьбу, последова-

тельно на 3-х вертикально-

сверлильных станках по разметке 

Фрезеруют на одном продольно- 

фрезерном станке 8 плоскостей 

L=140, 100, 42, h=30 параллельно-

последовательно, обработать 2 от-

верстия М10-7Н одновременно на 

агрегатно-сверлильном станке, ме-

няя положение заготовки поворот-

ным столом с 2-х шпиндельными 

головками 

В автоматической линии: фрезеровать 

начерно весь контур и паз, сверлить 2 

отверстия под окна; фрезеровать уступ 

10g6 и паз 27Н8 получисто: обработать 

2-х резьбовых отверстия М10-7Н, фрезе-

ровать 2 окна в=11; фрезеровать уступ 

10g6 окончательно 

18 Фрезеруют плоскость основания на 

горизонтально-фрезерном станке. 

Сверлить 2 отверстия Ø10Н7 на вер-

тикально-сверлильном станке после-

довательно. Расточить отверстие 

Ø50Н9, подрезать торец на токарно-

винторезном станке 

Фрезеровать плоскости основания, 

две боковые L=100f9, сверлить 2 

отверстия Ø10Н7, снять фаску – на 

сверлильно-фрезерно-расточном 

станке, ЧПУ. Фрезеровать 2 паза, 

расточить отверстие Ø50Н9, 4 от-

верстия М8 на втором сверлильно-

фрезерно-расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость 110 начерно; сверлить, зенке-

ровать 2 отверстия Ø10Н7; фрезеровать 

контур 100f9х70, 2 паза, сверлить, раста-

чивать отверстие Ø50Н9, подрезать то-

рец, обработать 8 резьб, отверстие 

Ø40Н9, фрезеровать окончательно плос-

кость основания, пазы, контур, расто-

чить окончательно Ø50Н9, 40Н9; фрезе-

ровать 2 паза в=3; 5мм 
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19 Фрезеровать контур (4 пл. L=190, 

В=90) на 2-х горизонтально-

фрезерных станках последовательно. 

Расточить 3 отверстия Ø70Н9, 60Н9, 

50 начерно последовательно на токар-

но-винторезном станке. Сверлить, 

снять фаску, нарезать резьбу 6 отвер-

стий М10-7Н на вертикально-

сверлильном станке по разметке 

Фрезеровать 5 плоскостей контура 

и торца на продольно-фрезерном 

станке параллельно - последова-

тельно 2 фрезами в 4-х положениях. 

Обработать 6 отверстий М10-7Н на 

агрегатно-сверлильном станке с 

круглым поворотным столом в 6 

положениях с многошпиндельными 

головками 

В автоматической линии расточить 3 от-

верстия Ø50, 60Н9, 70Н9, канавку на-

черно, подрезать торец, фрезеровать 4 

плоскости В=90, сверлить 8 отверстий 

под окна, обточить Ø130, фрезеровать 

уступ; 4 окна; растачивать чисто 3 по-

верхности Ø50, 60Н9, 70Н9. Обработать 

все мелкие отверстия. 

20 Фрезеровать 2 плоскости L=120 на го-

ризонтально-фрезерном станке в 2 по-

ложениях заготовки. На токарно-

винторезном станке сверлить, расто-

чить отверстие Ø30Н7, Ø38, снять 2 

фаски последовательно. Протянуть 

шпоночную канавку на вертикально-

протяжном станке 

На токарно-винторезном станке 

сверлить, расточить отверстие Ø30 

и Ø38, снять фаски. На сверлильно-

фрезерном станке, ЧПУ, фрезеро-

вать 2 плоскости, контур, 2 паза. 

Протянуть шпоночную канавку на 

вертикально-протяжном станке 

В автоматической линии: фрезеровать 

торцы В=120, паз 30
±0,05

 и 100
+0,05

. Свер-

лить, зенкеровать отверстие  Ø30Н7, 

расточить канавку Ø36, протянуть шпон. 

канавку; фрезеровать, получисто пазы 

30
±0,05

, 100
+0,05

; обработать отверстие  

Ø30Н7 получисто, окончательно; 2 паза 

шлифовать окончательно 

21 Фрезеровать начерно 9 плоскостей 

последовательно на 4-х горизонталь-

но-фрезерных станках. Сверлить, зен-

керовать отверстие Ø30Н9 на верти-

кально-сверлильном станке. Сверлить, 

зенкеровать Ø28Н7 на вертикально-

сверлильном станке. Обработать 3 от-

верстия М10-7Н на вертикально-

сверлильном станке, по разметке, об-

работать 4 отверстия М6-7Н на 4-х 

вертикально-сверлильных станках 

(сверлить, снять фаски, нарезать резь-

бу) 

На сверлильно-фрезерном станке, 

ЧПУ, фрезеруют основание, 4 

плоскости выступающей части, 

сверлят 3 отверстия под М10. Фре-

зеруют 3 плоскости контура, паз, 

обрабатывают 2 больших и 4 отвер-

стия под резьбу на втором свер-

лильно-фрезерно-расточном станке, 

ЧПУ 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскости В=85 и выступ 40f9, сверлить 

2 отверстия Ø28Н7 и Ø30Н9; фрезеро-

вать контур, паз; фрезеровать получисто 

все плоскости; сверлить, зенкеровать 

Ø12Н7, Ø20Н9, обработать все резьбо-

вые отверстия. Фрезеровать поверхности 

окончательно, обработать отверстие 

Ø28Н7 
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22 На продольно-фрезерном станке фре-

зеруют 4 плоскости контура, 1 – осно-

вание, две – хомута. Обрабатывают 2 

отверстия резьбы и одно Ø40Н9 на аг-

регатно-сверлильном станке с пово-

ротным столом и 2-х шпиндельной го-

ловкой 

На 4-х горизонтально-фрезерных 

станках фрезеруют плоскости осно-

вания, контура и ушка начерно. 

Обрабатывают 2 резьбовых отвер-

стия, одно отверстие Ø15Н7 и 

Ø40Н9 на трех вертикально-

сверлильных станках 

В первой автоматической линии: фрезе-

ровать плоскость основания, паз 50Н9; 

сверлить 2 отверстия под резьбу; фрезе-

ровать контур, пазы, боковые стороны 

40f9. Во второй автоматической линии: 

обработать все отверстия. В третьей ав-

томатической линии шлифовать 2 паза 

23 Фрезеровать 2 плоскости 16-0,1 на- чер-

но на горизонтально-фрезерном станке. 

Сверлить, зенкеровать 5 ступенчатых и 

одно сквозное отверстие на вертикаль-

но-сверлильном станке по разметке. 

Фрезеровать плоскости контура и ра-

диус на 4-х горизонтально-фрезерных 

станках 

На сверлильно-фрезерно- расточ-

ном станке, ЧПУ фрезеровать плос-

кости основания, контура, полра-

диуса; сверлить и зенкеровать 5 от-

верстий 

На втором сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ фрезеро-

вать плоскости занижения и изо-

гнутой части с 2-х сторон 

В автоматической линии: фрезеровать 2 

плоскости 16-0,1, 32; сверлить, зенкеро-

вать 6 отверстий; фрезеровать контур 

плоскости с обратной стороны, паз; 

сверлить, нарезать резьбу М4-6Н; окон-

чательно обработать отверстие Ø10Н7. 

24 На фрезерно-центровальном   станке 

фрезеровать торцы, центровать с 2-х 

сторон одновременно. На токарном 

многорезцовом п/автомате точить на-

черно 4 цилиндрических поверхности с 

продольного суппорта 4 резцами    и 

подрезать 4 торца с  поперечного суп-

порта. На агрегатно-сверлильном стан-

ке обработать 4 отверстия Ø8, Ø25Н7 – 

сверлить, зенкеровать, развертывать (с 

поворотным столом) 

На токарно-винторезном станке 

подрезать торцы и центровать с 2-х 

сторон. На 2-х токарно-

винторезных станках обточить на-

черно все шейки. На 2-х вертикаль-

но-сверлильных станках обработать 

4 отверстия Ø8, потом Ø25Н7 – 

сверлить, зенкеровать. Фрезеровать 

шпон, канавку на вертикально-

фрезерном станке 

В автоматической линии: фрезеровать 

торцы, центровать 2 отверстия; точить 4 

поверхности слева, то же – справа; фре-

зеровать 4 плоскости 30±0,2, лыску 30
0
; 

шпоночную канавку; сверлить 4 отвер-

стия Ø8; отверстие Ø25Н7; точить на-

чисто. Зенкеровать, развертывать отвер-

стие Ø25Н7. 

 

 

 



35 

 

Продолжение таблицы 2 

3
5

 

1 2 3 4 

25 Фрезеровать 8 плоскостей с разме-

рами 30,50f9, 32f8, 195 на 4-х гори-

зонтально-фрезерных станках. На 4-

х вертикально-сверлильных станках 

обработать 4 отверстия Ø60Н9, 

25Н7, 15Н7, 10Н7. Обработать 4 от-

верстия М10-7Н (сверлить, снять 

фаску, нарезать резьбу) на пятом 

вертикально-сверлильном станке по-

следовательно 

Фрезеровать 7 плоскостей на про-

дольно-фрезерном станке в несколь-

ких положениях с перекладкой заго-

товки. Обработать 4 гладких и 4 

резьбовых отверстиях одновременно 

на агрегатно-сверлильном станке с 

многошпиндельной с 4 инструмента-

ми инструментальной головкой (с 

поворотным столом) 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость Н=80, конец под вилку в=30, 

паз; загнутую часть, сверлить Ø10Н7, 

Ø15Н7; фрезеровать контур; сверлить, 

зенкеровать Ø60Н9, Ø25Н7. Обработать 

4 отверстия М10-7Н. Окончательная об-

работка 3-х отверстий Ø15Н7, 25Н7; 

60Н9 

26 Фрезеровать 8 плоскостей: L=180, 

В=120, В=60, В=6 на продольно-

фрезерном станке параллельно-

последовательно с перестановкой 

заготовки. Сверлить, зенкеровать 4 

отверстия Ø30Н7 и 4 отверстия 

Ø12Н7 на вертикально-сверлильном 

станке по разметке последовательно. 

Фрезеровать 8 плоскостей попарно на 

4-х горизонтально-фрезерных стан-

ках. Фрезеровать 2 паза на 2-х гори-

зонтально-фрезерных станках. Свер-

лить, зенкеровать 4 отверстия Ø30Н7 

на 2-х вертикально-сверлильных 

станках по разметке последователь-

но. 

В автоматической линии: фрезеровать 

одну сторону 3-х плоскостей В=60, 80, 

60; сверлить, зенкеровать 4 отверстия 

30Н7 и 2 отверстия Ø20Н7. Во второй 

автоматической линии: фрезеровать 

плоскости контура, плоскостей низа, па-

зов; окончательной обработки всех от-

верстий, чистовая обработка плоскостей 

27 Фрезеровать плоскость основания на 

горизонтально-фрезерном станке. 

Сверлить 4 отверстия Ø10,5 на вер-

тикально-сверлильном станке (по 

разметке последовательно). На то-

карно-винторезном станке сверлить, 

расточить 3 одноосных отверстия 

Ø40Н9, 60
+0,05

, 65Н9 начерно и ка-

навку расточным и канавочным рез-

цами. 

На сверлильно-фрезерно- расточном 

станке, ЧПУ, фрезеровать плоскость 

основания, сверлить 4 отверстия 

Ø10,5 и 3 отверстия Ø40Н9, 60
+0,05

, 

65Н9 последовательно разными 

сверлами. На втором сверлильно-

фрезерно-расточном станке, ЧПУ об-

работать наконечник М16-7Н, (точе-

ние, фаска, канавка, резьба). Фрезе-

ровать паз, 2 плоскости в=100, отвер-

стие М6-7Н и Ø8 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскости основания, сверлить 4 отвер-

стия Ø10,5; сверлить ступенчатые отвер-

стия, расточить их и канавку (Ø65Н9, 

40Н9, 60
+0,05

), точить конец, фрезеровать 

2 плоскости h=20, сверлить Ø8, нарезать 

резьбу М6; точить начисто конец Ø20Н7, 

нарезать резьбу М16; окончательно об-

работать отверстие Ø60
+0,05

; фрезеровать 

2 паза 
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28 Фрезеровать 2 плоскости Н=125 мм 

на горизонтально-фрезерном станке в 

2-х положениях. Сверлить, зенкеро-

вать последовательно 2 отверстия 

Ø60Н7 и 30Н7 на 2-х вертикально-

сверлильных станках, снять 4 фаски 

Фрезеровать 2 плоскости Н=125 мм 

на карусельно-фрезерном станке фре-

зой в двух положениях заготовки. 

Сверлить, зенкеровать 2-х шпин-

дельными головками 2 отверстия 

Ø60Н7 и 30Н7, снять фаски на агре-

гатно-сверлильном станке (с пово-

ротным столом на 120
0
). 

В первой автоматической линии: фрезе-

ровать плоскость основания, сверлить, 

зенкеровать 2 отверстия Ø30Н7 и  60Н6; 

расточить полость Ø65. Во второй авто-

матической линии: фрезеровать 2 плос-

кости бобышек глубокое сверление Ø10; 

обработка канавки, резьбы; получисто-

вая, чистовая расточка 2-х отверстий в 

бобышках 

29 Фрезеровать 3 плоскости h=40, 20 и 

22 на карусельно-фрезерном станке в 

трех положениях. Сверлить, зенкеро-

вать 2 отверстия Ø40Н7, Ø30Н7 и 4 

отверстия М8-7Н на агрегатно-

сверлильном станке с поворотным 

столом и двухшпиндельными голов-

ками 

Фрезеровать 3 плоскости последова-

тельно на 3-х горизонтально-

фрезерных станках. Сверлить, зенке-

ровать 2 отверстия и сверлить, снять 

фаски, нарезать резьбу в 4-х отвер-

стиях на 3-х вертикально-

сверлильных станках последователь-

но 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость основания, сверлить, зенкеро-

вать 2 отверстия, расточить завышение 

Ø52; фрезеровать торец бобышки; обра-

ботать 4 отверстия резьбы, фрезеровать 

углы профиля; окончательно обработать 

Ø40Н7 и Ø30Н7 

30 Фрезеровать 2 плоскости на 2-х гори-

зонтально-фрезерных станках после-

довательно. Фрезеровать 2 плоскости 

лап на третьем горизонтально-

фрезерном станке. Обработать 2 от-

верстия Ø6Н7 на вертикально-

сверлильном станке (сверлить, раз-

вернуть) по разметке последователь-

но. 

Фрезеровать 4 плоскости 105h9 и 

h=25 на продольно-фрезерном станке 

с перекладкой  заготовки двумя фре-

зами. Обработать 2 отверстия Ø6Н7 

на агрегатно-сверлильном станке с 

круглым столом с двухшпиндельны-

ми головками. Фрезеровать 2 паза на 

продольно-фрезерном станке пазовой 

фрезой 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость основания; сверлить 2 отвер-

стия Ø6Н7; фрезеровать верх лап; расто-

чить отверстие Ø70Н7; сверлить , расто-

чить отверстие Ø30Н7; фрезеровать 2 па-

за в лапах; обработать 3 резьбовых от-

верстия М8-7Н. Во второй автоматиче-

ской линии: окончательная обработка 2-х 

отверстий Ø70Н7 и Ø30Н7 
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31 Фрезеровать плоскости основания и 

двух лап h=20h9 на карусельно-

фрезерном станке. Сверлить, зенке-

ровать 2 отверстия Ø10Н7 под 

штифты на агрегатно-сверлильном 

станке с поворотным столом и 2-х 

шпиндельными головками 

Фрезеровать плоскости основания и 

2-х платиков на 2-х горизонтально-

фрезерных станках. Сверлить, зенке-

ровать 2 отверстия Ø10Н7 под штиф-

ты на вертикально-сверлильном 

станке. Обработать 2 отверстия М8-

7Н на втором вертикально-

сверлильном станке (сверлить, снять 

фаску, нарезать метчиком резьбу) по-

следовательно меняя инструмент. 

В автоматической линии: фрезеровать 

основание, сверлить 2 отверстия Ø10Н7, 

фрезеровать плоскость и пазы лап, свер-

лить, растачивать с 2-х сторон централь-

ные отверстия, подрезать торцы, обраба-

тывать 8 резьбовых отверстий и 2-х резь-

бовых отверстий. Во второй автоматиче-

ской линии фрезеровать начисто плос-

кость основания, начерно отверстия, об-

работать начисто основные отверстия 

32 Фрезеровать 2 плоскости h=70 на ка-

русельно-фрезерном станке. Свер-

лить, зенкеровать 2 параллельных 

отверстия  Ø16Н7,50Н7 на агрегат-

но-сверлильном станке с поворот-

ным столом и 2-х шпиндельной го-

ловкой, с поворотом на 120
0
 (уста-

новка заготовки, сверление, зенкеро-

вание) 

Фрезеровать 2 плоскости на горизон-

тально-фрезерном станке в 2-х поло-

жениях. Сверлить, снять фаски, наре-

зать резьбу М8-7Н в 2-х отверстиях 

на вертикально-сверлильном станке 

последовательно по разметке 

В автоматической линии: фрезеровать 2 

плоскости в=70, сверлить, зенкеровать 2 

отверстия Ø16Н7 и 50Н7. Фрезеровать 

противоположную плоскость, контур 

профиля, прямоугольный паз, 2 угловых 

выемки, обработать на всех мелких от-

верстиях (7 отверстий) и одно ступенча-

тое отверстие под углом. Во второй ав-

томатической линии: протянуть шпоноч-

ный паз, чистовая обработка 2-х отвер-

стий Ø16Н7 и большого отверстия 

33 Фрезеровать 3 плоскости бобышек 

на карусельно-фрезерном станке. На 

токарно-винторезном станке обрабо-

тать ступенчатое отверстие. Обрабо-

тать 2 отверстия М8-7Н на двух вер-

тикально-сверлильных станках 

(сверлить, снять фаску, нарезать 

резьбу метчиком) 

Фрезеровать 3 плоскости на 3-х гори-

зонтально-фрезерных станках пооче-

редно. Отверстия в большой бобыш-

ке обработать на токарно-

винторезном станке. Отверстие в ма-

лой бобышке сверлить, снять фаски 

на вертикально - сверлильном станке 

В автоматической линии: фрезеровать 2 

плоскости 2-х бобышек, сверлить малое 

и большое отверстие бобышек, обточить 

и расточить большую бобышку (черно-

вая), чистовое фрезерование торцов бо-

бышек, чистовое обтачивание и растачи-

вание большой бобышки 
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34 Фрезеровать плоскость верха на го-

ризонтально - фрезерном станке. 

Сверлить, зенкеровать 4 отверстия 

Ø15Н8 на вертикально-сверлильном 

станке последовательно по разметке. 

Фрезеровать 4 плоскости контура и 1 

– низа на 3-х горизонтально-

фрезерных станках 

Фрезеровать 6 плоскостей паралле-

лепипеда на продольно-фрезерном 

станке параллельно-последовательно. 

Сверлить, зенкеровать 4 отверстия 

Ø15Н8 и одно отверстие Ø26Н7 на 

агрегатно-сверлильном станке (с по-

воротным столом, многошпиндель-

ной головкой) с поворотом стола на 

120
0
. 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскости основания и занижения, свер-

лить 4 отверстия Ø15Н8. Фрезеровать 4 

плоскости контура, верх, паз 54
±0,1

, скос 

в=100 мм, паз в=40, фаски, сверлить от-

верстие Ø26Н7, обработка 2-х резьбовых 

отверстий М8 и М10, чисто. Во второй 

автоматической линии: фрезеровать вы-

ступ в=20е8, чистовое растачивание 6 

отверстий Ø26Н7, Ø15Н8 

35 На токарно-винторезном станке 

сверлить, растачивать отверстие 

Ø35Н7, торец и ступицу Ø60. Фрезе-

ровать контур на 3-х горизонтально-

фрезерных и одном копир.-

фрезерном станках последовательно 

Точить 2 торца, центральное отвер-

стие Ø35Н7 и ступицу, фаски,  на то-

карно-револьверном станке. Фрезе-

ровать контур, обработать 5 отвер-

стий на сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: точить Ø60, 

торец, отверстие Ø35Н7, протянуть 

шпон, паз; сверлить 2 отверстия Ø10Н8; 

точить с обратной стороны Ø60, подре-

зать торец большой и малый; фрезеро-

вать весь контур, выступ в=26 мм; свер-

лить, зенкеровать отверстие под 45
0
, 

нарезать резьбу М6, получистовое и чис-

товое растачивание отверстия Ø35Н7 

36 На 2-х токарно-винторезных станках 

точить с правого торца, центральное 

отв. Ø20Н6, ступицу, 2 торца,  потом 

– с левого торца. Долбить шпоноч-

ный паз на долбежном станке. Фре-

зеровать 8 плоскостей цилиндриче-

ской фрезой на горизонтально-

фрезерном станке с делительной го-

ловкой с поворотом на 45
0
. 

Сверлить центральное отверстие на 

вертикально-сверлильном станке. 

Точить с левого торца на многорез-

цовом токарном п/автомате. Обрабо-

тать 8 отверстий на агрегатно-

сверлильном станке (с поворотным 

столом) и многошиндельными голов-

ками с поворотом на 120
0
. 

В автоматической линии: обточить Ø35, 

подрезать 2 торца, сверлить, расточить 

отверстие Ø20Н6 справа. Точить слева 

Ø120, отверстие Ø95. Подрезать торцы, 

протянуть шпон, паз; фрезеровать 8 лы-

сок, сверлить, зенкеровать отверстие Н7 

и торца и 8 отверстий Ø7Н7 и 8 отвер-

стий Ø10Н7, окончательно обработать 

все отверстия: центральное и 16 малых 
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37 Точить с правого торца центральное 

отверстие на токарно-револьверном 

станке. Протянуть 4 паза на верти-

кально-протяжном станке. Обрабо-

тать 6 ступенчатых отверстий на аг-

регатно-сверлильном станке с пово-

ротным столом и многошпиндель-

ной головкой 

Точить с правого, потом с левого 

торцов – на 2-х токарно-винторезных 

станках. Фрезеровать 2 скоса на од-

ном горизонтально-фрезерном станке 

с делительной головкой. Сверлить, 

зенкеровать 6 отверстий на верти-

кально-сверлильном станке по раз-

метке последовательно со сменой ин-

струментов 

В автоматической линии: точить справа 

ступенчатое отверстие Ø174Н7, Ø152Н8, 

подрезать торец Ø184, наружный диа-

метр слева, подрезать 2 торца; протянуть 

4 торцевых паза, фрезеровать 2 лыски, 

сверлить, зенкеровать 4 ступенчатых от-

верстия. Чистовое растачивание Ø152Н8 

и Ø174Н7 

38 Фрезеровать 2 плоскости на 2-х го-

ризонтально-фрезерных станках по-

следовательно. Сверлить 2 отверстия 

Ø25Н7 на вертикально-сверлильном 

станке последовательно. Точить 4 

отверстия Ø55Н7 на токарно-

винторезном станке последовательно 

каждый набор поверхностей 

Фрезеровать верх, плоскость 2-х бо-

бышек, сверлить 2 и 10 отверстий на 

первом сверлильно-фрезерно-рас-

точном станке, ЧПУ. Сверлить, рас-

точить 4 отверстия глухих – на вто-

ром сверлильно-фрезерно-расточном 

станке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезеровать 2 

параллельных плоскости. Сверлить 10 

отверстий Ø13. Сверлить, растачивать 

Ø25Н7 и Ø47±0,1 справа; Ø47 и Ø55Н7 – 

слева; сверлить Ø25 – 2 отверстия; свер-

лить, зенкеровать Ø45, нарезать резьбу 

М24. Во второй автоматической линии: 

фрезеровать 2 плоскости 640,2; оконча-

тельно, расточить справа и слева Ø55Н7; 

Ø25Н7 

39 На токарно-винторезном станке то-

чить бобышку, торец и 2 отверстия. 

Сверлить, зенкеровать 11 ступенча-

тых отверстий на вертикально-

сверлильном станке по разметке по-

следовательно. На втором верти-

кально-сверлильном станке свер-

лить, зенкеровать Ø16, 21 по размет-

ке последовательно 

На сверлильно-фрезерно- расточном 

станке, ЧПУ обработать бобышку, ее 

отверстие Ø21 и 16, а также отвер-

стие Ø18, 38. На агрегатно-

сверлильном станке с поворотным 

столом и многошпиндельными го-

ловками обработать 11 ступенчатых 

отверстий Ø13, Ø26 

В автоматической линии: точить Ø80h6, 

Ø30, Ø60Н8, подрезать 3 торца; сверлить 

11 отверстий Ø13, зенкеровать 11 отвер-

стий Ø26; сверлить, зенкеровать Ø16, 

Ø21; чистовая обработка Ø80h6; Ø60Н8 
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40 Точить на токарно-револьверных 

2=х станках с левого, потом с право-

го торца. На агрегатно-сверлильном 

станке с поворотным столом и мно-

гошпиндельными головками свер-

лить 9 отверстий Ø12 мм и обрабо-

тать 6 отверстий М8 (сверлить, зен-

ковать фаски, нарезать резьбу) 

На 2-х токарных винторезных стан-

ках начерно точить с левого и право-

го торцов. Сверлить 9 отверстий Ø12 

мм на вертикально-сверлильном 

станке с поворотным столом. Фрезе-

ровать паз на горизонтально-

фрезерном станке 

В автоматической линии: точить поверху 

и Ø125h8, подрезать торец, расточить 

Ø56, Ø75Н8; обточить слева Ø125, Ø90 

подрезать торец, расточить Ø70Н9, фре-

зеровать паз в=20 мм, сверлить 9 отвер-

стий Ø12, обработать все резьбовые от-

верстия, расточить чисто Ø75Н8 и 

Ø70Н9 

41 Фрезеровать 3 плоскости на 3-х го-

ризонтально-фрезерных станках по-

следовательно. Обработать 4 отвер-

стия Ø10 и Ø18 на вертикально-

сверлильном станке по разметке по-

следовательно. На токарно-

винторезном станке сверлить, расто-

чить, нарезать резьбу М45×1,5 цен-

трального отверстия 

Фрезеровать 3 плоскости, сверлить, 

зенкеровать 4 отверстия Ø10 и Ø18 и 

центральное отверстие – на свер-

лильно-фрезерно- расточном станке, 

ЧПУ. Обработать окончательно от-

верстие Ø30Н7, обработать 2 отвер-

стия Ø10Н8, одно отверстие М10-7Н 

на втором сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскости основания, сверлить, зенкеро-

вать 4 ступенчатых отверстия Ø10, Ø18. 

сверлить, зенкеровать Ø30Н7 и 43, снять 

фаски, фрезеровать чисто плоскость ос-

нования, сверлить, развертывать 2 отвер-

стия Ø10Н8 и резьбовые отверстия М10-

7Н, расточить п/чисто, чисто Ø30Н7 

42 Точить начерно с обработкой цен-

трального отверстия последователь-

но на 2-х токарно-винторезных стан-

ках. Протянуть шпон, паз на верти-

кально-протяжном станке. Сверлить 

4 отверстия Ø6 на вертикально-

сверлильном станке последователь-

но по разметке. 

Точить с 2-х сторон на 2-х токарно-

револьверных станках последова-

тельно отв. Ø45Н7, 66Н8, Ø130Н7, 

нар. Ø87, 92Н11, 80К6. Фрезеровать 

контур 60-0,2, 147  на продольно-

фрезерном станке в 4-х положениях 

заготовки. Обработать отверстие (4 

шт) М6 и отверстие (4шт) Ø6 на агре-

гатно-сверлильном станке с много-

шпиндельной головкой и поворот-

ным столом 

В автоматической линии: сверлить, рас-

тачивать 3 отверстия Ø45Н7, Ø66Н8, 

Ø130Н7, подрезать 3 торца, протянуть 

шпоночную канавку; точить 3 поверхно-

сти Ø75Н7      фрезеровать шпон, паз; 

сверлить все мелкие отверстия, зенкеро-

вать контур; растачивать ступенчатое от-

верстие окончательно 
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43 Фрезеровать 3 плоскости (основания 

и бобышки) на 3-х горизонтально-

фрезерных станках последовательно. 

Сверлить, зенкеровать 4 ступенча-

тых отверстия на вертикально-

сверлильном станке последователь-

но 

Фрезеровать плоскости основания, 

бобышек и паза на продольно-

фрезерном станке параллельно-

последовательно. Обработать 4 от-

верстия и одно бобышки на агрегат-

но-сверлильном станке с поворотным 

столом, многошпиндельной головкой 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскости основания и выступов: свер-

лить, зенкеровать 4 ступенчатых отвер-

стия, сверлить отверстия Ø30, зенкеро-

вать 2 плоскости ему перпендикулярные, 

фрезеровать начисто паз 139, 9
+0,05

. 

44 Фрезеровать 2 плоскости В=45 на 

одном горизонтально-фрезерном 

станке. Сверлить, зенкеровать 2 от-

верстия Ø32Н8, 13Н7 на вертикаль-

но-сверлильном станке последова-

тельно по разметке. Протянуть шли-

цы на вертикально-протяжном стан-

ке 

Фрезеровать плоскости верха и низа 

на карусельно-фрезерном станке. Об-

работать 2 отверстия на агрегатно-

сверлильном станке с поворотным 

столом и многошпиндельной голов-

кой. Фрезеровать паз на карусельно-

фрезерном станке. 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость В=45 мм; сверлить, зенкеро-

вать 2 отверстия Ø32Н8; Ø13Н7; фрезе-

ровать контур, паз 25
0,3

. Протянуть шли-

цевое отверстие, фрезеровать начисто 

две плоскости В=45, обработать резьбо-

вое отверстие М6, растачивать начисто 

отверстие Ø13Н7 

45 Точить на 2-х токарно-винторезных 

станках Ø116, 36Н7, 56f7 последова-

тельно. Сверлить, зенкеровать 3 сту-

пенчатых отверстия на вертикально-

сверлильном станке, меняя инстру-

менты последовательно, по размет-

ке. Фрезеровать выступ 2 фрезами на 

горизонтально-фрезерном станке, 

выдержав размер 52 мм. 

Точить Ø116, сверлить, зенкеровать 

Ø36Н7  и отрезать из прутка на то-

карно-револьверном  станке. Фрезе-

ровать двумя фрезами плоскости 

В=52 мм на горизонтально-

фрезерном станке со специальными 

приспособлениями. Сверлить, зенке-

ровать 3 ступенчатых отверстия на 

агрегатно-сверлильном станке с по-

воротным столом и многошпиндель-

ными головками. 

В автоматической линии: точить Ø56f7, 

подрезать 2 торца, сверлить, расточить 

отверстие Ø36Н7, обточить Ø116 мм, 

подрезать второй торец, сверлить, зенке-

ровать 3 отверстия Ø17 Ø28Н7, фрезеро-

вать уступ В=52, Ø21, сверлить, нарезать 

резьбу М18-7Н, окончательно обработать 

Ø36Н7, фрезеровать паз в=6 мм. 
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46 Точить Ø38, отверстие Ø25Н7 и то-

рец на токарно-винторезном станке. 

Сверлить 3 отверстия под пазы по-

следовательно по разметке на верти-

кально-сверлильном станке. Фрезе-

ровать плоскость В=40 мм на гори-

зонтально-фрезерном станке 

Фрезеровать 3 плоскости Б,В 18-0,2 на 

продольно-фрезерном станке. Свер-

лить 3 отверстия Ø8 под пазы на аг-

регатно-сверлильном станке одно-

временно тремя сверлами в много-

шпиндельной головке, с поворотным 

столом. Точить Ø38, отверстие Ø25 

Н7 и торец на токарно-револьверном 

станке 

В автоматической линии: точить Ø38, 

сверлить, зенкеровать отверстие Ø25Н7, 

подрезать торец, сверлить 3 отверстия 

Ø8, фрезеровать контур, перпендикуляр-

ную плоскость Н=40 мм, уступы В=60-0,2, 

В=36-0,2, паз в=32+0,08; фрезеровать 3 

окна l=16 мм, обработать 2 отверстия 

М8-6Н. Шлифовать паз. 

47 Фрезеровать 2 плоскости верха и ни-

за, 4 плоскости контура на 5 гори-

зонтально-фрезерных станках. Свер-

лить, зенкеровать 2 отверстия Ø13Н7 

на одном, а одно большое Ø20Н7 – 

на втором вертикально-сверлильном 

станках. Шлифовать плоскости  

В=70е8 на 2-х плоско-

шлифовальных станках последова-

тельно 

Фрезеровать 6 плоскостей боковых и 

контура на продольно-фрезерном 

станке. Сверлить, зенкеровать 3 от-

верстия на агрегатно-сверлильном 

станке с поворотным столом и мно-

гошпиндельными головками. Фрезе-

ровать паз и 2 скоса в нем на втором 

продольно-фрезерном станке 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость, сверлить, зенкеровать 3 от-

верстия Ø13Н7 и Ø20Н7. Фрезеровать 

противоположный торец, весь контур, 

паз, скосы в 12
0
; фрезеровать чисто оба 

торца, паз, растачивать окончательно три 

отверстия, снять фаску 

48 Фрезеровать 6 плоскостей контура 

на 6 горизонтально-фрезерных стан-

ках последовательно. Фрезеровать 2 

паза 3-х сторонними фрезами на 2-х 

горизонтально-фрезерных станках 

последовательно. Сверлить 2 отвер-

стия под резьбу М10-7Н на верти-

кально-сверлильном станке последо-

вательно 

Фрезеровать 6 плоскостей и паз на 

продольно-фрезерном станке парал-

лельно-последовательно. Сверлить 2 

отверстия под резьбу М10-7Н на аг-

регатно-сверлильном станке. Шли-

фовать последовательно по 2 плоско-

сти ласточкина хвоста на плоско-

шлифовальном станке 

В автоматической линии: фрезеровать 

верх, контур, паз, сверлить 3 отверстия, 

фрезеровать ласточкин хвост, паз 25Н7, 

окно 10Н9, паз в=4,5. Во второй автома-

тической линии шлифовать паз 25Н7, 

ласточкин хвост, малый паз 4,5 
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49 Фрезеровать 2 плоскости h=175 на 

вертикально-фрезерном станке. 

Сверлить 6 отверстий Ø25Н9 на вер-

тикально-сверлильном станке. Рас-

точить Ø145, Ø160 на токарно-

винторезном станке 

Фрезеровать 2 плоскости, сверлить 6 

отверстий 25Н9, расточить Ø160, 

Ø145, канавку – с одной стороны, на 

сверлильно- фрезерно- расточном 

станке, ЧПУ 

В автоматической линии: сверлить, рас-

тачивать Ø145, Ø160      с противополож-

ной стороны Ø160
+0,032

, прорезать канав-

ку, подрезать торцы, фрезеровать плос-

кости h=175, сверлить 2 отверстия Ø21, 6 

отверстий Ø25Н9, обработать 12 отвер-

стий М12-7Н, растачивать начисто 2 от-

верстия Ø160
+0,032

 

50 Точить Ø70, Ø65js6, торец начерно, 

канавки отрезать на токарно-

винторезном станке. Фрезеровать 

шлицы на горизонтально-фрезерном 

станке с делительной головкой. Дол-

бить шпоночную канавку на дол-

бежном станке 

Точить Ø70, Ø65 js6 поверху справа, 

центральное отверстие Ø42Н7, по-

верху слева начерно – на токарном 

п/автомате, ЧПУ. Фрезеровать шли-

цы, долбить канавку, сверлить 2 от-

верстия Ø13, Ø6 на сверлильно-

фрезерно-расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: точить поверху 

Ø70, 3 канавки, ступень, сверлить, расто-

чить 42Н7, Ø52k6, фаску, подрезать то-

рец, слева: Ø65js6, канавку, расточить 

Ø51, снять фаски, сверлить отверстие 

Ø13, долбить шпоночную канавку, фре-

зеровать шлицы. Во второй автоматиче-

ской линии шлифовать отверстие Ø42Н7, 

нар. Ø65js6. 

51 Фрезеровать 9 плоскостей на 9 гори-

зонтально-фрезерных станках после-

довательно. 9 зубьев фрезеровать на 

горизонтально-фрезерном станке 

фасонной фрезой. Сверлить, снять 

фаску 3-х отверстий, нарезать резьбу 

М10 метчиком на вертикально-

сверлильном станке по разметке по-

следовательно 

Фрезеровать 9 плоскостей на про-

дольно-фрезерном станке параллель-

но-последовательно. Сверлить 5 от-

верстий на агрегатно-сверлильном 

станке с поворотным столом 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость, сверлить 3 отверстия под 

резьбу М10-7Н, фрезеровать контур и 

уступы, паз, зуб  рейки, фаски, обрабо-

тать 2 резьбовых отверстия М16-6Н и 

М8-6Н, фрезеровать окно, нарезать резь-

бу в 3-х отверстиях, шлифовать плос-

кость 
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52 Фрезеровать 6 плоскостей по конту-

ру и паз на 7 горизонтально-

фрезерных станках последовательно. 

Точить Ø60h6, отверстие Ø35Н7 на 

токарно-винторезном станке 

Фрезеровать 5 плоскостей и паз на 

продольно-фрезерном станке парал-

лельно-последовательно. Обработать 

Ø60h7, отверстие Ø35Н7 и резьбовое 

отверстие, 4 отверстия М12 2 отвер-

стия Ø30Н9 и 40Н9 на сверлильно-

фрезерно-расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: точить Ø60h6, 

сверлить, растачивать отверстие Ø35Н7, 

торцевать, фрезеровать противополож-

ную плоскость, плоскости контура, свер-

лить 4 отверстия под резьбу М12, фрезе-

ровать паз, сверлить, растачивать 2 от-

верстия Ø40Н9 и Ø30Н9, обработать все 

мелкие отверстия и нарезать резьбу 

окончательно, растачивать отверстие 

Ø35Н7, Ø30Н9, Ø40Н9 

53 Точить втулку Ø440, Ø360 мм, отре-

зать на токарно-винторезном станке. 

Разрезать фрезой на 5 частей на го-

ризонтально-фрезерном станке с де-

лительной головкой. Обработать 4 

ступенчатых отверстия на верти-

кально-сверлильном станке 

Точить поверху и внутри, фрезеро-

вать фасонный паз, сверлить и зенке-

ровать 4 ступенчатых отверстия, об-

работать 2 отверстия под штифт, 

снять фаски в них на сверлильно – 

фрезерно- расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: точить кольцо 

Ø440×1880,05 к 360
+0,2

; разрезать фрезой 

на сектора; сверлить, зенкеровать 4 сту-

пенчатых отверстия, 2 отверстия под 

штифт, фрезеровать фасонный паз, поли-

ровать паз 46-0,03 

54 Фрезеровать 2 плоскости (основания 

и боковую) на 2-х горизонтально 

фрезерных станках последовательно. 

Расточить 4 внутренних поверхности 

на токарно-винторезном станке. 

Сверлить, зенкеровать 4 отверстия 

Ø13, на вертикально-сверлильном 

станке 

Фрезеровать 2 плоскости в переклад-

ку последовательно на карусельно-

фрезерном станке. Сверлить, зенке-

ровать 4 отверстия Ø11, 4 отверстия 

Ø13, 4 отверстия М12 на сверлильно-

фрезерно-расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость основания, сверлить, зенкеро-

вать 4 2-х ступенчатые отверстия, свер-

лить, растачивать отверстие Ø90Н9, 

Ø170, Ø159, Ø180Н9, Ø90Н9, подрезать 

торец, сверлить 4 отверстия Ø13, свер-

лить и нарезать резьбу в 4-х отверстиях 

М12, чистовая обработка системы цен-

тральных отверстий 
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55 Фрезеровать 6 плоскостей по кон-

туру на 6 горизонтально-

фрезерных станках последователь-

но. Фрезеровать 2 внутренности на 

2-х вертикально-фрезерных стан-

ках. Сверлить, снять фаску, наре-

зать резьбу 8 отверстий на верти-

кально-сверлильном станке 

Фрезеровать 6 плоскостей и 2 внут-

ренние плоскости на продольно-

фрезерном станке параллельно-

последовательно. Сверлить, снять 

фаску, нарезать резьбу 8 отверстий 

на 4-х агрегатно-сверлильных стан-

ках с многошпиндельными головка-

ми 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость, сверлить, зенкеровать 2 от-

верстия (Ø25, фрезеровать плоскости 

контура, два занижения), обрабатывать 

25 отверстий (в том числе 8 резьб) 

56 Фрезеровать 3 плоскости на 3-х го-

ризонтально фрезерных станках 

последовательно. Обработать сту-

пенчатое отверстие справа на од-

ном, слева – на втором токарно-

винторезных станках. В делитель-

ной головке фрезеровать 4 паза на 

вертикально-фрезерном станке 

Фрезеровать 3 плоскости на про-

дольно-фрезерном станке тремя фре-

зами. Точить Ø35, подрезать торец, 

снять фаску, сверлить Ø14 на токар-

но-револьверном станке. Обработать 

4 резьбовых отверстия на агрегатно-

сверлильном станке (сверлить, снять 

фаску, нарезать резьбу) 

В автоматической линии: фрезеровать 3 

плоскости, сверлить, расточить отвер-

стия Ø25, Ø32, Ø36Н7, канавку, подре-

зать торец с обратной стороны Ø28, под-

резать торец, обточить Ø35, сверлить 

Ø14, подрезать торец, сверлить, снять 

фаску, нарезать резьбу в 4-х отверстиях, 

фрезеровать 4 паза 

57 Фрезеровать 4 плоскости 120×180, 

5-ую плоскость с торца  на 3-х го-

ризонтально-фрезерных станках 

последовательно. Точить Ø120 и 

отверстия Ø90 на токарно-

винторезном станке. Сверлить 6 

отверстий Ø17 на вертикально-

сверлильном станке последова-

тельно 

Фрезеровать 4 плоскости контура, 

торец, 4 канавки, сверлить 6 отвер-

стий на сверлильно-фрезерно- рас-

точном станке, ЧПУ последователь-

но. Точить Ø120, отверстие цен-

тральное, Ø90, Ø101, снять фаски на 

токарном п/автомате, ЧПУ 

В автоматической линии: сверлить, рас-

точить Ø90, Ø101, подрезать торец, об-

точить Ø120, фрезеровать 4 плоскости 

контура, 4 паза, сверлить 6 отверстий 

Ø17, сверлить, нарезать резьбу в 8 отвер-

стиях М6. Во второй автоматической ли-

нии шлифовать торец, шлифовать 4 паза 
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58 Фрезеровать 4 плоскости контура 

двумя фрезами на двух горизонталь-

но-фрезерных станках последова-

тельно. Точить хвостовик и отвер-

стие Ø90 на токарно-винторезном 

станке, сверлить 6 отверстий Ø17 на 

вертикально-сверлильном станке по-

следовательно 

Фрезеровать параллельно-

последовательно 5 плоскостей на 

продольно-фрезерном станке. Свер-

лить 6 отверстий Ø17 на агрегатно-

сверлильном станке с многошпин-

дельными головками 

В автоматической линии: сверлить, рас-

тачивать Ø90
+0,07

, обточить хвостовик, 

фрезеровать торец и 4 плоскости конту-

ра, фрезеровать 6 пазов, сверлить 6 от-

верстий Ø17, обработать отверстие М24. 

Во второй автоматической линии: шли-

фовать плоскость торца и 6 пазов 

59 Точить с 2-х сторон поочередно на 

2-х токарно-винторезных станках (2-

х отверстий). Сверлить, снять фаску, 

нарезать резьбу М6-7Н в 2-х отв. на 

вертикально-сверлильном станке. 

Прошить 6 шлицев на вертикально-

протяжном станке 

Точить с 2-х сторон поочередно на 

токарном, ЧПУ станке (2-х шпин-

дельном). Фрезеровать канавку, 

сверлить, нарезать резьбу после сня-

тия фаски 2-х отверстий, долбить 6 

канавок на сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: точить ступицу 

Ø52, торец, отверстие Ø26, канавку Ø35; 

с обратной стороны: Ø42, Ø62, 3 торца; 

фрезеровать паз 12, обрабатывать в нем 2 

резьб. Отверстия М6-7Н, прошивать 6 

канавок, обрабатывать 6 отверстий М6-

7Н, шлифовать паз 

60 Подрезать торцы, центровать с 2-х 

сторон на токарно-винторезном 

станке. Точить Ø85, Ø82, фаски на 

втором токарно-винторезном станке. 

Сверлить, зенкеровать отверстие 

Ø32
+0,15

 на вертикально-сверлильном 

станке 

Фрезеровать торцы, центровать их на 

фрезерно-центровальном п/автомате. 

Точить на токарном винторезном 

станке. Фрезеровать шпоночную ка-

навку, фрезеровать паз и лыски, 

сверлить отверстие Ø32 на сверлиль-

но-фрезерно-расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезеровать 

торцы, центровать с 2-х сторон, точить 

Ø85, Ø83, фаски, фрезеровать шпоноч-

ную канавку, фрезеровать паз и щечки, 

сверлить, зенкеровать отверстие Ø32
+0,15

, 

шлифовать Ø85, шлифовать паз 
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61 Точить наружные поверхности, цен-

тральные, подрезать торец и канав-

ку, фаску на токарно-винторезном 

станке. Фрезеровать 6 канавок на го-

ризонтально-фрезерном станке в де-

лительной головке. Сверлить 4 от-

верстия Ø15 на вертикально-

сверлильном станке с делительной 

головкой 

Точить поверху, сверлить централь-

ное отверстие, канавку, фаску, 6 

шлицев на токарном станке, ЧПУ. 

Фрезеровать 6 канавок на торце, 

сверлить 4 отверстия Ø15, обработать 

6 отверстий М6-7Н на сверлильно-

фрезерно-расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: обточить Ø40, 

канавку, подрезать 2 торца, сверлить, 

растачивать Ø20, канавку, фаску, точить 

справа Ø35, подрезать 2 торца, снять 

фаски, фрезеровать 6 канавок, прошивать 

6 канавок, сверлить 4 отверстия Ø15, 

сверлить, нарезать резьбу М6-7Н в 6 от-

верстиях; шлифовать Ø40 и отверстие 

Ø20
+0,021 

62 Подрезать торцы, сверлить центро-

вые отверстия на токарно-

винторезном станке. Обработать 2 

отверстия М8 на вертикально-

сверлильном станке. Точить поверху 

на втором токарно-винторезном 

станке. Шлифовать Ø28-0,03 на круг-

ло-шлифовальном станке 

Фрезеровать торцы, сверлить отвер-

стия на фрезерно-центровальном 

п/автомате. Точить поверху на токар-

ном многорезцовом п/автомате. Об-

работать 2 отверстия М8-Н7 на агре-

гатно-сверлильном станке 

В автоматической линии: фрезеровать 

торцы, центровать, точить поверху Ø45, 

35, 30, 28, 24 начерно. Затем начисто 

слева Ø35, фрезеровать шпоночный паз, 

сверлить, зенкеровать, нарезать резьбу в 

2-х отверстиях М8-7Н, шлифовать Ø35-

0,02, Ø35-0,015, Ø28-0,013; прорезать 

шлифовальным кругом паз в=4 

63 Точить поверху справа и слева и 

внутри поверхности на 2-х токарно-

винторезных станках последова-

тельно. Фрезеровать 3 канавки и 3 

разреза на 2-х вертикально-

фрезерных станках. Шлифовать    на 

кругло-шлифовальном станке 

Точить наружный цилиндр, конус, 

внутреннюю поверхность на токар-

ном станке, ЧПУ. Фрезеровать шпо-

ночную канавку, сверлить 3 отвер-

стия на конусе, 6 отверстий, фрезеро-

вать 3 окна, разрезать на сверлильно-

фрезеровально-расточном станке, 

ЧПУ 

В автоматической линии: точить Ø77, 

Ø60, конус, занижение  Ø55, подрезать 

торец, слева: Ø56, подрезать второй то-

рец, расточить Ø55, 50, канавку, фрезе-

ровать 3 окна, шпоночный паз, 6 укло-

нов, сверлить, зенкеровать 3 отверстия 

Ø55, Ø9; шлифовать отверстие Ø50
+0,027

; 

нар. Ø60, конус; разрезать шлифоваль-

ным кругом 3 паза 
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64 Точить поверху, подрезать торцы, 

расточить цилиндр, конус, канавку 

справа и слева, отрезать на 2-х то-

карно-винторезных станках. Свер-

лить 4 отверстия Ø13, 3 отверстия 

М8, 4 отверстия М5 (снять фаску, 

нарезать резьбу) на 3-х вертикально-

сверлильных станках последова-

тельно 

Точить снаружи и внутри, отрезать 

на токарном станке, ЧПУ. Обрабо-

тать 4 отверстия Ø13, 3 отверстия 

М8, 4 отверстия М5, фрезеровать 4 

паза и отверстие М8 на сверлильно-

фрезерно-расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: точить Ø85, 

Ø80, канавки Ø80, подрезать 2 торца; 

расточить Ø50, Ø60, внутренний конус, 

точить поверху справа Ø160, подрезать 

торец, расточить Ø130; точить начисто 

Ø80, нарезать резьбу М85×2, расточить 

начисто Ø60, конус,  сверлить 4 отвер-

стия Ø13, обработать все мелкие и резь-

бовые отверстия, шлифовать поверху, 

отверстие, конус 

65 Точить из прутка Ø60, снять фаску, 

канавку, подрезать торцы, отрезать 

на токарно-винторезном станке. 

Сверлить, зенкеровать 2 отверстия 

последовательно на вертикально-

сверлильном станке. Фрезеровать 

фасон на копировально-фрезерном 

станке. Шлифовать Ø60 03,0

06,0



  на круг-

ло-шлифовальном станке 

Фрезеровать штучную заготовку 2 

плоскости В=60 на горизонтально-

фрезерном станке. Торцевать, цен-

тровать на токарном станке. Фрезе-

ровать профиль, обработать 2 отвер-

стия, фрезеровать паз на сверлильно-

фрезерно- расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезеровать 2 

торца, центровать; точить Ø60 начерно, 

начисто, снять фаску, канавку, подрезать 

торец, сверлить, зенкеровать 2 отверстия 

Ø40; фрезеровать фасон, торцы в=60, 

шлифовать Ø60; прорезать паз=18 мм, 

развернуть 2 отверстия Ø40 абразивным 

кругом 

66 Точить из прутка Ø90, подрезать то-

рец, сверлить, расточить отверстие  

Ø60 и канавку, снять фаски на то-

карно-винторезном станке. Фрезеро-

вать окно на вертикально-фрезерном 

станке. Шлифовать отверстие на вн. 

шлифовальном станке. Шлифовать 

Ø90 на кругло-шлифовальном станке 

Точить поверху и отверстие торце-

вать, отрезать на токарном станке, 

ЧПУ. Фрезеровать окно, нарезать 

резьбу М90×2, обработать резьбу 

М16 на сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ. Шлифовать 

отверстие на внутришлифовальном 

станке 

В автоматической линии: сверлить, рас-

точить Ø60, канавку, снять фаску; точить 

справа Ø90, сверлить, нарезать резьбу 

М16, М90×2; фрезеровать окно, шлифо-

вать отверстие Ø60
+0,06

; верх  

Ø
04,0

075,0
90
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67 Точить поверху 2 поверхности, 

канавку, фаску, подрезать торцы, 

нарезать резьбу, отрезать на то-

карно-винторезном станке. То же 

слева и центральное отверстие. 

Фрезеровать 4 паза на горизон-

тально-фрезерном станке. Обрабо-

тать 4 отверстия М6х1-7Н на вер-

тикально-сверлильном станке 

Точить поверху 2 поверхности, 

подрезать торец, сверлить, расто-

чить 2 отверстия на токарно-

револьверном станке. Фрезеровать 

4 паза, обработать 4 отверстия М6, 

фрезеровать 2 лыски на сверлиль-

но-фрезерно-расточном станке, 

ЧПУ. Шлифовать 4 паза на плос-

кошлифовальном станке 

В автоматической линии (первой): токарная 

обработка справа и слева Ø80, Ø60, отверстие 

Ø27, под резьбу М16, начерно и начисто. В 

автоматической линии (второй): фрезеровать 

2 паза начерно и начисто; обработать 4 резь-

бовых отверстия М6. В автоматической линии 

(третьей): шлифовать 2 паза 

68 Фрезеровать 4 плоскости на 2-х 

горизонтально-фрезерных станках 

последовательно. Сверлить 2 от-

верстия Ø17 на вертикально-

сверлильном станке. Точить Ø160 

на токарно-винторезном станке. 

Обработать М6х1,7Н 4 отв. на вер-

тикально-сверлильном станке. 

Шлифовать 2 плоскости на плос-

кошлифовальном станке 

Фрезеровать 4 плоскости на про-

дольно-фрезерном станке парал-

лельно-последовательно. Фрезеро-

вать 4 паза, сверлить 2 отверстия 

Ø17, обработать 4 отверстия 

М6х1,7Н на сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ. Шлифо-

вать 2 плоскости на плоскошлифо-

вальном станке   с круглым столом 

В автоматической линии (первой): фрезерная 

обработка обеих плоскостей и торцов, свер-

лить Ø17 – 2 отверстия. В автоматической ли-

нии (второй): точить Ø160 начерно, начисто, 

сверлить центральное отверстие Ø26, расто-

чить его, фрезеровать 2 паза в=16, обработать 

4 резьбовых отверстия. В автоматической ли-

нии (третьей): шлифовать плоскости, пазы, 

отверстие центральное     цилиндрическое  

69 Точить поверху, торец, расточить 

Ø80, сверлить, расточить Ø26 на 

токарном станке. Фрезеровать 4 

паза на горизонтально-фрезерном 

станке с делительной головкой. 

Обработать 4 отверстия 

М6х1,257Н  на вертикально-

сверлильном станке. Шлифовать 

Ø120 на кругло-шлифовальном 

станке 

Точить поверху, подрезать торец, 

сверлить, зенкеровать отверстие 

Ø26  и отрезать на токарно-

револьверном станке. Фрезеровать 

4 паза, обработать 4 отверстия 

М6х1,257Н на сверлильно-

фрезерном расточном станке, 

ЧПУ. Шлифовать Ø120 на кругло-

шлифовальном станке, шлифовать 

отверстие Ø26 на внутришлифо-

вальном станке 

В первой автоматической линии: сверлить, 

растачивать центральное отверстие; точить 

начерно, чисто поверху, подрезать оба торца. 

В автоматической линии (второй): фрезеро-

вать начерно, чисто 2-х пазов; обработать 4 

резьбовых отверстия М6х1,257Н. В автомати-

ческой линии (третьей): шлифовать отвер-

стие; наружный цилиндр, 2 паза 
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70 Фрезеровать 4 плоскости на 4-х гори-

зонтально-фрезерных станках последо-

вательно. Точить поверху, сверлить, 

расточить отверстие Ø26, снять фаски 

на токарно-винторезном станке. Фрезе-

ровать 4 скоса на горизонтально-

фрезерном станке. Обработать 4 отвер-

стия М6-7Н на вертикально-

сверлильном станке. Шлифовать 2 

плоскости на плоскошлифовальном 

станке 

Фрезеровать 2 плоскости, 4 скоса на про-

дольно-фрезерном станке. Фрезеровать 4 

паза, обработать 4 отверстия М6-7Н на 

сверлильно-фрезерно-расточном станке, 

ЧПУ. Шлифовать верх на кругло-

шлифовальном станке, шлифовать 2 

плоскости на плоскошлифовальном стан-

ке 

В автоматической линии (первой): 

сверлить, зенкеровать центральное от-

верстие; точить верх начерно, начисто; 

подрезать 2 торца. В автоматической 

линии (второй): фрезеровать 2 паза на-

черно, начисто; сверлить, нарезать 

резьбу 4 отверстия М67Н. В автомати-

ческой линии (третьей) шлифовать от-

верстие и наружный цилиндр; шлифо-

вать 2 противоположных плоскости, 

шлифовать 2 паза 

71 Фрезеровать 6 плоскостей на 3-х гори-

зонтально-фрезерных станках после-

довательно. Сверлить, зенкеровать 2 

отверстия ступенчатых на вертикаль-

но-сверлильном станке. Обработать 6 

отверстий К

//

8

1
 на вертикально-

сверлильном станке. Шлифовать 2 

плоскости на плоско-шлифов. станке 

Фрезеровать 6 плоскостей на продольно-

фрезерном станке параллельно-

последовательно. Обработать 6 отверстий 

К

//

8

1
, 11 отверстий М16 и 2 ступенчатых 

отверстия на сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ. Шлифовать 2 

плоскости на плоскошлифовальном стан-

ке 

В автоматической линии: фрезеро-

вать плоскости прямоугольника на-

черно и начисто, торцы, сверлить, 

зенкеровать 2 ступенчатых отверстия 

Ø11, Ø17 сверлить, нарезать резьбу 

К

//

8

1
и М16х2 в 17 отверстиях. Во 

второй автоматической линии: шли-

фовать 4 плоскости 

72 Фрезеровать 6 плоскостей на 6 горизон-

тально-фрезерных станках последова-

тельно. Обработать отверстие Ø90Н9 на 

токарном станке. Обработать 4 ступенча-

тых отверстия на вертикально-

сверлильном станке. Обработать отвер-

стие К

//

8

1
на втором вертикально-

сверлильном станке 

Фрезеровать 6 плоскостей на продольно-

фрезерном станке параллельно-последо-

вательно. Зенкеровать  отверстие Ø90Н9, 

снять фаску на агрегатно-сверлильном стан-

ке. Сверлить, зенкеровать 4 отверстия; свер-

лить; снять фаску; зенкеровать, нарезать 

резьбу К

//

8

1
в пятом отверстии на втором аг-

регатно-сверлильном станке с поворотным 

столом 

В автоматической линии: фрезеровать 4 

плоскости прямоугольника, плоскость 

верха, точить торец, отверстие Ø90Н9 

начерно, чисто и торец дна отверстия. 

Сверлить, зенкеровать 4 ступенчатых 

отверстия Ø17 и Ø26, обработать резь-

бовое отверстие окончательно, растачи-

вание Ø90Н9 и подрезать торец 
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73 Точить конус, подрезать торец, Т-

образную канавку, отрезать, сверлить, 

расточить центральное отверстие на 

токарно-винторезном станке. Обрабо-

тать 2 отверстия М8х1,25-7Н   на вер-

тикально-сверлильном станке. Шли-

фовать отверстие Ø16
+0,02

 и торец на 

внутришлифовальном станке 

Сверлить Ø16, расточить Ø25 на вер-

тикально-сверлильном станке. То-

чить конус, торцевать, точить Т-

образную канавку на токарно-

винторезном станке. Фрезеровать 

плоскость, обработать 2 отверстия 

М8х1,257Н на сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: точить, подре-

зать правый торец, сверлить, растачивать 

Ø16 и Ø25, точить конус наружный, Т-

образную полость, левый торец, начерно, 

часть окончательно, фрезеровать плос-

кость, обрабатывать на ней 4 отверстия 

74 Точить поверху Ø25,4, конус под резь-

бу, справа, сверлить, расточить Ø45, 

Ø14,2, нарезать резьбу, Ø6 на 2-х то-

карно-винторезных станках последова-

тельно. Фрезеровать 6-гранник на го-

ризонтально-фрезерном станке. Фрезе-

ровать окна на вертикально-фрезерном 

станке 

Расточить Ø45, сверлить Ø14,2 и Ø6 

точить сверху, Ø25,4 под М16 х1,5-

7Н   на токарно-револьверных 2-х 

станках последовательно. Фрезеро-

вать 6-гранник, сверлить 4 отверстия, 

фрезеровать 2 окна на сверлильно-

фрезерном расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: точить наруж-

ный профиль, точить слева отверстие 

ступенчатое Ø45, сверлить Ø6, растачи-

вать под резьбу, нарезать резьбу 

М16×1,5-7Н. Фрезеровать 6-гранник, 

сверлить, фрезеровать два окна 

75 Точить Ø105, Ø64, сверлить, расточить 

Ø48, Ø54, торцевать, отрезать на то-

карно-винторезном станке. Фрезеро-

вать 40 зубьев на горизонтально-

фрезерном станке. Обработать 12 от-

верстий Ø10
+0,08

 на вертикально-

сверлильном станке с делительной го-

ловкой. Шлифовать Ø48Н7 на внут-

ришлифовальном станке 

Точить поверху и центральное отвер-

стие, отрезать на токарно-

револьверном станке. Фрезеровать 

зубья, обработать 12 отверстий Ø10 и 

2 отверстия Ø5 на сверлильно-

фрезерно-расточном станке, ЧПУ. 

Шлифовать отверстие Ø48Н7 на 

внутришлифовальном станке 

В первой автоматической линии: свер-

лить и растачивать ступенчатое отвер-

стие Ø48 и Ø54, подрезать 2 торца, фас-

ки, точить поверху и нарезать резьбу, то-

чить верх и левый торец начерно и на-

чисто; фрезеровать зубья; обрабатывать 

мелкие отверстия. Во второй автомати-

ческой линии: шлифовать центральное 

отверстие и 40 зубьев 
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76 Торцевать, центровать на токарном 

станке. Точить по копиру фасонный 

профиль на токарном станке с гидро-

суппортом. Фрезеровать 2 скоса на го-

ризонтально-фрезерном станке. Свер-

лить 3 отверстия на вертикально-

сверлильном станке 

Фрезеровать торцы, центровать на 

фрезерно-центровальном п/автомате. 

Точить фасонный профиль на токар-

но-копировальном п/автомате. Фре-

зеровать 3 плоскости на продольно-

фрезерном станке. Сверлить 3 отвер-

стия на агрегатно-сверлильном стан-

ке 

В автоматической линии точить слева: 

малую и центральные сферы и цилиндр 

между ними начерно, начисто. Фрезеро-

вать лыску и плоскости на центральной 

сфере; обработать полностью 3 отвер-

стия. Точить начерно, чисто правую сфе-

ру, полировать все наружные поверхно-

сти 

77 Точить Ø32, снять фаску, сверлить, 

расточить Ø12, нарезать резьбу, отре-

зать на токарно-револьверном станке. 

Фрезеровать 2 канавки на горизон-

тально-фрезерном станке. Шлифовать 

Ø32 на бесцентрово-шлифовальном 

станке. Фрезеровать радиус на гори-

зонтально-фрезерном станке 

Точить поверху, сверлить Ø12 под 

резьбу, резьбу М8-7Н, отрезать, снять 

фаски на токарно-револьверном 

станке. Шлифовать Ø32 на бесцен-

трово-шлифовальном станке. Фрезе-

ровать 2 канавки на горизонтально-

фрезерном станке с 2-х шпиндельной 

головкой. Обработать Ø18
+0,021

 на аг-

регатно-сверлильном станке 

В автоматической линии: бесцентро- 

шлифовать парные заготовки поверху, 

начисто и чисто, фрезеровать два паза, 

сверлить, зенкеровать, развертывать от-

верстия. Обрабатывать центральное сту-

пенчатое отверстие с нарезанием резьбы 

М8-7Н. Во второй автоматической ли-

нии: шлифовать наружный цилиндр, 

шлифовать два паза 

78 Подрезать торцы и центровать с 2-х 

сторон на токарно-винторезном станке. 

Точить поверху 4 поверхности, 2 ка-

навки, 2 фаски на втором токарно-

винторезном станке. Фрезеровать 4 

плоскости на 2-х горизонтально-

фрезерных станках последовательно 

Фрезеровать торцы, центровать на 

фрезерно-центровальном станке. То-

чить на многорезцовом п/автомате. 

Фрезеровать 4 плоскости, 2 паза, 

сверлить 2 отверстия на сверлильно-

фрезерно- расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезеровать 

торцы, центровать; точить Ø25, Ø18, 

Ø16, Ø12, нарезать резьбу, фрезеровать 

прямоугольник, 2 паза; сверлить, зенке-

ровать, развертывать 2 отверстия, шли-

фовать Ø 02,0

04,025

 , Ø18 -0,035. 
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79 Фрезеровать торцы, центровать на то-

карно-винторезном станке. Точить по-

верху 5 поверхностей, 5 канавок, фас-

ки начерно на втором токарно-

винторезном станке. Фрезеровать 

шпоночную канавку на вертикально-

фрезерном станке. Точить чисто          

Ø50-0,02 на третьем токарном станке 

Фрезеровать торцы, центровать на 

фрезерно-центровальном станке. То-

чить поверху, канавки, фаски, на то-

карном многорезцовом п/автомате. 

Глубокое сверление на специальном 

станке. Фрезеровать канавку, сверлить 

Ø3 шпоночный паз на сверлильно-

фрезерно-расточном станке. Шлифо-

вать шейку на кругло-шлифовальном 

станке 

В первой автоматической линии: сверлить 

глубокое св-е, растачивать отверстие Ø32, 

центральные фаски; точить поверху Ø65, 

Ø50, Ø48, Ø45, Ø42, канавки, фаски начер-

но, начисто, нарезать резьбы, фрезеровать 

2 шпоночных паза, сверлить Ø5. Во второй 

автоматической линии: точить шейки на-

чисто 

80 Фрезеровать 3 плоскости на трех гори-

зонтально-фрезерных станках начерно. 

Сверлить, зенкеровать 2 ступенчатых 

отверстия на вертикально-

сверлильном станке, расточить 2 набо-

ра поверхностей на токарно-

винторезном станке. Шлифовать 2 

плоскости на плоскошлифовальном 

станке 

Фрезеровать 6 плоскостей на продоль-

но-фрезерном станке. Фрезеровать 3 

фасонные поверхности, канавки, (2 

штуки), 2 ступенчатых отверстия, 4 

скоса на фрезерно-сверлильном рас-

точном станке, ЧПУ 

В первой автоматической линии: фрезеро-

вать контур и ступени, сверлить, зенкеро-

вать 2 ступенчатых отверстия, точить фа-

сонные профили и 27 канавок 300. Во 

второй автоматической линии: шлифовать 

2 плоскости, паз, плоскости ступеней 

81 Фрезеровать 5 плоскостей на 3-х гори-

зонтально-фрезерных станках после-

довательно, сверлить, зенкеровать 2 

отверстия Ø8,5 и Ø12,5 на вертикаль-

но-сверлильном станке. Сверлить, рас-

тачивать два 3-х ступенчатых отвер-

стия на токарно-винторезном станке 

Фрезеровать 5 плоскостей, обрабаты-

вать 2 ступенчатых отверстия, 2 мно-

гоступенчатых отверстия, сверлить 2 

отверстия на фрезерно-сверлильно-

расточном станке, ЧПУ. Точить R150 

на токарном станке 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость основания, 4 плоскости прямо-

угольника, сверлить, зенкеровать 2 сту-

пенчатых отверстия, точить R150, свер-

лить, растачивать ступенчатые отверстия 

Ø10, Ø20, под резьбу, канавки, нарезать 

резьбу М24×2, обрабатывать это отверстие 

с обратной стороны, обрабатывать ступен-

чатое отверстие Ø6 - под резьбу, нарезать 

резьбу М12 
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82 Фрезеровать 5 плоскостей на 3-х гори-

зонтально-фрезерных станках после-

довательно. Шлифовать плоскость на 

плоскошлифовальном станке. Обрабо-

тать 3 резьбовых отверстия на верти-

кально-сверлильном станке 

Фрезеровать 5 плоскостей на про-

дольно-фрезерном станке. Фрезеро-

вать 2 паза , 2 углубления 60
0
, 3 резь-

бовых отверстия М12 на сверлильно-

фрезерно-расточном станке, ЧПУ 

В первой автоматической линии: фрезе-

ровать 6 плоскостей контура и торцов; 4 

плоскости углов 60
0
, 2 паза и 4 уступа 

начерно и чисто; обработать 3 резьбовых 

отверстия М12х1,75-7Н; обработать 

резьбу левого прямоугольника, профиля 

20×4 в спаренных деталях. Во второй ав-

томатической линии: шлифовать плоско-

сти боковые основания, 4 занижения, па-

зы 

83 Точить поверху, торцы и отверстия по-

следовательно на 2-х токарно-

винторезных станках. Протянуть шпо-

ночный паз на вертикально-протяжном 

станке. Фрезеровать 40 зубьев на гори-

зонтально-фрезерном станке с дели-

тельной головкой 

Точить сверху, с торцов и отверстие 

на 2-х токарно-револьверных стан-

ках. Протянуть шпоночный паз на 

вертикально-протяжном станке. Фре-

зеровать червячной фрезой 40 зубьев 

на зубофрезерном  п/автомате 

В автоматической линии растачивать 

центральное отверстие и правый торец 

начерно, начисто, точить левый торец и 

фасонный верх; протянуть шпоночный 

паз; фрезеровать 40 зубьев червячной 

фрезой; сверлить 4 отверстия Ø2 

84 Подрезать торцы, центровать на то-

карно-винторезном станке. Точить 4 

шейки, 2 канавки, фаски, резьбу на 

втором токарно-винторезном станке. 

Фрезеровать 4 плоскости на 2-х гори-

зонтально-фрезерных станках. Шли-

фовать цилиндрические поверхности 

на кругло-шлифовальном станке 

Фрезеровать торцы, центровать на 

фрезерно-центровальном полуавто-

мате. Точить 4 цилиндрических по-

верхности, 2 канавки, фаски на то-

карном многорезцовом полуавтомате. 

Фрезеровать 4 плоскости на про-

дольно-фрезерном станке 

В первой автоматической линии: фрезе-

ровать торцы, центровать; обтачивать 

Ø42, Ø30, Ø28, Ø27, канавки, фаски, на-

черно и начисто, нарезать резьбу М27×2-

7h. Фрезеровать 8 плоскостей начерно и 

начисто. Во второй автоматической ли-

нии: шлифовать наружный цилиндр Ø28, 

2 плоскости В=65-0,06 
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85 Точить с одной, потом с другой сторо-

ны на 2-х токарно-винторезных стан-

ках. Фрезеровать скос на горизонталь-

но-фрезерном станке. Сверлить 6 от-

верстий Ø9 на вертикально-

сверлильном станке 

Точить справа, потом слева на 2-х 

токарно-револьверных станках. Фре-

зеровать лыски на продольно-

фрезерном станке. Обрабатывать 6 

отверстий Ø9 и одно М16х1,5-7Н на 

агрегатно-сверлильном станке с по-

воротным столом 

В автоматической линии: точить наруж-

ный Ø122, Ø900,05, подрезать 2 торца, 

расточить Ø40, дно, отверстие Ø70, об-

точить Ø70, подрезать 2 торца, снять 

фаски начерно и начисто. Фрезеровать 

площадку, сверлить 6 отверстий Ø9, об-

работать резьбовое отверстие М16×1,5-

7Н 

86 Фрезеровать 7 плоскостей на 5 гори-

зонтально-фрезерных станках после-

довательно. Фрезеровать 2 паза на 2-х 

горизонтально-фрезерных станках по-

следовательно. Сверлить 4 отверстия 

Ø11, Ø16 на вертикально-сверлильном 

станке. Обработать резьбовое отвер-

стие на вертикально-сверлильном 

станке 

Фрезеровать 6 плоскостей на про-

дольно-фрезерном станке параллель-

но-последовательно. Фрезеровать 

паз, 2 канавки, 2 скоса, 2 паза, фаску, 

обработать 2 отверстия, одно резьбо-

вое отверстие на фрезерно-

сверлильно-расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость основания и верха начерно, 

начисто; сверлить, зенкеровать 2 ступен-

чатых отверстия Ø11, Ø16; фрезеровать 

контур, паз=12
+0,05

, боковые стороны на-

черно, начисто, 2 канавки, паз 18
+0,08

 на-

черно, начисто 

87 Подрезать торцы, центровать с 2-х 

сторон на токарно-винторезном станке. 

Точить 3 цилиндра, 2 канавки, 2 фаски 

на токарно-винторезном станке. Фре-

зеровать 5 плоскостей, уступ, канавку 

на 5 горизонтально-фрезерных стан-

ках. Сверлить, зенкеровать отверстия 

Ø18
+0,05

 на вертикально-сверлильном 

станке 

Фрезеровать торцы, центровать на 

фрезерно-центровальном полуавто-

мате. Точить 3 цилиндра, 2 канавки, 2 

фаски на многорезцовом токарном 

полуавтомате. Фрезеровать весь кон-

тур головки, сверлить 2 отверстия 

Ø18
+0,05

, фрезеровать окно, долбить 

окно на сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезеровать 

торцы, центровать; точить поверху Ø30, 

Ø24, Ø19, канавки, фаски, фрезеровать 

прямоугольник 48×50, скосы 74
0
, 

сверлить, зенкеровать отверстие Ø18
+0,05

; 

сверлить, зенкеровать прямоугольное от-

верстие В=28, расточить Ø18
+0,05

, дол-

бить 30
0
, шлифовать Ø30; В=50; фре-

зеровать излишек 
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88 Фрезеровать 6 плоскостей параллеле-

пипеда на 6 горизонтально-фрезерных 

станках последовательно. Растачивать 

70º, плоскость, канавку на токарно-

винторезном станке. Сверлить, растачи-

вать ступенчатое отверстие Ø30, Ø25, 

канавку на токарно-винторезном станке, 

сверлить Ø13,5, снять фаску, зенкеро-

вать на вертикально-сверлильном стан-

ке 

Фрезеровать 6 плоскостей на продольно-

фрезерном станке параллельно-

последовательно. Фрезеровать внутренний 

конус 700, плоскость, канавку, обработать 

ступенчатое отверстие Ø25, Ø30, канавку, 

сверлить, зенкеровать отверстие Ø13,5, 

снять фаску, фрезеровать 2 скоса 150, пазы 

28, уступ на сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ 

В первой автоматической линии: фре-

зеровать все плоскости контура, 2 паза 

В=28, 1500, расточить 700, канав-

ку, сверлить, расточить 2 отверстия, 

Ø13,5, Ø25,Ø30. Во второй автоматиче-

ской линии: шлифовать паз в=28, по-

верхности вращения 700, отверстия 

Ø25 и Ø30  

89 Фрезеровать 6 плоскостей на 6 горизон-

тально-фрезерных станках последова-

тельно. Сверлить 2 отверстия под резь-

бу, снять фаску, нарезать резьбу на вер-

тикально-сверлильном станке. Фрезеро-

вать Т-образный паз, скос, направляю-

щую на 5 горизонтальных фрезерных 

станках. Шлифовать направляющую на 

плоскошлифовальном станке 

Фрезеровать 6 плоскостей на продольно-

фрезерном станке параллельно-

последовательно. Сверлить, растачивать 

коническое отверстие, фрезеровать Т-

образный паз, направляющую, скосы, 

сверлить, нарезать резьбу в 2-х отверстиях, 

фрезеровать занижение   в направляющей 

на сверлильно-фрезерно-расточном станке, 

ЧПУ. Шлифовать кон. отверстие на внут-

ришлифовальном станке 

В первой автоматической линии: фре-

зеровать плоскость основания, 4 плос-

кости контура, Т-образный паз, плоско-

сти направляющей, занижения; обраба-

тывать 3 отверстия: конуса Морзе, 2 

резьбы М14×2-7Н. Во второй автома-

тической линии: шлифовать направ-

ляющую и коническое отверстие 

90 Подрезать торцы, сверлить Ø14 на-

сквозь, расточить Ø14,4, Ø18, снять 

фаску, нарезать резьбу М16×1,5-7Н, 

центровать на токарно-винторезном 

станке. Точить поверху, нарезать резьбу 

на втором токарно-винторезном станке. 

Сверлить отверстие Ø10 на вертикаль-

но-сверлильном станке. Шлифовать 

резьбу на резьбошлифовальном станке 

Фрезеровать торцы, центровать на фрезер-

но-центровальном станке. Точить поверху 

на токарно-копировальном полуавтомате. 

Сверлить отверстие Ø10 на вертикально-

сверлильном станке. Фрезеровать резьбу 

на резьбо-фрезерном станке. Сверлить 

Ø14; растачивать Ø14,4, Ø18, нарезать 

резьбу на токарно-револьверном станке 

В первой автоматической линии: глу-

бокое сверление Ø14, расточить Ø14,4, 

Ø18, нарезать резьбу М16×1,5-7Н, то-

чить поверху справа и слева начерно, 

начисто, нарезать резьбу трапециа-

дальную, сверлить отверстие Ø10. Во 

второй автоматической линии: шлифо-

вать 2 шейки Ø25 и Ø25; резьбу мо-

дульную 
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Продолжение таблицы 2 

 1 2 3 4 

 91 Точить поверху, сверлить ступенчатое от-

верстие, подрезать торцы, растачивать 

слева, снять фаску, нарезать резьбу на 2-х 

токарно-винторезных станках. Фрезеро-

вать 4 плоскости на 2-х горизонтально-

фрезерных станках. Фрезеровать 6 кана-

вок на третьем горизонтально-фрезерном 

станке. Шлифовать отверстие на внутри-

шлифовальном станке 

Точить поверху Ø20, подрезать торцы, свер-

лить ступенчатое отверстие, отрезать на то-

карно-револьверном станке. Фрезеровать 4 

плоскости, сверлить, зенкеровать 4 отверстия, 

фрезеровать 6 угловых канавок на сверлиль-

но-фрезерно-расточном станке, ЧПУ. Точить, 

нарезать резьбу на токарно-револьверном 

станке. Шлифовать отверстие на внутришли-

фовальном станке 

В автоматической линии: фрезеро-

вать плоскость основания, плоско-

стей прямоугольника, точить Ø20, 

подрезать 2 торца, сверлить Ø11, под 

резьбу, нарезать резьбу М10 начер-

но, чисто, сверлить, зенкеровать 

Ø16+0,04, сверлить, зенкеровать от-

верстие, фрезеровать 6 канавок, по-

лировать Ø20; шлифовать отверстие 

Ø16+0,04 

5
7

 

92 Подрезать торцы, центровать на токарном 

станке. Точить поверху, снять фаски, то-

чить 2 канавки цилиндрические, 2 угло-

вых на втором токарно-винторезном стан-

ке. Фрезеровать 18 зубьев на горизон-

тально-фрезерном станке. Сверлить от-

верстие Ø4, развернуть на вертикально-

сверлильном станке. Шлифовать цилиндр 

на кругло-шлифовальном станке 

Фрезеровать торцы, центровать с 2-х сторон 

на фрезерно-центровальном полуавтомате. 

Точить поверху на многорезцовом токарном 

полуавтомате. Фрезеровать зубья на зубофре-

зерном полуавтомате. Сверлить, развернуть 

Ø4+0,012 на агрегатно-сверлильном станке. 

Шлифовать Ø14-0,011 на кругло-шлифовальном 

станке 

В первой автоматической линии: 

фрезеровать торцы, центровать, то-

чить поверху начерно, начисто, 

сверлить, развернуть Ø4+0,012, фрезе-

ровать зубья червячной фрезой. Во 

второй автоматической линии: шли-

фовать 2 шейки Ø12+0,012, Ø14-0,011; 

шлифовать 18 зубьев 

 93 Подрезать торцы, центровать на токарном 

станке. Точить цилиндр, конус, фаски на 

токарно-винторезном станке. Сверлить 

Ø90,013, растачивать, точить сферу R33 на 

токарно-винторезном станке. Фрезеровать 

2 шпоночных паза на вертикально-

фрезерном станке. Шлифовать конус на 

кругло-шлифовальном станке 

Фрезеровать торцы, центровать на фрезерно-

центровальном станке. Точить поверху на 

гидрокопировальном полуавтомате. Сверлить, 

растачивать Ø9+0.013, точить сферу, сверлить, 

растачивать  с другой стороны, нарезать резь-

бу на токарном станке, ЧПУ. Фрезеровать 2 

шпоночных паза на шпоночно-фрезерном по-

луавтомате. Шлифовать конус на кругло-

шлифовальном станке 

В первой автоматической линии: 

фрезеровать торцы, центровать, то-

чить поверхности, конус начерно, 

чисто, фрезеровать 2 шпоночных ка-

навки, сверлить, расточить 2 отвер-

стия Ø9+0,013, Ø15, нарезать резьбу, 

сферу. Во второй автоматической 

линии: шлифовать Ø46-0,017, конус 

Морзе №4 
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Продолжение таблицы 2 

5
8

 

1 2 3 4 

94 Сверлить, растачивать Ø42 и Ø52
+0,03

 

дважды на токарно-винторезном станке. 

Точить поверху, ступень, подрезать то-

рец на втором токарно-винторезном 

станке. Сверлить, зенкеровать 3 отвер-

стия на вертикально-сверлильном стан-

ке. Фрезеровать 90 зубьев на горизон-

тально-фрезерном станке. Шлифовать 

отверстия и торец на универсальном 

внутришлифовальном станке 

Обточить торец, сверлить центральное 

отверстие, расточить начерно и получис-

то Ø42 и Ø52
+0,03

, обточить второй торец, 

поверху, нарезать 90 зубьев, сверлить, 

зенкеровать 3 отверстия, сверлить, раз-

вертывать отверстие Ø5 на фрезерно-

сверлильно-расточном станке, ЧПУ. 

Шлифовать отверстие и торец на универ-

сальном внутришлифовальном станке 

В первой автоматической линии: 

расточить 2 отверстия Ø42 и 

Ø52
+0,03

, подрезать торцы; точить 

верх, торец, Ø82, сверлить, зенкеро-

вать 3 отверстия Ø7, Ø11; сверлить, 

развернуть отверстие Ø4
+0,012

, фре-

зеровать 90 зубьев начерно. Во вто-

рой автоматической линии: шлифо-

вать отверстие Ø52
+0,03

, шлифовать 

зубья 

95 Фрезеровать 2 плоскости на 2-х гори-

зонтально-фрезерных станках. Свер-

лить, зенкеровать 2 отверстия на верти-

кально-сверлильном станке. Сверлить, 

расточить 4 отверстия, снять фаски на 

токарно-винторезном станке. Сверлить, 

нарезать резьбу в 4-х отверстиях на вто-

ром вертикально-сверлильном станке. 

Расточить Ø55 начисто на горизонталь-

но-расточном станке 

Фрезеровать плоскость основания на ка-

русельно-фрезерном станке. Обработать 

4 отверстия Ø8, Ø11, Ø17 на агрегатно-

сверлильном станке с круглым столом. 

Сверлить, расточать 4 отверстия одноос-

ных, подрезать торец, обрабатывать 4 от-

верстия М8-7Н, одно К1/2ʺ  на сверлиль-

но-фрезерно- расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезеро-

вать плоскость основания, сверлить, 

зенкеровать 4 отверстия, сверлить, 

растачивать 3 отверстия Ø24
+0,021

, 

Ø40, Ø55
+0,074

, подрезать торец на-

черно, начисто, растачивать 

Ø28
+0,092

, сверлить, нарезать резьбы 

2-х отверстий М8-7Н, окончательно 

расточить Ø24
+0,021

, Ø28
+0,032

, 

Ø55
+0,074 

96 Шлифовать поверху на бесцентро-

вошлифовальном станке. Подрезать то-

рец, сверлить, растачивать 2 поверхно-

сти, снять фаски, нарезать резьбу справа 

на токарно-винторезном станке. Свер-

лить Ø10 на вертикально-сверлильном 

станке. Фрезеровать окно на вертикаль-

но-фрезерном станке. Шлифовать по-

верху на кругло-шлифовальном станке 

Шлифовать поверху на бесцентро-

вошлифовальном станке. Сверлить, рас-

тачивать, снять фаску, нарезать резьбу, 

точить канавку справа, сверлить 2 отвер-

стия Ø12
-0,018

, Ø4
-0,012

, фрезеровать окно, 

долбить сторону, сверлить, растачивать 2 

отверстия слева на сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ 

В первой автоматической линии: бес-

центровое шлифование Ø22
±0,06

, точить 

справа 3 канавки, сверлить, расточить 

Ø12
-0,018

, под резьбу, нарезать резьбу к 

3/8
//
, слева сверлить, расточить Ø10, 

Ø16; фрезеровать окно, сверлить 2 от-

верстия Ø4
-0,012

, Во второй автоматиче-

ской линии: шлифовать 2 отверстия, 

бесцентровое шлифование верха 
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Продолжение таблицы 2 

5
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1 2 3 4 

97 Подрезать торцы, центровать на токарном 

станке. Точить 3 цилиндрических поверх-

ности, 2 канавки, 3 фаски на токарно-

винторезном станке. Точить Ø18 на токар-

но-винторезном станке. Фрезеровать квад-

рат на горизонтально-фрезерном станке. 

Сверлить, развертывать Ø3 на вертикаль-

но-сверлильном станке. Шлифовать Ø18 на 

кругло-шлифовальном станке 

Фрезеровать торец, центровать на фрезерно-

центровальном станке. Точить поверху на 

многорезцовом токарном полуавтомате. То-

чить эксцентрик на токарном станке. Фрезе-

ровать квадрат, сверлить развернуть отвер-

стие на сверлильно-фрезерно-расточном 

станке, ЧПУ. Шлифовать цилиндр на круг-

ло-шлифовальном станке 

В первой автоматической линии: 

фрезеровать торцы, центровать; 

точить поверху Ø25, Ø20, Ø14 на-

черно, чисто; экцентр. шейку, 

фрезеровать квадрат, сверлить, 

развернуть Ø3. Во второй автома-

тической линии: шлифовать Ø20, 

Ø14, Ø18 

98 Фрезеровать 7 плоскостей на 7 горизон-

тально-фрезерных станках. Фрезеровать 3 

полуцилиндра на горизонтально-

фрезерном станке фасонными фрезами. 

Сверлить, зенкеровать Ø16 на вертикаль-

но-сверлильном станке. Сверлить 3 отвер-

стия, нарезать резьбу М6х1-7Н на верти-

кально-сверлильном станке. Фрезеровать 

паз на горизонтально-фрезерном станке 

Фрезеровать 4 плоскости, сверлить 2 отвер-

стия Ø16, Ø7 на сверлильно-фрезерно-

расточном станке, ЧПУ. Фрезеровать 9 

плоскостей, 3 полуцилиндра, сверлить сту-

пенчатое отверстие, нарезать резьбу, свер-

лить Ø5 на втором сверлильно-фрезерно- 

расточном станке, ЧПУ. Развертывать 2 от-

верстия, разрезать на третьем сверлильно-

фрезерно-расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезе-

ровать плоскость В=26, сверлить, 

зенкеровать 3 отверстия Ø7, Ø5, 

Ø16. Фрезеровать фасонные про-

фили верха и низа. Фрезеровать 

плоский торец, полусферы, обра-

ботать ступенчатое отверстие Ø7, 

М6-7Н, развернуть 2 отверстия 

Ø7, Ø16; разрезать пазовой фрезой 

99 Подрезать торцы, зацентровать с 2-х сто-

рон на токарно-винторезном станке. То-

чить поверху, конус, ступень, снять фаску, 

нарезать две резьбы на втором токарно-

винторезном станке. Фрезеровать 2 уступа 

на горизонтально-фрезерном станке. Свер-

лить, зенкеровать, развернуть Ø13 на вер-

тикально-сверлильном станке. Шлифовать 

цилиндр на кругло-шлифовальном станке 

Фрезеровать и зацентровать торцы на фре-

зерно-центровальном полуавтомате. Точить 

поверху на токарном гидрокопр. полуавто-

мате. Фрезеровать резьбу на резьбофрезер-

ном станке. Фрезеровать 2 уступа, радиус, 

сверлить, зенкеровать, развернуть отверстие 

на фрезерно-расточном станке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезе-

ровать торцы, центровать; точить 

поверху Ø28, под резьбы, начерно, 

начисто, нарезать резьбы 5/8ʺ и 

3/4ʺ, фрезеровать 2 уступа, свер-

лить, зенкеровать, развертывать 

отверстие  Ø13, фрезеровать R35, 

шлифовать Ø28 
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Окончание таблицы 2 

  1 2 3 4 

 100 Фрезеровать 9 плоскостей на 9 гори-

зонтально-фрезерных станках по-

следовательно. Сверлить, расточить, 

снять фаску в отв. Ø28
+0,045

 на то-

карно-винторезном станке. Свер-

лить, снять фаску, нарезать резьбу 

М8х1-7Н в 2-х отверстиях на верти-

кально-сверлильном станке 

Фрезеровать 8 плоскостей на продоль-

но-фрезерном станке последовательно-

параллельно. Фрезеровать углубления, 

2 канавки, 2 скоса, сверлить, расточить 

отверстие Ø28
+0,045

, сверлить, снять 

фаску, нарезать резьбу М8х1-7Н  на 

сверлильно-фрезерно-расточном стан-

ке, ЧПУ 

В автоматической линии: фрезеровать 

плоскость торца, сверлить 2 отверстия 

под резьбу, фрезеровать все плоскости 

контура, занижение, канавки, фаски, 

сверлить, расточить Ø28
+0,045

; фрезеро-

вать начисто плоскости основания ле-

вого торца, 2-х боковин В=65; оконча-

тельное растачивание Ø28
+0,045 
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Таблица 3 

Задания ( к задаче №3)  по расчету параметра Ra шероховатости 

 или выбору режимов резания 

№ вари-

анта 
Задача 

t, 

мм 

S, 

мм/об 

V, 

м/мин 

φ, 

град 

φ1, 

град 

r, 

мм 
HB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
В

ы
ч
и

сл
и

ть
 з

ад
ан

н
о
е 

ср
ед

н
ее

 а
р
и

ф
м

ет
и

ч
ес

к
о

е 
о

тк
л
о
н

ен
и

е 
R

а 
ш

ер
о
х
о

в
ат

о
ст

и
 п

р
и

 т
о

ч
ен

и
и

  

за
го

то
в
к
и

 и
з 

ст
ал

и
 т

в
ер

д
о
ст

ь
ю

 H
B

 р
ез

ц
о
м

 t
 с

 п
л

ас
ти

н
о
й

 Т
1

5
К

6
 

0,5 0,12 100 60 25 1,5 180 

2 0,5 0,12 120 60 25 1,5 210 

3 0,5 0,12 120 60 35 1,5 210 

4 0,5 0,08 120 60 35 1,5 210 

5 0,8 0,08 120 60 35 1,5 210 

6 1,5 0,08 120 50 35 2,0 210 

7 1,5 0,08 150 50 35 2,0 160 

8 1,5 0,08 150 50 30 2,0 160 

9 1,5 0,18 150 50 30 2,0 160 

10 0,5 0,18 150 50 30 2,0 160 

11 1,0 0,18 150 75 30 0,5 160 

12 1,0 0,18 80 75 30 0,5 140 

13 1,0 0,18 80 75 25 0,5 140 

14 1,0 0,1 80 75 25 0,5 140 

15 1,2 0,1 80 75 25 0,5 140 

16 0,8 0,1 80 45 25 1,2 140 

17 0,8 0,1 140 45 25 1,2 200 

18 0,8 0,1 140 45 35 1,2 200 

19 0,8 0,16 140 45 35 1,2 200 

20 0,8 0,16 140 45 35 1,2 200 

21 1,5 0,16 140 70 35 1,8 200 

22 1,2 0,16 60 70 35 1,8 190 

23 1,2 0,16 60 70 30 1,8 190 

24 1,2 0,14 60 70 30 1,8 190 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 

В
ы

ч
и

сл
и
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н
у
ю
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и

ч
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о
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и
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о
в
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и
  

п
р
и
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ан
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ы
х
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и
м
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о
ч

ен
и

я
 и

 г
ео

м
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р
и

и
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еж
у

щ
ей

 ч
ас

ти
 р

ез
ц

а 

1,5 0,15 180 60 25 0,5 180 

26 1,4 0,15 180 60 25 0,5 180 

27 1,3 0,15 180 60 35 0,8 180 

28 1,2 0,15 180 60 35 0,8 150 

29 1,1 0,15 180 60 35 0,8 150 

30 0,7 0,12 100 50 35 1,0 150 

31 0,9 0,12 100 50 35 1,0 150 

32 1,8 0,12 100 50 30 1,0 150 

33 1,6 0,12 100 50 30 1,25 200 

34 1,6 0,12 100 50 30 1,25 200 

35 0,9 0,10 130 75 30 1,25 200 

36 0,8 0,10 130 75 30 1,6 200 

37 0,8 0,10 130 75 25 1,6 170 

38 1,5 0,10 130 75 25 1,6 175 

39 1,5 0,10 130 75 25 2,0 185 

40 1,5 0,18 115 45 25 2,0 155 

41 1,2 0,18 115 45 25 2,0 155 

42 1,2 0,18 115 45 35 1,8 165 

43 0,8 0,18 115 45 35 1,8 165 

44 0,8 0,06 170 45 35 1,8 170 

45 0,8 0,06 170 70 35 1,1 170 

46 1,0 0,06 170 70 35 1,1 170 

47 1,0 0,06 170 70 30 1,1 190 

48 1,0 0,08 90 70 30 0,75 190 

49 1,8 0,08 90 60 30 0,75 190 

50 1,8 0,08 90 60 30 0,75 190 
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Продолжение табл. 3 

№ вари-

анта 
Задача 

Rа, 

мкм 

t, 

мм 

V, 

м/мин 

φ, 

град 

φ1, 

град 

r, 

мм 
HB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 
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ч
ес

к
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я
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х
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в
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о
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и
 R

а 

1,5 1,5 140 60 35 1,0 180 

52 1,5 1,5 140 60 35 1,5 180 

53 1,5 1,5 140 75 30 1,5 180 

54 1,5 0,5 140 75 30 1,5 180 

55 2,0 0,5 140 45 30 1,5 180 

56 2,0 0,5 120 60 30 1,5 210 

57 2,0 0,5 120 60 30 2,0 210 

58 2,0 0,5 120 60 30 2,0 210 

59 2,0 1,0 120 60 25 2,0 210 

60 2,0 1,0 120 60 25 2,0 210 

61 3,0 1,0 100 75 25 2,0 160 

62 3,0 1,0 100 75 25 0,5 160 

63 3,0 1,0 100 75 25 0,5 160 

64 3,0 0,8 100 60 25 0,5 160 

65 3,0 0,8 100 45 35 0,5 160 

66 2,5 0,8 160 45 35 0,5 140 

67 2,5 0,8 160 45 35 2,0 140 

68 2,5 0,8 160 45 35 1,2 140 

69 2,5 1,4 160 60 35 1,2 140 

70 2,5 1,4 160 70 30 1,2 140 

71 1,25 1,4 140 70 30 1,2 200 

72 1,25 1,4 140 70 30 0,5 200 

73 1,25 1,4 140 70 30 1,8 200 

74 1,25 1,2 140 70 25 1,8 200 

75 1,25 1,2 140 45 25 1,8 200 
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Окончание табл. 3 

№ вари-

анта 
Задача 

Rа, 

мкм 

t, 

мм 

V, 

м/мин 

φ, 

град 

φ1, 

град 

S, 

мм 
HB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

76 

О
п

р
ед

ел
и

ть
 в

ел
и

ч
и

н
у

 п
о
д
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и

 S
, 
н

ео
б

х
о
д

и
м

у
ю
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л
я
  
о

б
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п
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и

я
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р
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у
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о
й
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и
ч

и
н

ы
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р
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н
е
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и

ф
м

ет
и

ч
ес

к
о

го
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тк
л
о
н
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и

я
 R

а 
ш
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о
х
о
в
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о
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и
 о

б
р
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о

та
н

н
о

й
 п

о
в
ер

х
н

о
ст

и
 

2,0 1,5 180 60 35 0,16 180 

77 2,0 1,5 180 60 35 0,08 180 

78 2,0 1,5 140 60 35 0,08 180 

79 2,0 1,5 140 60 30 0,08 180 

80 2,0 0,5 140 60 30 0,08 180 

81 1,5 0,5 140 50 30 0,08 180 

82 1,5 0,5 140 50 30 0,12 180 

83 1,5 0,5 100 50 30 0,12 180 

84 1,5 0,5 100 50 25 0,12 180 

85 1,5 1,0 100 50 25 0,12 180 

86 1,25 1,0 100 75 25 0,12 180 

87 1,25 1,0 100 75 25 0,18 180 

88 1,25 1,0 160 75 25 0,18 180 

89 1,25 1,0 160 75 35 0,18 180 

90 1,25 0,8 160 75 35 0,18 180 

91 3,0 0,8 160 45 35 0,18 180 

92 3,0 0,8 160 45 35 0,10 180 

93 3,0 0,8 140 45 35 0,10 180 

94 3,0 0,8 140 45 30 0,10 180 

95 3,0 1,2 140 45 30 0,10 180 

96 2,5 1,2 140 70 30 0,10 180 

97 2,5 1,2 140 70 30 0,16 180 

98 2,5 1,2 120 70 30 0,16 180 

99 2,5 1,2 120 70 25 0,16 180 

100 2,5 1,4 120 70 25 0,16 180 
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Таблица 4 

Задания (к задаче №4)  

по разработке групповой токарно-револьверной операции [3] 

№ вари-

анта 
Эскизы однородных деталей 

1 2 

1 

    

40 5215 40 5225 40 5235 40 5245 

2 

    
40 5211 40 5221 40 5231 40 5241 

3 

    
40 5225 40 5265 40 5275 40 5285 

4 

    

40 5286 40 5246 40 5256 40 5266 

5 

 

 

 
  

40 5254 40 5284 40 5274 40 5264 

6 

   
 

40 5368 40 5388 40 5358 40 5378 

7 

    
40 5367 40 5337 40 5347 40 5357 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

8 

  
  

40 5348 40 5338 40 5387 40 5377 

9 

    
40 5353 40 5373 40 5383 40 5363 

10 

   
 

40 5384 40 5364 40 5354 40 5374 

11 

  
  

40 5343 40 5333 40 5375 40 5385 

12 

  
  

40 5334 40 5344 40 5356 40 5366 

13 

   
 

40 5386 40 5376 40 5345 40 5335 

14 

    
40 5336 40 5346 40 5355 40 5365 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

15 

  
  

40 5311 40 5321 40 5332 40 5342 

16 

   
 

40 5341 40 5331 40 5322 40 5312 

17 

   
 

40 5352 40 5361 40 5351 40 5362 

18 

    

40 5315 40 5323 40 5325 40 5335 

19 

 
   

40 5314 40 5356 40 5324 40 5316 

20 

    

40 5344 40 5374 40 5334 40 5363 

21 

    
40 5354 40 5343 40 5353 40 5364 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

22 

 
 

 
 40 5333 40 5365 40 5355 40 5345 

23 

    
40 3665 40 3655 40 3645 40 3635 

24 

 
   

40 3615 40 3625 40 3654 40 3653 

25 

   
 

40 3621 40 3611 40 3663 40 3664 

26 

 
 

  

40 3631 40 3614 40 3652 40 3662 

27 

    

40 3661 40 3651 40 3643 40 3642 

28 

    

40 5255 40 5244 40 5265 40 5234 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

29 

 
  

 

40 5242 40 5212 40 5222 40 5232 

30 

    
40 5251 40 5252 40 5262 40 5261 

31 

    

40 3665 40 3655 40 3645 40 3635 

32 

    

40 3644 40 3625 40 3615 40 3633 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 3613 40 3623 40 5223 40 5213 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 3614 40 3634 40 3624 40 5263 

35 

 

    

40 3612 40 3632 40 3622 40 5264 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

36 

  
  

40 5253 40 5233 40 5243 40 5288 

37 

 
   

40 5254 40 5245 40 3611 40 3612 

38  

 
   

40 5214 40 5246 40 5235 40 5236  

39 

    

40 5224 40 5227 40 5287  40 5237 

40  

    

40 5247 40 5238 40 5267 40 5257 

41 

    

40 5278 40 5268 40 5258 40 5234 

42 

  

 

 

40 3755 40 3745 40 3725 40 3715 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

43 

   
 

40 4145 40 4155 40 3713 40 3712 

44 

 
 

 

 

40 3753 40 3723 40 3734 40 3733 

45 

 
 

 
 

40 4162 40 4152 40 4154 40 4153 

46 

    

40 4123 40 4133 40 4113 40 4144 

47 

   
 

40 4435 40 4445 40 4455 40 4465 

48 

  

  

40 5135 40 5155 40 5145 40 5165 

49 

    

40 5125 40 5127 40 5174 40 5184 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

50 

    

40 5134 40 5144 40 5164 40 5154 

51 

    

40 5163 40 5153 40 5143 40 5133 

52 

  
  

40 5132 40 5152 40 5142 40 5162 

53 

   

 

40 5131 40 5161 40 5151 40 5141 

54 

  

 

 

40 4564 40 4554 40 4544 40 4534 

55 

 
 

  

40 4721 40 4741 40 4751 40 4731 

56 

    

40 4551 40 4531 40 4541 40 4561 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

57 

   
 

40 4754 40 4724 40 4744 40 4734 

58 

  
 

 
40 4555 40 4535 40 4565 40 4545 

59 

    

40 4634 40 4644 40 4654 40 4664 

60 

 
 

 
 

40 4464 40 4454 40 4444 40 4434 

61 

  

 
 

40 4414 40 4463 40 4453 40 4443 

62 

  
 

 

40 4462 40 4424 40 4442 40 4452 

63 

   
 

40 4441 40 4461 40 4451 40 4413 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

64 

    

40 4433 40 4423 40 4422 40 4614 

65 

  
 

 

40 4662 40 4632 40 4652 40 4642 

66 

  
 

 
40 4633 40 4643 40 4653 40 4663 

67 

 
  

 40 4624 40 4623 40 4622 40 4621 

68 

  
  

40 4651 40 4661 40 4641 40 4412 

69 

    

40 4613 40 4411 40 4612 40 4611 

70 

  
 

 

40 4712 40 4722 40 4742 40 4732 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

71 

 
 

  
40 4562 40 4552 40 4525 40 4515 

72 

  

  

40 4553 40 4563 40 4533 40 4543 

73 

   
 40 4514 40 4512 40 4511 40 4513 

74 

  
  

40 4521 40 4524 40 4522 40 4523 

75 

 
 

  
40 4725 40 4735 40 4745 40 4755 

76 

 
 

 
 

40 4631 40 4421 40 4431 40 4432 

77 

    

40 4713 40 4723 40 4733 40 4743 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

78 

 

 
 

 
40 4245 40 4225 40 4235 40 4215 

79 

 
 

 

 

40 4121 40 4131 40 4141 40 4161 

80 

    

40 4332 40 4342 40 4352 40 4362 

81 

  
 

 
40 4343 40 4353 40 4363 40 4364 

82 

    

40 5147 40 5137 40 5176 40 5186 

83 

    

40 5167 40 5157 40 5148 40 5138 

84 

  

 

 
40 5187 40 5177 40 5166 40 5156 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

85 

    

40 5178 40 5168 40 5158 40 5188 

86 

  
  40 4335 40 4355 40 4365 40 4345 

87 

    

40 4333 40 4331 40 4341 40 4351 

88 

  
 

 
40 4334 40 4125 40 4135 40 4115 

89 

 
  

 40 4151 40 4711 40 4752 40 4344 

90 

 
 

  

40 4361 40 4354 40 4532 40 4542 

91 

   
 

40 4635 40 4645 40 4665 40 4655 
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Продолжение табл. 4 
1 2 

92 

    
40 5146 40 5134 40 5175 40 5185 

93 

 

  

 
40 5135 40 5165 40 5145 40 5155 

94 

  
 

 
40 4261 40 4241 40 4325 40 4315 

95 

 
 

  

40 4222 40 4232 40 4242 40 4252 

96 

 
 

 
 

40 4753 40 4211 40 4221 40 4231 

97 

 
 

  
40 4111 40 4425 40 3732 40 3722 

98 

   
 

40 4233 40 4243 40 4212 40 4213 
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Окончание табл. 4 
1 2 

99 

   
 

40 4142  40 4132 40 4265 40 4255 

100 

    

40 4264 40 4254 40 4244 40 4223 
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Приложение 1 

Ключевые слова переходов обработки резанием и их условные коды 

 (ГОСТ 3.1702-79) 

Код Ключевое слово Код Ключевое 

слово 

Код Ключевое слово 

Технологические переходы Вспомогательные переходы 

01 Вальцевать 19 Притереть 80 Выверить 

02 Врезаться 20 Приработать 81 Закрепить 

03 Галтовать 21 Протянуть 82 Настроить 

04 Гравировать 22 Развернуть 83 Переустановить 

05 Довести 23 Развальцевать 84 Переустановить и за-

крепить 06 Долбить 24 Раскатать 

07 Закруглить 25 Рассверлить 85 Переустановить, вы-

верить и закрепить 08 Заточить 26 Расточить 

09 Затыловать 27 Сверлить 86 Переместить 

10 Зенкеровать,зенковать 28 Строгать 87 Поджать 

11 Навить (на станке) 29 Суперфини-

шировать 

88 Проверить 

12 Накатать 30 Точить 89 Смазать 

13 Нарезать 31 Хонинговать 90 Снять 

14 Обкатать 32 Шевинговать 91 Установить 

15 Опилить 33 Шлифовать 92 Установить и выве-

рить 

16 Отрезать 34 Цековать 93 Установить и закре-

пить 

17 Подрезать 35 Центровать 94 Установить, выверить 

и закрепить 18 Полировать 36 Фрезеровать 
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Приложение 2 

Операции обработки резанием (ГОСТ 3.1702-79) 

Номер  

Наименование 

 операции 

Номер  

Наименование 

 операции 

о
п

ер
а-

ц
и

и
 

гр
у

п
п

ы
 

о
п

ер
а-

ц
и

й
 

о
п

ер
а-

ц
и

и
 

гр
у

п
-

п
ы

 

о
п

ер
а-

ц
и

й
 

01 01 Автоматно-линейная 41 09 Вертикально-протяжная 

02 02 Агрегатная 42 09 Горизонтально-протяжная 

03 03 Долбежная 43 10 Алмазно-расточная 

04 04 Зубодолбежная 44 10 Вертикально-расточная 

05 04 Зубозакругляющая 45 10 Горизонтально-расточная 

06 04 Зубонакатная 46 10 Координатно-расточная 

07 04 Зубообкатывающая 47 11 Болтонарезная 

08 04 Зубоприрабатывающая 48 11 Гайконарезная 

09 04 Зубопритирочная 49 11 Резьбонакатная 

10 04 Зубопротяжная 50 12 Вертикально-сверлильная 

11 04 Зубострогальная 51 12 Горизонтально-сверлильная 

12 04 Зуботокарная 52 12 Координатно-сверлильная 

13 04 Зубофрезерная 53 12 Радиально-сверлильная 

14 04 Зубохонинговальная 54 12 Сверлильно-центровальная 

15 04 Зубошевинговальная 55 13 Поперечно-строгальная 

16 04 Зубошлифовальная 56 13 Продольно-строгальная 

17 04 Специальная зубообрабатывающая 57 14 Автоматная токарная 

18 04 Шлиценакатная 58 14 Вальцетокарная 

19 04 Шлицестрогальная 59 14 Лоботокарная 

20 04 Шлицефрезерная 60 14 Резьботокарная 

21 05 Комбинированная 61 14 Специальная токарная 

22 06 Виброабразивная 62 14 Токарно-бесцентровая 

23 06 Галтовка 63 14 Токарно-винторезная 

24 06 Доводочная 64 14 Токарно-затыловочная 

25 06 Опиловочная 65 14 Токарно-карусельная 

26 06 Полировальная 66 14 Токарно-копировальная 

27 06 Притирочная 67 14 Токарно-револьверная 

28 06 Суперфинишная 68 14 Торцеподрезная центровальная 

29 06 Хонинговальная 69 15 Барабанно-фрезерная 

30 07 Абразивно-отрезная 70 15 Вертикально-фрезерная 

31 07 Ленточно-отрезная 71 15 Горизонтально-фрезерная 

32 07 Ножовочно-отрезная 72 15 Гравировально-фрезерная 

33 07 Пило-отрезная 73 15 Карусельно-фрезерная 

34 07 Токарно-отрезная 74 15 Копировально-фрезерная 

35 07 Фрезерно-отрезная 75 15 Продольно-фрезерная 

36 08 Расточная с ЧПУ 76 11 Резьбофрезерная 

37 08 Сверлильная с ЧПУ 77 15 Специальная фрезерная 

38 08 Токарная с ЧПУ 78 15 Универсально-фрезерная 

39 08 Фрезерная с ЧПУ 79 15 Фрезерно-центровальная 

40 08 Шлифовальная с ЧПУ 80 15 Шпоночно-фрезерная 
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Приложение 3  

 
 

Рис. 6.   Схемы обработки поверхностей заготовок  

на токарно-винторезных станках [7] 
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Приложение 4 

 

 

 
 

Рис.7.  Схемы обработки на вертикально-сверлильных станках [7] 
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Приложение 5 

 

 
 

Рис. 8. Схемы обработки на широко-универсальных  

и универсально-фрезерных станках [7] 
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Приложение 6 

 

 
 

Рис.9.  Схемы обработки на фрезерно-сверлильно-расточных станках, ЧПУ [7] 
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Приложение 7 
 

 
Рис. 10. Схемы обработки на круглошлифовальных станках [7] 

 

Приложение 8 

 
Рис.11.  Методы внутреннего шлифования 



88 

 

 
Приложение 9 

 
 

Рис.12. Методы (наружного) бесцентрового шлифования:  
I – с горизонтальной линией центров; а – с неподвижной шлифовальной бабкой; б- с подвиж-

ными бабками; II – с наклонной линией  центров; в-с неподвижной шлифовальной бабкой; г, 

д, е, ж – с подвижными бабками и неподвижным суппортом; III – с вертикальной линией цен-

тров и подвижной бабкой шлифовального круга; IV – с двумя ведущими кругами; V – с двумя 

шлифовальными кругами  
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Приложение 10 

 

 
 

Рис.13. Схемы обработки на плоскошлифовальных станках [7] 
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Приложение 11 

 

 

 
Рис.14. Схемы наладки токарно-револьверного станка  

с вертикальной осью револьверной головки (а);  

операционный эскиз (б)  
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Приложение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – открепить, подать до упора и 

закрепить пруток (не показано); 

II – центровать; III  – предвари-

тельно рассверлить отверстие; 

IV – окончательно рассверлить 

отверстие; V – обточить и пред-

варительно зенкеровать отвер-

стие; VI – обточить, окончатель-

но расточить отверстие, надре-

зать заготовку; VII – подрезать 

внутренний и наружный торцы; 

VIII – отрезать деталь; 1-12 – 

номера гнезд для закрепления 

инструментов 

Рис. 15. Схемы обработки детали – колпачка из пруткового материала  

на токарно-револьверном станке с горизонтальной осью  

револьверной головки 
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Приложение 13 
 

 
Рис.16. Эскизы обработки детали на токарно-револьверном  

станке с вертикальной осью револьверной головки 
 

Приложение 14 
 

  
Рис.17. Компоновка автоматической линии:  

1 – станок; 2 – транспортное устройство; 

 3 – накопитель; 4 – заготовка; 5 – приспособление – спутник;  

I,II,III – участки линий 



93 

 

Приложение 15 

 
Рис.18. Типовые схемы компоновок однопозиционных агрегатных станков:  

а — полуавтомат с горизонтальной  головкой для односторонней обработки деталей,  

б — полуавтомат для двусторонней обработки деталей, в — полуавтомат вертикального типа с двумя силовыми 

головками, г — полуавтомат горизонтального типа с несколькими силовыми головками, д — полуавтомат верти-

кального типа с несколькими ' силовыми головками, е — полуавтомат с вертикальными и горизонтальными го-

ловками для обработки деталей с разных сторон, 

 ж — односторонний полуавтомат с горизонтальной головкой и делительным столом, з — двусторонний полуав-

томат с делительным столом, и — полуавтомат маятникового типа 
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Приложение 16 

 
 

Рис.19. Типовые схемы компоновок многопозиционных агрегатных станков: 
а — полуавтомат карусельного типа с круглым столом, делительными приспособлениями и горизонтальными 

силовыми головками, б — полуавтомат карусельного типа с круглым столом, горизонтальными и вер тикальными 

силовыми головками, в — полуавтомат карусельного типа с кольцевым столом, делительными приспособлени я-

ми и вертикальными силовыми головками, установленными на  центральной колонне, г — полуавтомат с кольце-

вым столом, центральной колонной и силовыми головками, расположенными под различными углами к обраб а-

тываемым деталям, д — полуавтомат барабанного типа для обработки деталей с двух противоположных сторон, 

е — полуавтомат барабанного типа для трехсторонней обработки деталей, ж — полуавтомат прямоточного типа 
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Приложение 17 

Примерные маршруты обработки поверхностей [12] 

Квали-

теты 

Вид поверхности Парамет-

ры шеро-

ховато-

сти, мкм 

наружные цил. внутр. цилиндр. плоские 

1 2 3 4 5 

JT14- 

JT12 

1.2.3.О 

4.О.ТО 

1.Ш 

4.ТО.Ш 

1.2.3.Св. 

1.2.3.З 

1.2.3.РТ 

4.Св.ТО 

4.3.ТО 

4.РТ.ТО 

1.2.3.СТ 

1.2.3.Ф 

1.2.3.О 

4.СТ.ТО 

4.Ф.ТО 

4.О.ТО 

 

Rz=80-20 

JT11- 

JT10 

1.2.3.Оп.Оч 

1.2.О.Ш 

4.Оп.Оч.ТО 

4.Оп.ТО.Ш 

1.2.3. Св.З.Р 

1.2.3. Св.З.РТ 

1.2.3. Св.РТ.Р 

4. Св.З.ТО.Ш 

4. Св.РТ.ТО 

4.Зп.Зч.ТО.Ш 

1.2.3.ТО.Шп 

1.2.3.Фп.Фч 

1.2.Ф.Шп 

4.Ф.ТО.Шп 

4.СТ.ТО.Шп 

 

Rz=20 

Rа=2,5 

 

JT9- 

JT7 

1.2.3.Оп.Оч.От 

1.2.3.О.Ш 

1.Шп.Шч 

4.О.ТО.Ш 

4.Шп.ТО.Ш 

 

 

 

1.2.3.РУ.Р 

1.2.3. Св.З.Рп.Рч 

1.2.3. Св. Рп.РТч 

1.2.3. Св.З.АР 

1.2.3. Св.П 

4. Св.РТ.ТО.Ш 

4.РТп.Рч.ТО.Ш 

4. Св.З.ТО.Ш 

4.РУ.ТО.Х 

1.2.3.СТ.П 

1.2.3.Ф.П 

1.2.Ф.Шч 

4.Ф.ТО.Шч 

4.О.ТО.Шч 

4.СТ.ТО.Шч 

 

 

 

 

Rа=1,25-

0,63 

 

 

 

З.Оп.Оч.ПО 

З.О.ПОп.ПОч 

З.О.Оч.От 

 З.Фп.Фч.ПОч 

З.Оп.Оч.ПОч 

Rа=0,32-

0,16 

З.Оп.Оч.ПОч.ПОт 

З.Оп.Оч.От.ПОч.ПОт 

4.Оп.ТОт.Шп.Шт.ПО 

  Rz=0,08-

0,04 

JT6   1.2.Фп.Фч.Шч 

З.Фп.Фч.ПО 

4.Фп.Фч.ТО.Шч 

4.Оп.Оч.ТО.Шч 

Rz=1,25-

0,63 

1.2.3.Оп.Оч.От.ПО 

1.О. Шп.Шт.ПО 

1,О.Ш.С 

4.О.Шп.ТО.Шт 

4.О. Шп.ТО.Шт.С 

4.О.ТО. Шч.С 

1.2.3.РУ.Рч.Рт 

1.2.3. Св.З. Рп.Рч 

1.2.3. Св.З.АРп.АРч 

1.2.3.РТ.АРп.АРч 

1.2.3. Св.З.П 

4.РТ.ТО.Ш.Х 

4. Св.З.ТО.Ш.Х 

4. Св.П.ТО.Х 

4.РУ.Р.ТО.Х 

1.2.3.Ст.Фт.Ш.Д. 

1.2.3.Фп.Фт.Ш.Д. 

1.2.Фп.Шч.ПО 

4.Фп.Фч.ТО.Шч.Д 

4.СТФт.ТО.Шч.Д 

4.Ф.ТО. Фп.Шч.Д 

4.О.Шп.ТО. Шч.Д 

 

 

Rz=0,32-

0,16 
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Окончание  приложения 17 

1 2 3 4 5 

JT5 4.Оп.Оч.ТО.Шч.С 

4.О.Шп.ТО.Шч.Шт.С 

4.О. Шп.ТО.Шч.Д 

3.О. Оч.От 

 

4.РТ.ТО.Ш.Х.Д 

4.Св.З.ТО.Ш.Х.Д 

4.Св.П.ТО.Хп.Хч 

4.РУ.ТО.Х.Д 

4.Св.РТ.АР.ТО.Х.Д 

4.СТ.ТО.Шч.Шт.Д 

4.Ф.ТО.Шч.Шт.Д 

4.Ф.Шп.ТО.Шч.Шт.Д 

4.О.Шп.ТО.Шч.Шт.Д 

Rz=0,32-

0,16 

 

 

 1.Оп.Оч.Шп.Шт.Сп.Сч 

3. Оп.Оч.ТО. Шч.Сч 

4.Оп.Оч.ТО.Шч.Шт.Д 

4.Оп.Оч.ТО.Шч. 

4.Шп.ТО.Шч.Сп.Сч 

2.РУ.Х.Дп.Дч 

2.Св.З.Р.Х.Дп.Дч 

4.РУ.Р.ТО.Х.Дп.Дч 

4.Св.З.Р.ТО.Дп.Дч 

4.Св.П.ТО.Х.Д 

4.РТ.АР.ТО.Дп.Дч 

4.Св.РТ.АР.ТО.Х.Д 

 Rа=0,16-

0,08 

 

 

JT4- 

JT3 

 4.РУ.РТ.ТО.Х.Дп.Дч 

4.Св.З.Р.ТО.Дп.Дч 

4.Св.З.ТО.Х.Дп.Дч 

4.РТ.АР.ТО.Дп.Дч 

4.Св.РТ.АР.ТО.Х.Дп.Дч 

 Rz=0,08-

0,04 

 

  4.РУ.Р.ТО.Х.Дп.Дч.Дт 

4.Св.З.Р.ТО.Дп.Дч.Дт 

4.Св.П.ТО.Х. Дп.Дч.Дт 

4.РТ.АР.ТО.Дп.Дч.Дт 

4.Св.РТ.АР.ТО.Х. Дч.Дт 

 R2=0,1-

0,025 

 

 

Обозначения: О – обтачивание; Ш –шлифование; С- суперфиниширование; 

Св –сверление (рассверливание); З –зенкерование (координатное); РТ - растачи-

вание; Р – развертывание; РУ – ружейное сверление; АР – алмазное растачива-

ние; П – протягивание; Х – хонингование; ПО – полирование; Д - доводка; СТ – 

строгание; Ф – фрезерование; ТО – термообработка; п - предварительная обра-

ботка; ч – чистовая обработка; т – тонкая обработка; 1 - незакаленные стали; 2 – 

чугуны; 3 – цветные металлы и сплавы; 4 – закаленные стали. 
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