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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Разработка операционных технологических процессов обработки типовых 
деталей машиностроения преследует цель сориентировать студента на 
правильный выбор оптимального технологического процесса из множества 
процессов изготовления однотипных деталей. 

При разработке технологических процессов необходимо усвоить 
следующие теоретические положения: 

 классификацию деталей по технологическому классификатору 
деталей машиностроения и приборостроения № I 85142 [1] ; 

 признаки и условия для классификации заготовок, определяющие 
характер и содержание типового технологического процесса; 

 этапы разработки типовых технологических процессов; 
 правила разработки и применения типовых технологических 

процессов по ГОСТ. 14.303-73. 
Студент должен приобрести практические навыки по: 
 использованию общесоюзного классификатора деталей 

машиностроения, приборостроения, умению выделить из шести 
классов деталей (рисунок 1.1), подкласс, группу, подгруппу и вид, а 
также типовой представитель, на который можно разрабатывать 
типовой процесс; 

 оформлению комплектов документов на«типовые технологические 
процессы (КТТП) и карт типовой операции (КТО), ведомостей 
деталей к типовым операциям (ВТО) и других документов в 
соответствии с ГОСТ 3.II2I-84. 

 - разработки типовых технологических операций (ТТО) и типовых  
 технологических процессов (ТТП). 

 
Студент должен выяснить сущность типизации технологических процессов 

ГОСТ 14.303-73, этапы разработки ТТП, рекомендации по выбору ТТП деталей, 
получаемых ковкой и объемной штамповкой и др. 

В данных методических указаниях рассматривается разработка типовых 
процессов на детали класса 71 (детали тела вращения - валы). 
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Рисунок 1.1 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТАЛЕЙ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ - 
ВАЛОВ (КЛАСС 71, ПОДКЛАССЫ 5, 6, 
РАЗЛИЧНЫХ ПОДГРУПП И ВИДОВ) 

 
Валы являются наиболее распространенными деталями машин. Они 

характеризуется как тела вращения с длиной больше удвоенного 
максимального диаметра, с наружной цилиндрической; конической или 
криволинейной поверхностью, без центрального отверстия или с ним, 
сквозным иди глухими с одной или двух сторон, гладкие или уступами, 
открытыми или закрытыми лазами, дисками, гранями на наружном 
поверхности или без них, с дополнительными отверстиями или без них. В 
таблице 2.1. приведены, конструктивные разновидности валов. 

По технологическим признакам валы можно привести к двум исходным 
формам- гладкому и ступенчатому валам. 

Прямые гладкие валы постоянного диаметра имеют наиболее простую 
геометрическую форду, по их применение весьма ограничено, Наиболее 
распространены в машиностроении ступенчатые валы, основными 
технологическими параметрами которых являются: общая длина вала, 
количество ступеней, неравномерность их перепада по диаметрам, диаметр 
наибольшей ступени, наличие шлицев и их форма [2] . 

Наиболее технологическими являются валы с возрастающими или 
убывающими диаметрами ступеней. Конструкция валов должна допускать 
обработку ступеней на проход и обеспечивать удобный подход и выход 
режущего инструмента. Участки валов, имеющие один и тот же номинальный 
размер, но разные посадки, должны быть разделены канавками, четко 
разграничивающими обрабатываемые поверхности от необрабатываемых. 

На рисунках 2.1, 2.2, 2.3 приведены варианты валов деталей 
представителей, на которых порядковыми номерами показаны типоразмеры 
валов. 

На рисунках 2.1,  2.2 по семь типоразмеров, на рисунке 2.3 - шесть 
типоразмеров - итого 20 типоразмеров (20 различных заданий). Данные 
порядковые номера используются студентами как варианты для выполнения 
задание, самостоятельной и практической работы, ориентируясь на последние 
две цифры зачетной книжки. Данные варианты заданий представлены таблице 
2.2. 

Выбор варианта задания определяется двумя последними цифрами зачетной 
книжки. Так, вариант 01 (последние цифры зачетной книжки) выполняется по 
рисунку 2.1 порядковый номер данных I - тип производства М.С., последние 
две цифры - 33, вариант для выполнения совпадает с тринадцатым вариантом; 
т.е. студент из рисунка 2.2 принимает шестой порядковый номер, для которого 
заданы диаметры : d1 = 22;  

d2 = 20 ; d3 = 23 ; d4 = 19; d5 = 21; d6 = 23. Тип производства – Е. 
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Таблица 2.2.  
Варианты заданий 

 
№  
п/п 

Номер 
варианта 

Номер детали Материал детали Тип 
производства 

1 01 Рисунок 2.1. Сталь 18Х2Н4МА 
ГОСТ 4543-71 

МС 

2 02 --- --- С 

3 03 --- --- КС 

4 04 --- --- МС 

5 05 --- --- С 

6 06 --- --- КС 
7 07 --- --- МС 

1 08 Рисунок  2.2. Сталь 30Х ГОСТ 4543-71 Е 
2 09 --- --- МС 

3 10 --- --- С 

4 11 --- --- КС 
5 12 --- ---  

6 13 --- --- Е 

7 14 --- --- МС 

1 15 Рисунок.2.3. Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 С 
2 16 --- --- КС 

3 17 --- --- Е 
4 18 --- --- МС 

5 19 --- --- С 

6 20 --- --- КС 

 21 Рисунок  2.1. Сталь 18Х2Н4МА 
ГОСТ 4543-71 

МС 

 28 Рисунок 2.2. Сталь 30Х ГОСТ 4543-71 Е 
 35 Рисунок 2.3. Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 С 
 40 Рисунок  2.3. Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 КС 
 100 Рисунок 2.3. Сталь 40Х  ГОСТ 4543-71 КС 
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В зависимости от точности размеров точности взаимного расположения 
обрабатываемых поверхностей детали типа валов имеют различный план 
обработки особенно на финишном этапе. Детали типа валов имеют в числе 
формообразующих элементов самые разнообразные поверхности, 
обрабатываемые методом финишной обработки: цилиндрические, конические 
и резьбовые (крепежная резьба и резьба ходовых винтов) поверхности, а таете 
зубчатые поверхности различной формы.(рисунок 2.4 ). 

На рисунке 2.4 представлена обобщенная деталь- представитель.  
В таблице 2.3 приведены номенклатура и численные значения показателей, 

характеризующих точность взаимного расположения элементов контура 
обобщенной детали- представителя тел вращения.        

 
Таблица 2.3 

 
Параметры- точности взаимного расположения поверхностей 

при финишной обработке валов, мкм 
 

Валы Rцц Rкц Rкк Rрц Rзц Тц Тк Пл Пц С 

10…20 > 20 10-50 ≥ 10 20 
1-5 1-3 1-5 20 5-8 1-3 2- 5 

  
где  Rцц – допуск цилиндрической поверхности относительно другой;  

Rкк  или  Rкц - допуск биения конуса относительно конической или 
цилиндрической поверхности;  
Rрц -допуск биения резьбовой поверхности относительно 
цилиндрической поверхности;  
Тц - допуск биения поверхности зубчатого соединения относительно 
цилиндрической поверхности; 
Тк - допуск биения торца относительно конической поверхности;  
Пл - допуск отклонения от плоскостности торца;  
Пц - допуск параллельности двух торцов;  
С - допуск соосности цилиндрических (конических, резьбовых и их 
сочетаний) поверхностей. 
 

Кроме того, регламентируются отклонения от круглости z и 
отклонение от цилиндричности y. 
 
Пример особо точной обобщенной детали типа валов приведен на рисунок 
2.5. 
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3.ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ЗАГОТОВКИ 
 
Выбор метода получения заготовки определяется следующими факторами: 

1. Конструктивными формами и размерами детали. 
2. Технологической характеристикой материала детали, т.е. его 

литерными свойства и способностью претерпевать пластические 
деформации при обработке давлением, а также структурными 
изменениями материала- детали, получаемые в результате 
применения того или иного метода выполнения заготовки, 
расположения волокон в поковках, величина зерна в отливках и пр. 

3. Требуемой точностью выполнения заготовки, шероховатостью и 
качеством ее поверхностных слоев. 

4. Величиной программы выпуска. На выбор метода получения 
заготовки большое влияние оказывает время подготовки 
технологической оснастки (штампов, моделей). Наличие 
соответствующего технологического оборудования. 

Следует учитывать, что с повышением точности выполнения заготовки 
объем механической обработки заметно снижается. Однако, при малой 
программе выпуска не все методы могут оказаться рентабельными, из-за того, 
что расходы на оснастку для заготовительных процессов экономически не 
окупаются. 

Поэтому окончательный выбор метода получения заготовок должен 
производиться на основе экономических расчетов.  
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4. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Свобода выбора станков имеется лишь в условиях проектирования 
новых цехов и заводов. В условиях действующего производства 
технологические процессы разрабатываются с учетом наилучшего 
использования имеющегося оборудования. 
  Черновое и чистовое обтачивание валов в массовом и крупносерийном 

производстве выполняют на токарных многошпиндельных и вертикальных 
полуавтоматах, на одношпиндельных многорезцовых полуавтоматах, а также 
на токарных гидрокопировальных полуавтоматах. 

Многорезцовое обтачивание производительнее обтачивания на обычных 
токарнях станках. Наиболее эффективнее многорезцовое обтачивание по 
методу деления длины обрабатываемых поверхностей, при этом каждую 
шейку вала обрабатывают за один рабочий ход. 

Обтачивание на гидрокопировальных. станках целесообразно для валов 
нежесткой конструкции и для чистового точения валов с длинными 
шейками; которые из-за высоких требовали к шероховатости поверхностей 
можно обрабатывать за один рабочий ход. 

В серийном производстве целесообразно обтачивать валы на 
токарных станках, оборудованных универсальными 
гидрокопировальными суппортами. При этом вспомогательное время по 
сравнению с вспомогательным временем обработки на токарных станках 
сокращается в 2,5 - 3 раза. [3] . 

На заводах мелкосерийного производства обработку валов выполняют на 
станках с программным управлением. Токарные станки с ЧПУ оснащают 
одним или двумя суппортами с поворотными резцедержателями, 
револьверной головкой и суппортом. На этих станках обычно по программе 
изменяется лишь подача; частота вращения шпинделя в большинстве случаев 
не регулируется и при проектировании операционной обработки ее 
устанавливают по диаметру средней шейки вала. Время обработки на станках 
с ЧПУ по сравнению с времен ем обработки на обычных станках 
уменьшается в 1,5 - 2 раза в результате значительного сокращения 
вспомогательного времени; при этом квалификация обслуживающих рабочих 
может быть ниже и уменьшается вероятность получения брака. 

Рассмотрим основные рекомендации по выбору оборудования, ГОСТ 
14.304-73. Правила выбора технологического оборудования. 

Выбор станка определяется его возможностью обеспечить выполнение 
технологических требований, предъявляемых к детали в отношении её 
точности, шероховатости и т.п. Если эти требования можно выполнить на 
различных станках, то, выбирая тот или иной станок, руководствуются 
следующими основными принципами: 
а) соответствие рабочей зоны станка габаритным размерам детали - 

главный параметр. 
Деталь должна свободна размещаться на станке, но использовать станок 
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больших размеров, чем это необходимо 
- нецелесообразно. Например, токарную обработку деталей, имеющих 
большой диаметр, но малую длину, выгодно предусматривать на лобовом 
или карусельном станке, а не на обычном токарном. Сверлить отверстие в 
крупных деталях удобнее на радиально-сверлильном станке, а не на 
вертикально-сверлильном и т.п.; 

б) возможность обеспечения нужной точности и шероховатости обработки - 
это соображение приобретает особое значение при выборе станков для 
чистовых и окончательных операций. При этом, зная нужную точность 
обработки, ориентируются на величину так называемой экономической 
точности метода обработки, характерной для данного станка [4]; 

в) соответствие мощности, жесткости и кинематических возможностей 
станка не выгоднейшим режимам обработки. 
Станок должен быть достаточно жестким и мощным, для того, чтобы не 
ограничивать сечение снимаемой стружки (что важно для черновых 
операций) и достаточно жестким и быстроходным, чтобы не пришлось 
снижать скорость резания (что особенно важно для чистовых операций); 

г) соответствие производительности станка заданной программе выпуска 
деталей. 
В случае малой производительности для выполнения операции может 
потребоваться несколько станков-дублеров. Соответственно увеличивается 
число необходимых приспособлений и инструмента, количество рабочих, 
производственная площадь, усложняется межоперационное 
транспортирование. 
В подобных случаях возникает вопрос о возможности применения более 

высокопроизводительных станков, С другой стороны чрезмерно 
производительный станок не будет загружен, поэтому применение станка 
повышенной производительности всегда должно быть экономически 
обоснованно. 

При проектировании технологического процесса технолог вынужден 
обращаться к справочной литературе, каталогам и паспортам оборудования. 

 
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРШРУТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАЛОВ 
 

Если пренебречь технологическими соображениями, то принципиально план 
обработки определяется схемой расстановки : конструктивных размеров. 
Установочной базой следует выбирать ^поверхность, но которой должен быть 
выдержан тот или иной размер. При выполнении этого условия размеры могут 
выдерживаться непосредственно с той точностью, которая указана в чертеже. 
Однако, такой план обработки может вызвать частую смену баз, к приведет к 
неоправданный технологическим трудностям. 

Механической обработке поверхностей вала предшествует образование 
единой базы для установки обрабатываемой заготовки вала ка большинстве 
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операций. Этой базой вала являются торцевые поверхности и центровые 
отверстия по ГОСТ 14034-74, от точности выполнения которых зависит и 
точность исполнения последующих операций. 

 Исходными заготовками для валов являются круглый или периодический 
прокат, поковки, полученные свободной ковкой или горячей штамповкой и 
(редко) литьем. Если валы изготовляются из проката, то в самом начале 
производится разрезка проката на штучные заготовки. Первыми операциями 
являются операции обработки крайних торцов и их зацентровка. 

При фрезеровании, протягивании и некоторых других операциях обработки 
фасонных поверхностей с большими изгибающими усилиями резания, нередко, 
кроме центровых отверстий, в качестве установочных баз используют 
обработанные шейки, прилегающие к центровым отверстиям. Иной процесс 
обработки имеют детали с глубокими и точными отверстиями. 

При обработке длинных деталей l ≥10 применяют дополнительные 
установочные базы (обработанные шейки или специальные выточки), 
устанавливаемые в люнеты. Люнеты предотвращают прогиб обработанной 
детали, вызываемый режущими инструментами. Для предотвращения 
скручивания длинных деталей и вибрации применяют станки с центральным 
приводом вращения детали или приводом с двух сторон.  

При единичном производстве деталь центрируют в патроне на токарных или 
револьверных станках в два перехода, либо на фрезерном, затем на 
сверлильном станках. При больших выпусках используют 2- позиционные или 
барабанные фрезерно-центровочные полуавтоматы. 

Вся последующая обработка деталей этого класса ведется главным образам 
при вращении детали в центрах, за исключением отдельных операций, 
выполняемых при неподвижном креплении детали. 
 

5.1. Примерная схема обработки валов 
 

1. Обработка торцов. Создание конусных центровых отверстий. 
2. Черновая токарная обработка с одной, затем с другой- стороны  
3. детали. 
4. Сверление и черновое растачивание осевого отверстия (для полых  
5. валов). 
6. Чистовая токарная обработка первой, затем второй половины детали. 
7. На станках с ЧПУ и на многопозиционных токарных полуавтоматах 

нередко совмещают черновую и чистовую обработку валов. 
8. Черновое шлифование концевых шеек детали, служащих 

дополнительными базами при фрезеровании, протягивании фасонных 
поверхностей, при токарной обработке эксцентрично расположенных 
шеек и т.д. 

9. Правка стержня при обработке удлиненных деталей, у которых длин 
10. l ≥ 10d; d < 100 мм. 
11. Черновая и чистовая обработка фасонных поверхностей: нарезание 
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12. зубьев, шлицев , фрезерование кулачков и т.д., растачивание сквозных 
и 

13. концевых отверстий, токарная обработка эксцентричных шеек и др. 
14. Выполнение второстепенных операции: сверление, развертывание и 
15. нарезание резьбы в мелких отверстиях, нарезание резьбы на шейках, 
16. фрезерование шпоночных канавок, лысок и т.д. 
17. Правка деталей, l ≥ 10d , при d < 100 мм. 
18. Термическая обработка всей детали или закалка отдельных 
19. поверхностей токами высокой частоты, если это требуется условиями 
20. чертежа. 
21. Правка деталей длиной l  ≥ 6d, при d < 100 мм после термической    
22. обработки. 
23. Черновое и числовое шлифование внутренних и наружных 
24. цилиндрических конических поверхностей. 
25. Чистовое шлифование фасонных наружных поверхностей. 
26. Правка длинных деталей. 
27. Доводка особо точных поверхностей. 

 
Оформление комплектов документов на типовые и групповые 

технологические процессы произведено по ГОСТ 3.II2I-84. Ниже приводится 
комплект документов на технологический процесс обработки ступенчатого 
вала по второму варианту (рисунок 2.2). 

При разработке ТТП следует применять маршрутное, маршрутно-
операционное и операционное описание, в зависимости от типа производства и 
стадии разработки документов в приложении I приведен пример оформления 
технологии с разной степенью подробности описания операции. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Технологический классификатор деталей машиностроения и 

приборостроения, 1  85  142. - М.: Издательство стандартов, 1987. - 256 с. 
2. Дальский А.М., Кондаков А.И. Технология машиностроения: В 2 т. Т.1. 

Основы технологии машиностроения – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
2011. – 478 с. 

3. Технология машиностроения: Сборник задач и упражнений: Учеб. пособие / 
В.И.Аверченков и др.; Под общ. ред. В.И.Аверченкова и Е.А.Польского. – 2-
е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 288 с. 

4. Бурцев В.М. Технология машиностроения: В 2 т. Т.2 Производство машин: 
учебник для вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2012. - 551 с. 

5. Суслов А.Г. Технология машиностроения: - М.: КноРус, 2013. - 336 с. 
 



 
 

19 
 



 
 

20 

 



 
 

21 
 



 
 

22 

 
 
 

Маленков Андрей Иванович 
Маслов Денис Александрович 

 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТКА МАРШРУТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАЛА 

 
 
 
 

Методические указания 
к выполнению практического занятия 

по дисциплине «Технология машиностроения» 
для студентов специальности 151001.65 «Технология машиностроения»; 
направлений 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств», 150700.62 «Машиностроение» 
 

 
Авторская редакция 

 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать   Формат 60х84 1/16 Бумага 65 г/м2 
Печать цифровая    Усл. печ. л. 1,5  Уч.-изд. л. 1,5 
Заказ      Тираж 50        Не для продажи 
 
РИЦ Курганского государственного университета. 
640000, г. Курган, ул. Советская, 63/4. 
Курганский государственный университет. 

 


	Проект «Инженерные кадры Зауралья»
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Кафедра технологии машиностроения,
	металлорежущих станков и инструментов

