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Цель занятия 

 

Изучение методов определения припусков и факторов, вли-

яющих на их величину; получение практических навыков рас-

чета припусков.   

 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Методы определения припусков 

 

Величина припуска влияет на себестоимость изготовления 

детали. При увеличенном припуска повышаются затраты труда, 

расход материала и другие производственные расходы, а при 

уменьшенном приходится повышать точность заготовки, что уве-

личивает себестоимость изготовления детали. 

Для получения деталей более высокого качества необхо-

димо на каждом технологическом переходе механической обра-

ботки заготовки предусматривать производственные погрешно-

сти, характеризующие отклонения размеров, геометрические от-

клонения формы поверхности, микронеровности, отклонения 

расположения поверхностей. Все эти отклонения должны нахо-

диться в пределах поля допуска на размер поверхности заготовки. 

В настоящее время в машиностроении широко применяется 

опытно - статистический метод установления припусков на обра-

ботку. При этом методе общие и промежуточные припуски берут 

по таблицам, которые составлены на основе обобщения опытных 

данных, полученных на передовых заводах. Недостатком этого 

метода является то, что припуски назначают без учёта конкрет-

ных условий построения технологических процессов. 

Метод расчёта припусков лишённый указанных недостат-

ков, известен как расчётно-аналитический метод расчёта припус-

ков. В соответствии с ним промежуточный припуск должен быть 

таким, чтобы при его снятии устранялись погрешности обработки 

и дефекты поверхностного слоя, полученные на предшествую-

щем технологическом переходе, а так же погрешность установки 

обрабатываемой заготовки, возникающая на выполняемом пере-
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ходе. Этот метод базируется на учёте конкретных условий выпол-

нения конкретного технологического процесса обработки. Он 

позволяет выявить возможности экономии материала и снижения 

трудоёмкости механической обработки. 

В результате прохождения заготовки через каждую техно-

логическую систему происходит уточнение по одному или не-

скольким параметрам точности детали. Уточнение, получаемое 

на соответствующей технологической операции или переходе, 

характеризуется коэффициентом уточнения е, который определя-

ется по формуле: 

 

𝜀𝑖 = 𝑇𝑖−1 𝑇𝑖⁄        (1.1) 

 

где: Тi-1 - допуск на размер или на любой другой рассматриваемый 

параметр точности детали, полученный на предшествующей тех-

нологической операции; 

Тi - допуск на размер, полученный на вышеупомянутой тех-

нологической операции. 

Прохождение заготовки через несколько технологических 

систем, на каждой из которых обеспечивается определённое 

уточнение ε1, ε2, ..., εk, позволяет получить общее уточнение: 

 







ki

i
i

1
0                                                           (1.2) 

 
где: k - количество технологических систем, проходимых заго-

товкой. 

Отношение допуска на размер заготовки Тзаг к допуску на 

соответствующий размер детали Тд определяет требуемое уточ-

нение ею, которое необходимо обеспечить в результате выполне-

ния операций технологического процесса: 

 

εTO
=Тзаг/Тd                                                                                 (1.3) 

  

Таким образом, задача обработки технологического про-

цесса изготовления детали заключается в определении необходи-
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мых по уточнению технологических операций и подборе соответ-

ствующего оборудования εi, ε2, …….εk, прохождение которого 

обеспечивает достижение требуемой точности: 

 

ε0>εТO                                                                      (1.4) 

 

1.2 Факторы, влияющие на величину припуска 

 

Размер припуска зависит от толщины поврежденного по-

верхностного слоя, т.е. от толщины корки для литых заготовок, 

обезуглероженного слоя для проката, глубины поверхностных 

неровностей, раковин, трещин и т.п., а также от неизбежных про-

изводственных и технологических погрешностей, зависящих от 

способа изготовления заготовки, ее обработки, геометрических 

погрешностей станка и других технологических факторов. 

Результирующие погрешности являются совокупностью по-

грешностей заготовки и погрешностей, возникающих при выпол-

нении отдельных технологических операций. 

Для компенсации этих погрешностей предусматривается 

припуск, величина которого сможет обеспечить соответствую-

щее качество данной детали на последней операции обработки. 

Производственные погрешности характеризуются отклоне-

ниями размеров, геометрическими нарушениями формы, поверх-

ностными микронеровностями, глубиной дефекта поверхност-

ного слоя, так же отклонениями взаимосвязанных поверхностей. 

Геометрические погрешности формы (овальность, огранка, 

конусообразность, выпуклость, изогнутость, и др.) должны нахо-

диться в пределах поля допуска на размер, который должен пере-

крывать предельные погрешности геометрической формы. 

Микронеровности учитывают при расчете припусков по-

средством величины неровностей профиля Rz, так как на каждой 

технологической операции достигается определенная шерохова-

тость поверхности. Глубина дефектного поверхностного слоя h 

зависит от способа изготовления заготовок. Дефектным слоем 

считается слой металла, у которого структура, химический состав 

и механические свойства отличаются от аналогичных параметров 
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основного материала. Например, в отливках из серого чугуна де-

фектный поверхностный слой представляет собой перлитную 

корку, которую удаляют для сохранения режущих свойств ин-

струмента при последующей обработке подкоркового слоя. 

Поверхностный слой проката характеризуется обезуглеро-

женной зоной, снижающей предел прочности металла. Удаление 

этого слоя повышает прочностные свойства обрабатываемой за-

готовки. Наряду с этим при обработке заготовок из проката в по-

верхностном слое возникает наклеп, постепенно уменьшаю-

щийся по мере удаления от поверхности. 

При обработке целесообразно удалять зону резко выражен-

ной деформации, т.е. верхнюю часть наклепанного слоя, в кото-

рой обычно наблюдается изменение структуры металла. 

Отклонения взаимосвязанных поверхностей ∆ (отклонения 

от параллельности и перпендикулярности осей и поверхностей, 

эксцентриситет отверстий, увод оси отверстия и др.) также необ-

ходимо учитывать при расчете припуска, но так как они связаны 

с погрешностями на размеры поверхностей, их нужно учитывать 

отдельно дополнительными допусками. 

Наряду с перечисленными отклонениями в процессе обра-

ботки возникают погрешности установки ε, которые также 

должны быть компенсированы соответствующим увеличением 

припуска. 

Таким образом, наименьший межоперационный припуск на 

обработку Zmin при наименьшем предельном размере заготовки 

для наружных поверхностей и при наибольшем предельном раз-

мере для внутренних поверхностей при методе автоматического 

получения размеров рассчитывают следующим образом. 

 

1.3 Определение припусков 

 

1.3.1 Минимальный припуск Zi min 

 

В общем случае минимальный операционный (межпереход-

ный) припуск на обработку поверхности можно определить как 

сумму: 
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𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧(𝑖−1) + ℎ𝑖−1 + П𝑖−1 + Ф𝑖−1 + У𝑖,                  (1.5) 

где: 𝑅𝑧(𝑖−1), ℎ𝑖−1, - соответственно, высота микронеровностей по-

верхности и глубина дефектного слоя, полученные на предше-

ствующей (i-1) операции (переходе); 

П𝑖−1, Ф𝑖−1- соответственно, погрешности расположения и 

геометрической формы поверхности, полученные на предшеству-

ющей операции (переходе); 

Уi - погрешность установки заготовки на выполняемой опе-

рации. 

Составляющие П𝑖−1и Ф𝑖−1в справочниках для расчета мо-

гут быть регламентированы одной величиной ∆i - как суммарные 

отклонения расположения поверхности, а погрешность уста-

новки Уi представлена как векторная величина εi. 

С учетом этого минимальный припуск Zimin при последова-

тельной обработке противоположных поверхностей (односторон-

ний припуск) определяется по формуле: 

 

𝑍𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧(𝑖−1) + ℎ𝑖−1 + ∆𝑖−1 + 𝜀𝑖                              (1.6) 

 

     •  при параллельной обработке противоположных поверхно-

стей (двухсторонний припуск): 

 

2𝑍𝑚𝑖𝑛2(𝑅𝑧(𝑖−1) + ℎ𝑖−1 + ∆𝑖−1 + 𝜀𝑖)                               (1.7) 

 

• при обработке наружных и внутренних поверхностей вра-

щения (двухсторонний припуск): 

 

2𝑍𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧(𝑖−1) + ℎ𝑖−1) + 2(∆𝑖−1
2 + 𝜀𝑖

2)
0.5

  (1.8) 

где: Rz - высота неровностей поверхности; h - глубина дефектного 

слоя; ∆ - суммарное отклонение расположения поверхности; ε - 

погрешность установки заготовки. В формулах (1.5) - (1.8) индекс 

i относится к выполняемому переходу, а i-1 - к предшествующему 

переходу. 

Качество поверхности заготовки определяется высотой не-

ровностей профиля Rz и глубиной дефектного слоя h, полученных 

на предшествующем переходе. 
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Численные значения неровностей профиля Rz и глубины де-

фектного слоя h зависят от свойств обрабатываемого материала, 

методов и режимов обработки заготовок. Часто используется 

среднее арифметическое отклонение неровностей профиля - Rа. 

Отметим, что между значениями Rа и Rz существуют следующие 

отношения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Соотношение единиц шероховатости 
Пределы изменения Ra,  
мкм 

Rz Пределы изменения Rz, 

мкм 

Ra 

80≤ Ra≤2,5 4 Ra 320≤ Rz≤10 0,25 Rz 

2,5≤ Ra≤0,01 5 Ra 10≤ Rz≤0,05 0,20 Rz 

 

 

1.3.2 Номинальный припуск Zi 

 

Номинальный припуск Zi  на обработку поверхностей: 

• наружных: 

 

𝑍𝑖 = 𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 + 𝑒𝑖𝑖−1 − 𝑒𝑠𝑖        (1.9) 

 

2𝑍𝑖 = 2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 + 𝑒𝑖𝐷𝑖−1 − 𝑒𝑠𝐷𝑖       (1.10) 

 

• внутренних: 

 

𝑍𝑖 = 𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 + 𝐸𝑆𝑖−1 − 𝐸𝐼𝑖       (1.11) 

 

2𝑍𝑖 = 2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 + 𝐸𝑆𝐷𝑖−1 − 𝐸𝐼𝐷𝑖     (1.12) 

 

где: eii-1,esi, eiDi-1, esDi, ESi-1, EIi, ESDi-1, EIDi -предельные от-

клонения размеров соответственно на предшествующем и выпол-

няемом переходах. 

Номинальный припуск на последнем i=k и на первом i=1 пе-

реходах соответственно составляют: 

 

𝑍𝑘 = 𝑍𝑘𝑚𝑖𝑛 + 𝑒𝑖𝑘−1 − 𝑒𝑠𝑘      (1.13) 

 

𝑍1 = 𝑍1𝑚𝑖𝑛 + 𝑒𝑖заг − 𝑒𝑠1      (1.14) 
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1.3.3 Максимальный припуск Zimax 

 

Максимальный припуск Zimax на обработку определяют по 

формулам: 

 

𝑍𝑖𝑚𝑎𝑥 = 𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 + 𝐼𝑇𝐷𝑖−1 + 𝐼𝑇𝐷𝑖     (1.15) 

 

2𝑍𝑖𝑚𝑎𝑥 = 2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 + 𝐼𝑇𝐷𝑖−1 + 𝐼𝑇𝐷𝑖    (1.16) 

 

где: ITDi-1 и ITDi, - допуски на получаемый размер соответственно 

на предшествующем и выполняемом переходах. 

Расчётные формулы для определения припусков на обра-

ботку могут трансформироваться в зависимости от применяемого 

метода обработки. 

Ниже приводятся расчётные формулы для определения ве-

личины припуска для некоторых видов обработки: 

• последовательная обработка противоположных или от-

дельно расположенных поверхностей: 

 

𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧(𝑖−1) + ℎ𝑖−1 + ∆∑ 𝑖−1 + 𝜀𝑖    (1.17) 

 

• параллельная обработка противоположных поверхностей: 

 

 2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧(𝑖−1) + ℎ𝑖−1 + ∆∑ 𝑖−1 + 𝜀𝑖)   (1.18) 

 

• обработка наружных или внутренних поверхностей враще-

ния: 

 

2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧(𝑖−1) + ℎ𝑖−1) − 2(∆∑ 𝑖−1
2 + 𝜀𝑖

2)
0.5

            (1.19) 

 

• обтачивание цилиндрической поверхности заготовки, уста-

новленной в центрах, бесцентровое шлифование: 

 

2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧(𝑖−1) + ℎ𝑖−1 + ∆∑ 𝑖−1)                              (1.20) 
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• развёртывание плавающей развёрткой, протягивание отвер-

стий: 

 

2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧(𝑖−1) + ℎ𝑖−1)                                             (1.21) 

 

• суперфиниширование, полирование и раскатка (обкатка): 

 

2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 2𝑅𝑧(𝑖−1)                         (1.22) 

 

• обработка лезвийным инструментом или абразивным ин-

струментом без выдерживания размера (как чисто) по обработан-

ной поверхности: 

 

𝑍𝑑 = 𝑅𝑧(𝑖−1) + ℎ𝑖−1 + 0.25𝐼𝑇𝑖−1             (1.23) 

 

• шлифование после термообработки (химико-термической, 

закалки токами высокой частоты с целью сохранения полу-

ченного слоя): 

а) при наличии εi: 

 

𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧(𝑖−1) + ∆∑ 𝑖−1 + 𝜀𝑖                                            (1.24) 

 

2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧(𝑖−1) + ∆∑ 𝑖−1 + 𝜀𝑖)                                    (1.25) 

 

б) при отсутствии εi: 

 

𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧(𝑖−1) + ∆∑ 𝑖−1                     (1.26)  

 

2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧(𝑖−1) + ∆∑ 𝑖−1)       (1.27) 

 

Необходимо отметить, что величина припуска не должна 

быть меньше той глубины резания, при которой работа нор-

мально заточенной режущей кромки инструмента становится не-

устойчивой. Для резца минимальная толщина срезаемого слоя 

равна 20мкм. 
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1.3.4 Определение общих припусков Zomin и Zотах 

Общий припуск на обработку одной поверхности опреде-

ляют по формулам: 

 

 







k

i

k

i
dзагi AATZZ

1

1

1
max.min.minmin0        (1.28) 

 

 







k

i

k

i
dзагdзагii AATTTZZ

1

1

1
min.min.maxmax0   (1.29) 

 

где: Тi - допуски на межоперационные размеры от первой 

i=1 до последней i=k-1 операции; Тзаг и Тд - соответственно до-

пуск на заготовку и на деталь; Aзаг.max, Азаг.min, Адmax, Ад min - 

наибольшие и наименьшие предельные размеры заготовки и де-

тали. 

Общий номинальный припуск считается по формуле: 

 

𝑍0 = ∑ 𝑍𝑖
𝑘
𝑖=1         (1.30) 

где: k- количество переходов (операций), выполняемых при об-

работке данной поверхности. 

 

1.3.5 Определение межоперационных размеров 

 

Расчёт межоперационных размеров производят в порядке, 

обратном ходу технологического процесса: от размера готовой 

детали к размеру заготовки. 

Межоперационный номинальный размер при обработке по-

верхностей: 

• наружных плоских: 

 

𝐴𝑖−1 = 𝐴𝑖 + 𝑍𝑖        (1.31) 

 

• наружных поверхностей вращения: 

 

𝑑𝑖−1 = 𝑑𝑖 + 2𝑍𝑖        (1.32) 
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• внутренних поверхностей вращения: 

 

𝐷𝑖−1 = 𝐷𝑖 + 2𝑍𝑖                 (1.33) 
 

где: Аi , di , Di - номинальные размены на 1-м переходе; Аi-1,  di-1, 

Di-1 - номинальные размеры на предшествующем переходе; Zi - 

номинальный припуск на i-м переходе. 

Номинальный операционный размер на последней опера-

ции k равен требуемому размеру детали: 

 

Аk = Аd                                                                               (1.34) 

 

и, соответственно, равны допуски и предельные отклонения: 

 

Тk =Td ,  eik=eid,  esk=esd 

 

При последовательной односторонней обработке наружных 

поверхностей номинальные операционные размеры Аi рассчиты-

вают путём прибавления к размеру детали Ад соответствующих 

номинальных припусков Zi, для каждой операции: 

Аk = Аd 

Ak-1=Ad +Zk 

Ak-2= Ad +Zk +Zk-1                                                                    (1.35)     

………………………….. 

𝐴𝑖 = 𝐴𝑑 + ∑ 𝑍𝑖

𝑘

𝑖+1

 

 

Номинальный размер заготовки в результате составит: 

 

𝐴заг. = 𝐴𝑑 + ∑ 𝑍𝑖
𝑘
𝑖+1                                                         (1.36) 

 

Номинальные межоперационные размеры и размеры заго-

товки можно определить так же используя значения минималь-

ных припусков Zimin и допусков Тi, на операциях. Так, межопера-

ционный размер на последней операции i = k-1 составляет: 
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𝐴𝑘−1 = 𝐴𝑑 + 𝑍𝑘 = 𝐴𝑑 + 𝑍𝑘𝑚𝑖𝑛 + 𝑒𝑖𝑘−1 + 𝑒𝑠𝑑  (1.37) 

 

Межоперационный размер на любой из выполняемых про-

межуточных операций i=1 можно рассчитать по формуле: 

 

𝐴𝑗 = 𝐴𝑑 + ∑ 𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 + ∑ 𝑇𝑖 + 𝑒𝑖𝑗
𝑘
𝑗+1 + 𝑒𝑠𝑑

𝑘
𝑗+1   (1.38) 

 

где: еij - нижнее предельное отклонение размера на рассматрива-

емой операции;  

Zimin и Тi, - соответственно минимальные припуски и допуски на 

межоперационные размеры для всех последующих операций от j 

до k. 

 

В свою очередь, номинальный размер заготовки опреде-

ляют по формуле: 

 

𝐴𝑛 = 𝐴𝑑 + ∑ 𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 + ∑ 𝑇𝑖
𝑘−1
𝑖=1

𝑘
𝑖=1 + 𝑒𝑖𝑗 + 𝑒𝑠𝑑  (1.39) 

 

где: eij  - нижнее предельное отклонение размера заготовки. 

При обработке наружных поверхностей вращения: 

минимальный размер на предшествующем переходе определя-

ется по формуле: 

𝑑𝑚𝑖𝑛(𝑖−1) = 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑥 + 2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛     (1.40) 

 
 максимальный размер на предшествующем переходе: 

 

𝑑𝑚𝑎𝑥(𝑖−1) = 𝑑𝑚𝑖𝑛(𝑖−1) + 𝐼𝑇𝑑(𝑖−1)    (1.41) 

 

При обработке внутренних поверхностей вращения: 

 максимальный размер определяется по формуле: 

 

𝐷𝑚𝑎𝑥(𝑖−1) = 𝐷𝑖𝑚𝑖𝑛 + 2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛     (1.42) 

 

 минимальный размер 

𝐷𝑚𝑖𝑛(𝑖−1) = 𝐷𝑚𝑎𝑥(𝑖−1) + 𝐼𝑇𝐷𝑖−1                                     (1.43) 
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где: ITD(i-1) и IT d(i-1) - допуски на получаемый размер. Они опре-

деляются с учётом среднеэкономического квалитета точности, 

обеспечиваемого применяемым методом обработки. 

Правильность выполненных расчётов можно проверить по 

формулам: 

 

𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 𝐼𝑇𝑖−1 + 𝐼𝑇𝑖     (1.44) 

 

2𝑍𝑖𝑚𝑎𝑥 − 2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 𝐼𝑇𝐷𝑖−1 + 𝐼𝑇𝐷𝑖    (1.45) 

 

𝑍𝑜𝑚𝑎𝑥 − 𝑍𝑜𝑚𝑖𝑛 = 𝐼𝑇заг. + 𝐼𝑇𝑑     (1.46) 

 

2𝑍𝑜𝑚𝑎𝑥 − 2𝑍𝑜𝑚𝑖𝑛 = 𝐼𝑇𝐷заг. + 𝐼𝑇𝐷𝑑             (1.47) 

 

где: IТ3, ITDз, ITd, ITDd - допуск на размер соответственно заго-

товки и готовой детали. 

При расчёте припусков для деталей, заготовки которых вы-

полняются из проката, после определения размеров заготовки их 

округляют до ближайшего размера по сортаменту проката. В 

связи с этим припуски на первую операцию должны быть увели-

чены. 

1.4 Порядок расчёта припусков на обработку и опера-

ционных (межпереходных) размеров 

 

Расчёту припусков на механическую обработку предшествуют 

два определяющих этапа разработки технологического процесса, 

результаты которых непосредственно влияют на расчёт припус-

ков и межоперационных размеров: 

Этап 1 - выбор метода получения заготовки; 

Этап 2 - определение необходимых технологических опе-

раций (переходов), обеспечивающих достижение требуемой точ-

ности детали при обработке рассматриваемой поверхности. 

Выбор метода получения заготовки выполняется с учётом 

программы выпуска, марки материала, габаритов и геометрии из-

делия. Выбирая метод получения заготовки можно по справоч-
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ным данным определить квалитет, предельные отклонения и до-

пуск на рассматриваемый размер. При этом номинальный размер 

заготовки Азаг первоначально, до расчёта, можно принять с опре-

делённым приближением, исходя из размера детали Ад. 

Зная допуск на размер заготовки Тзаг, и соответствующий 

допуск на размер детали Тд, по формуле (3) определяется общее 

уточнение ε0, которое необходимо получить при выбранных тех-

нологических операциях. 

Выбор необходимых технологических операций (перехо-

дов) начинают с последней операции, обеспечивающей достиже-

ние конечной точности детали. И далее идут к началу технологи-

ческого процесса, последовательно переходя от отделочной опе-

рации к чистовой, предварительной и черновой обработке. 

Так, например, на диаметре вала получить точность по 7 

квалитету (ITD7) возможно путём чистового шлифования. Это 

означает, что требуемый размер детали Dд получаем на последней 

операции шлифования за номером k: 

 

𝐷𝑑 = 𝐷𝑘 

 

где: Dk - операционный размер на последней операции. 

Отклонения операционного размера на последней операции 

равны предельным отклонениям детали: 

еsDk = esDd  ,   eiDk =eiDd 

Выполнение чистового шлифования возможно при выпол-

нении предварительного шлифования на операции (k-1), которое 

согласно табл.З обеспечивает точность по IТD9, предельные от-

клонения межоперационного размера составляют еsDk-1, еiDk-1. 

Операции предварительное шлифование должна предше-

ствовать операция (k-2) - чистовое точение вала, на котором со-

гласно табл.З достигается точность ITD10 и предельное отклоне-

ние межоперационного размера еsDk-2, eiDк-2. 

В свою очередь, перед операцией чистового точения необ-

ходимо выполнить операцию (k-3) - черновое точение, которая 

обеспечивает точность IТ13 и соответствующие предельные от-

клонения межоперационного размера еsDk-3, eiDк-3. 
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Операцию чернового точения можно выполнять непосред-

ственно на заготовке вала Dзаг, полученной, например, из горяче-

катанного прутка. 

Правильность выбора состава технологических операций 

необходимо оценить путём проверки общего уточнения ε0, кото-

рое должно быть больше или равно требуемому уточнению εто. 

 

ТОkki

ki

i
i   





 11
1

0 ...      (1.48) 

 

В данном примере, при числе операций i=4, имеем 

ε0= ε4 ε3 ε2 ε1 ≥ εT0 

Если оказывается, что εо < εTO, то необходимо ввести допол-

нительные операции (переходы), увеличив тем самым общее 

уточнение ε0 до требуемого εТО. 

После определения необходимого количества операций i= k 

выполняют расчет минимальных припусков Zimin = и межопера-

ционных размеров di. 

Минимальные припуски для соответствующих операций 

рассчитываются по формулам (1.5) - (1.8): 

Zkmin, Z(k-1)min , Z(k-2)min , Z(k-3)min , Zimin 

 

и для нашего примера: 

Z4min , Z3min , Z2min , Z1min 

 

После по формулам (1.49)-(1.52) определяют номинальный при-

пуск Z1 на операциях: 

 

2Z4 = 2Z4min +еsDд + еiD3 (1.49) 

 

2Z3 = 2Z3тin+ еsD3 + еiD2 (1.50) 

 

2Z2 = 2Z2тin+ еsD2 + еiD1 (1.51) 

 

2Z1 = 2ZIтin+ еsD1 + еiDзаг.          (1.52) 
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Операционные размеры определяют путём последователь-

ного прибавления к размеру детали Dд номинальных припусков 

для соответствующих операций. 

Для последней операции i = k = 4, Dк = D4 = Dд 

Для операции i = 3, D3 = Dд + 2Z4  

Для операции i = 2, D2= Dз + 2Z3 = Dд +2Z4 + 2Z3 

Для операции i = 1, D1 =D2+ 2Z2 = Dд + 2Z4 + 2Z3 + 2Z2 

Для заготовки Dзаг = D1 + 2Z1 = Dд + 2Z4 + 2Z3 + 2Z2 + 2Z1 

Рассчитанные операционные (межпереходные) размеры и 

размеры заготовки могут быть округлены в соответствии с при-

нятым рядом размеров. 

Общий припуск на обработку Z0 определяют по формуле: 

 

𝑍0 = ∑ 𝑍𝑖
𝑘
𝑖=1  (1.53) 

 

где: Zi- номинальный припуск на i-й операции. 

Для рассматриваемого примера он составляет: 

 

𝑍0 = ∑ 𝑍𝑖 = 𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍3 + 𝑍4
𝑘=4
𝑖=1   (1.54) 

 

Максимальные припуски на операциях Zimах определяют по 

формулам (1.15)-(1.16). 

 

1.5 Рекомендации по определению суммарной величины 

пространственных отклонений 

 

Для определения величины пространственных отклонений 

для различных видов заготовок и методов базирования можно 

воспользоваться следующими рекомендациями (Приложение 1, 

табл.4). 

Наличие термообработки в процессе изготовления детали 

вносит дополнительные пространственные отклонения, которые 

могут быть подсчитаны по формуле: 

 

∆терм=
0,001𝑙𝑛𝑘𝐿

(0.1𝑑+0.3)
 мм,      (1.55) 
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где: пк - коэффициент, зависящий от вида термической обработки, 

при объемной закалке пк = 1, при закалке ТВЧ пк = 0,5 ; 

d - обрабатываемый размер;  

L - длина детали. 

Пространственные отклонения, полученные в результате 

термической обработки, складываются с пространственными от-

клонениями, оставшимися после выполнения предшествующего 

перехода. 

Остаточные пространственные отклонения после механиче-

ской обработки определяются расчетом или по приближенной 

формуле: 

 

∆ост= Ку∆𝑖−1      (1.56) 

 

где: ∆i-1 - пространственные отклонения, полученные на предше-

ствующем переходе; Kу - коэффициент уточнения (Приложение 

1, табл.7). 

Значения величин, входящих в расчетные формулы (Прило-

жение 1, табл.4) для различных видов заготовок приведены в 

Приложение 1, табл. 5 и 6. 

 

1.6 Погрешность установки заготовок в приспособле-

ниях 

 

Процесс установки при обработке заготовок включает бази-

рование и закрепление. При базировании заготовке придают 

определенное положение, неизменность которого в процессе об-

работки обеспечивают за счет закрепления. Вследствие погреш-

ности выполнения базовой поверхности заготовок, неточности 

изготовления и износа опорных элементов приспособления, не-

стабильности усилия закрепления положение заготовок в приспо-

соблениях будет разным. Погрешность обработки, которая возни-

кает вследствие указанных причин, называют погрешностью 

установки εу. 

Погрешность установки заготовки в приспособлениях εУ 

вычисляют с учетом погрешностей: базирования εσ, закрепления 

ε3 заготовок, изготовления и износа опорных элементов приспо-

собления εпр. Погрешность установки определяют как предельное 
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поле рассеивания положений измерительной поверхности отно-

сительно поверхности отсчета в направлении выдерживаемого 

размера. Так как указанные выше погрешности являются случай-

ными величинами, то наиболее вероятное значение погрешности 

установки можно определить по формуле: 

 

𝜀𝑦 = (𝜀𝜎
2 + 𝜀з

2 + 𝜀пр
2 )

0,5
      (1.57) 

При укрупненных расчетах по точности обработки погреш-

ность εу можно определять по данным табл.8 и 9 (Приложение 1).  

В процессе установки заготовок для обработки с выверкой 

возникает погрешность установки εув из-за неточности выверки 

по разметочным рискам или непосредственно по поверхностям 

заготовок. Погрешность εув может охватывать и погрешность за-

крепления. 

Применение пневматических и гидравлических силовых уз-

лов позволяет уменьшить погрешность установки на 20...40%. 

Обработку с использованием необработанных кулачков и втулок 

применяют при партии не более 80... 120шт. 

При установке в цанговых патронах единичных заготовок 

вместо прутковых погрешность установки в осевом направлении 

увеличивается на 10...30мкм. При неподвижной цанге смещение 

в осевом направлении минимально (5...20мкм). Поджатием дета-

лей при закреплении в патронах погрешность установки можно 

уменьшить на 20...30%. В патронах с пневматическими и гидрав-

лическими силовыми узлами погрешность установки уменьша-

ется на 20...40% по сравнению с указанными в таблице. 

 

 

2 ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРИПУСКОВ НА  

МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ ЗАГОТОВКИ ИЗ 

ПРОКАТА 

 

Задача: Рассчитать припуск на обработку поверхности 

Ø6Оh7 (рис.1). 

Заготовка - горячекатаный прокат обычной точности. 

Материал - сталь 45. 

Масса детали 10,8кг. 

Технические требования: 
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1. НRСЭ 41. ..45; 

2. Неуказанная шероховатость поверхностей Rа=12,5мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

2.1 Определение требуемых технологических переходов 

путем расчета коэффициентов уточнения 

 

В результате механической обработки требуется получить 

точность диаметрального размера вала Dд=60h7, предельные от-

клонения еsд=0 ; еiд= -0,03 и допуск IТД= еsд -еiд = 0-(-0,03) = 

0,03мм. 

В качестве заготовки выбран сортовой круглый прокат 

обычной точности (Приложение 1, табл. 13), для которого в диа-

пазоне диаметров Dзаг = 60...68мм предельные отклонения и до-

пуск диаметрального размера составляют еsзаг
=0,5; еiзаг=-1,1 и 
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допуск IТзаг= еsзаг-еiзаг = 0,5-(-1,1) =1,6мм. Таким образом, в ре-

зультате механической обработки следует получить требуемое 

точнение: 

 

𝜀ТО =
𝑇заг

𝑇д
=

1,6

0,03
= 53,3 

Необходимую конечную точность размера детали Dд=60h7 

и шероховатость поверхности Rz = 6,3мкм достигают чистовым 

шлифованием (Приложение 1, табл. 12), которому должно пред-

шествовать предварительное шлифование. 

На предварительном шлифовании достигают точность раз-

меров по IТ8 и шероховатость поверхности Rz = 10мкм (Прило-

жение 1, табл. 11). 

Для диапазона размеров D = 50...80мм находим (Приложе-

ние 1, табл.З) допуск на операцию предварительного шлифова-

ния Т3 = 0,046мм и устанавливаем предельные отклонения еs3 = 

0 ; еi3= -0,046мм. 

Таким образом, уточнение, получаемое в результате чисто-

вого  

шлифования, составляет: 

 

𝜀4 =
𝑇з

𝑇д
=

0,046

0,03
= 1,53 

Предварительному шлифованию предшествует термообра-

ботка - объемная закалка, которая обеспечивает требуемую твер-

дость поверхности НRСЭ 41...45. На термообработку заготовка 

поступает после чистового точения, в результате которого до-

стигают точность диаметрального размера IТ10 и шероховатость 

поверхности Rz20 (Приложение 1, табл. 12). Согласно таблице 3 

определяем допуск на операционный размер чистового точения 

Т2 = 0,12мм и устанавливаем предельные отклонения еs2 = 0 ; еi2 

= -0,12мм. 

Таким образом, предварительное шлифование обеспечи-

вает уточнение 

𝜀з =
𝑇2

𝑇3
=

0,12

0,046
= 2,61 
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Операции чистового точения предшествует черновое точе-

ние, на котором согласно таблице 12 достигают точность диа-

метральных размеров по IТ12 и шероховатость поверхности 

Rz6З. 

Из таблицы 3 определяем для диапазона D = 50...80мм до-

пуск на операционный размер чернового точения Т1 = 0,3 и уста-

навливаем предельные отклонения еs1 = 0 ; еi1  = -0,3мм. 

Следовательно, уточнение на операции чистового точения 

составляет: 

𝜀з =
𝑇2

𝑇3
=

0,3

0,12
= 2,5 

Черновое точение выполняют непосредственно по заго-

товке, то есть по горячекатаному круглому прутку, а получаемое 

при этом уточнение составляет 

𝜀з =
𝑇заг

𝑇1
=

1,6

0,3
= 5,33 

Тогда общее уточнение, получаемое в результате выполне-

ния выбранных переходов ε0= ε1 ε2 ε3 ε4 =15,3 ∙2,61∙2,5 ∙5,33, 

равно требуемому уточнению ε0=εТО, что гарантирует достиже-

ние требуемой точности детали. 

Таким образом, технологический маршрут обработки 

включает: 

05 токарная черновая (Rz=63, 12 квалитет, Приложение 1, табл. 

12) 

010 токарная чистовая (Rz =20, 10 квалитет, Приложение 1, табл. 

12) 

015 термическая обработка 41... 45 НRСЭ 

020 шлифование предварительное (Rz =10, 8 квалитет, Приложе-

ние 1, табл. 12)  

025 шлифование чистовое (Rz =6,3, 7 квалитет, Приложение 1, 

табл. 12) 

 

2.2 Базирование детали при обработке поверхности 

Ø6Оh7 

Черновая обработка вала осуществляется на токарном 

станке в две установки. 
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При черновой обработке поверхностей 1 и 2 деталь зажи-

мается в 3-х кулачковом самоцентрирующемся пневматическом 

патроне по поверхности 3 и поджимается задним центром. 

При чистовой обработке поверхностей 1 и 2 установка де-

тали осуществляется по центровым гнездам. 

Предварительное и чистовое шлифование производится на 

круглошлифовальном станке, где установка детали осуществля-

ется по центровым гнездам. 

 

2.3 Пространственные отклонения 

При выполнении первой операции, т.е. чернового точения, 

пространственные отклонения будут равны пространственным 

отклонениям заготовки ∆1 = ∆заг, 

Согласно таблицы 4: ∆заг= √∆кор
2 + ∆ц

2 

где: ∆кор - величина коробления, ∆кор =∆кl,  ∆к - кривизна про-

филя проката; l≤0,5L, 

где: L - длина детали по чертежу, L = 300мм. 

 

Для определения величины коробления воспользуемся дан-

ными таблицы 5. Кривизна профиля сортового проката обычной 

точности без правки для диаметра до 120мм равна 0,5мкм/мм. 

Тогда ∆кор = ∆кl = 0,5 ∙ 150 = 75мкм = 0,075мм.(l = 0,5L = 

0,5 ∙ 300 = 150мм); 

∆ц - погрешность зацентровки, ∆ц = 0,25(ITD2 +1)0,5, 

где: 1ТD - допуск на размер поверхности, по которой осуществ-

ляется базирование при зацентровке. 

Для зацентровки используется поверхность, диаметр кото-

рой больше 60мм на величину припуска. По таблице 13 опреде-

ляем предельные отклонения на этот размер для проката обыч-

ной точности. Эти отклонения соответственно равны: 

еs=+0,5мм, еi= -1,1мм. 

Тогда ITD= еs-еi = 0,5-(-1,1) =1,6мм. 

∆ц = 0,25(ITD2 +1)0,5 = 0,25(1,62 +1)0’5 = 0,471мм 

Подставляя полученные данные в формулу для определе-

ния пространственных отклонений, получим: 

∆заг= √0,0752 + 0,04712 = 0,477мм = 477мкм 
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При выполнении чистового точения пространственные от-

клонения будут равны пространственным отклонениям, остав-

шимся после чернового точения. 

Величину этих отклонений (∆чернт)  можно определить по фор-

муле: 

∆черн.т.=Ку∆заг 

где Ку - коэффициент уточнения (табл.7) 

Для чернового точения Ку = 0,06. 

Тогда ∆черн.т= 0,06 ∙ 0,477 = 0,028мм = 28мкм. 

После чистового точения, согласно маршруту механиче-

ской обработки, производится термообработка. Величину про-

странственных отклонений, вносимых термообработкой, опреде-

лим по формуле (1.55). 

nk = 1 (объемная закалка), d = 60мм (обрабатываемый раз-

мер), L - длина детали. 

∆терм= 0,001𝑛𝑘𝐿 (0,1𝑑 + 0,3) =⁄  

0,001 ∙ 1 ∙ 300 (0,1 ∙ 60 + 0,3) = 0,047⁄  мм 

Деталь, поступающая на предварительное шлифование, 

имеет пространственные отклонения, которые складываются из 

пространственных отклонений, оставшихся после чистового то-

чения и пространственных отклонений, внесенных термообра-

боткой, т.е. 

∆предв.шл= (∆чист.т
2 + ∆терм

2 )
0,5

 

Пространственные отклонения, оставшиеся после чисто-

вого точения определяются по формуле: 

 

∆чист.т= Ку ∙ ∆черн= 0,04 ∙ 0,028 = 0,001мм 

Ку=0,04 (по табл.7) 

С учетом этого 

∆предв.шл= (∆чист.т
2 + ∆терм

2 )
0,5

= (0,0012 + 0,0472)0,5 = 0,047мм 

 

И, наконец, деталь, поступающая на чистовое шлифование, 

имеет пространственные отклонения, которые остались после 

предварительного шлифования. Величина этих отклонений 

определяется с учетом коэффициента уточнения по формуле 

∆чист.шл= Ку ∙ ∆предвшл 
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Коэффициент уточнения: Ку = 0,03 (табл.7), тогда: 

∆чист.шл=0,03∙0,047=0,001мм 

 

2.4 Погрешности установки на выполняемом переходе 

 

При черновом точении деталь закрепляется в патроне и 

поджимается задним центром. 

Погрешность установки определяется по формуле: 

𝜀𝑦𝑖 = (𝜀𝜎
2 + 𝜀з

2)0.5 

где: εσ . погрешность базирования (в 3-х кулачковом патроне 

равна нулю); 

εз - погрешность закрепления. 

Погрешность закрепления складывается из двух составля-

ющих: радиальной εрад и осевой ε0С. Её наиболее вероятное зна-

чение можно определить по формуле: 

𝜀з𝑖 = (𝜀рад
2 + 𝜀ос

2 )
0.5

 
 

По таблице 9 находим, что εрад = 400мкм = 0,4мм, а ε0С = 

250мкм = 0,25мм (пруток горячекатаный обычной точности при 

закреплении по диаметру больше 50мм). С учетом этого погреш-

ность установки при черновой обработке: 

𝜀1 = (𝜀рад
2 + 𝜀ос

2 )
0,5

= (0,42 + 0,252)0,5 = 0,471мм 

При чистовой токарной обработке и шлифовании заго-

товка базируется в центрах. Погрешность установки при этом 

может составить ε= 0,25ТD, т.е. 1/4 часть от допуска на диаметр 

вала. 

В результате имеем: 

• для чистового точения ε2 = 0,25 ∙ 0,3 = 0,075; 

• для предварительного шлифования εз = 0,25 ∙ 0,12 = 0,03; 

•      для чистового шлифования ε4 = 0, так как чистовое и пред-

варительное шлифование выполняют с одной установки. 

Смещение оси заготовки учтено пространственными отклонени-

ями. 
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2.5 Минимальные промежуточные припуски 

 

2.5.1 Минимальный припуск на чистовое шлифование 

определим по формуле (8): 

2Z4min =2(Rzз +h3) + 2(∆2
3 +ε2

4)0’5, 

где: Rzз - высота микронеровностей, полученная на предшеству-

ющем переходе (предварительном шлифовании). 

 

По таблице 12 (Приложение 1) находим, что Rz3 = 10мкм = 

0,01мм, h3 = 20мкм = 0,02мм. 

Пространственные отклонения ∆3 = ∆чистшл = 0,001мм  

Погрешность установки ε4 = 0. 

Тогда: 2Z4min = 2(0,01 + 0,02) + 2 ∙ 0,001 = 0,062мм = 62мкм. 

 

2.5.2 Минимальный припуск на предварительное шлифо-

вание определяется по формуле: 

2𝑍3𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧2 + ℎ2) + 2(∆2
2 + 𝜀з

2)0,5 
где: Rz2 - высота микронеровностей, полученная на предшеству-

ющем переходе (чистовом точении). 

По таблице 12 находим, что: 

Rz2=20мкм=0,02мм,   h2=30мкм=0,03мм (для 10 квалитета). 

Пространственные отклонения ∆2=∆предвшл=0,047мм 

Погрешность базирования εз = 0,03мм. 

Тогда:  

2Z3min = 2(0,02 + 0,03) + 2(0,0472 + 0,032)0’5 = 0,211 мм = 211мкм 

 

2.5.3. Минимальный припуск на чистовое точение опреде-

ляется по формуле: 

2Z2min = 2(Rz1 + h1) + 2(∆1
2 +ε2

2)0,5, 

где: Rz1 - высота микронеровностей, полученная на предшеству-

ющем переходе (черновом точении). 

По таблице 12 (Приложение 1) находим, что Rz1 = 63мкм = 

0,063мм, h3 = 60мкм = 0,06мм  

Пространственные отклонения ∆1 = ∆черн = 0,028мм  

Погрешность базирования ε4 = 0,075мм. 

Тогда: 2Z2min = 2(0,063 + 0,06) + 2(0,0282 + 0,0752 )0’5 = 

0,406мм = 406мкм 
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2.5.4   Минимальный припуск на черновое точение опреде-

ляется по формуле: 

2𝑍1𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧заг + ℎзаг) + 2(∆заг
2 + 𝜀1

2)0,5 
 

где: Rzзаг - высота микронеровностей, полученная на предшеству-

ющем переходе (заготовки). 

По таблице 10(Приложение 1) находим, что Rzзаг =160мкм = 

0,16мм, hзаг=250мкм = 0,25мм 

Пространственные отклонения ∆заг = 0,477мм. 

Погрешность базирования ε1 = 0,471мм. 

Тогда: 2Z1min = 2(0,16+0,25)+2(0,4772 + 0,4712)0’5 = 2,16мм = 

2160мкм. 

2.6 Максимальные промежуточные припуски 

Максимальные промежуточные припуски определяются по 

формуле: 

2𝑍𝑖𝑚𝑎𝑥 = 2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 + 𝐼𝑇𝐷𝑖−1 + 𝐼𝑇𝐷𝑖  

где: ITDi-1- поле допуска на размер обрабатываемой поверхно-

сти, обеспечиваемый на предшествующем переходе; ITDi - поле 

допуска на размер обрабатываемой поверхности, обеспечивае-

мый на выполняемом переходе. 

 

2.6.1 Максимальный промежуточный припуск на чистовое 

шлифование определяется по формуле: 

2Z4mах = 2Z 4min+ ITD3 + ITD4 

 

После чистового шлифования должны быть выполнены 

требования чертежа. 

На чертеже проставлен размер Ø6Оh7(о-0.03), т.е. поле до-

пуска ITD4 = 0-(- 0,03)= 0,03мм. Поле допуска ITD3 - это поле 

допуска на размер Ø60, обеспечиваемое после предварительного 

шлифования. В нашем случае предварительное шлифование 

обеспечивает 8 квалитет. По таблице 3 находим, что ITD3 = 

46мкм = 0,046мм (интервал свыше 50 до 80мм). 

Подставляя в формулу найденные значения, получим 

2Z4maх = 0,062+0,046+0,03 = 0,138мм 
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2.6.2 Максимальный промежуточный припуск на предва-

рительное шлифование определяется по формуле: 

2 Z3max= 2 Z3min+ ITD2 + ITD3 

где: ITD2 - это поле допуска на размер Ø60, обеспечиваемое по-

сле чистового точения. В нашем случае чистовое точение обес-

печивает 10 квалитет. По таблице 3 (Приложение 1) находим, 

что ITD2=120 мкм = 0,12мм (интервал свыше 50 до 80мм). 

 

Подставляя в формулу найденные значения, получим 

2Z3max = 0,211+0,12+0,046=0,377мм. 

 

2.6.3 Максимальный промежуточный припуск на чистовое 

точение определяется по формуле: 

2Z2max=2Z2min+ITD1+ITD2 

где: ITD1 - это поле допуска на размер Ø60, обеспечиваемое по-

сле чернового точения. В нашем случае черновое точение обес-

печивает 13 квалитет. По таблице 3 (Приложение 1) находим, 

что ITD1= 300мкм = 0,3мм (интервал свыше 50 до 80мм). 

Подставляя в формулу найденные значения, получим: 

2Z2max=0,406+0,3+0,12=0,826мм 

 

2.6.4 Максимальный промежуточный припуск на черно-

вое точение определяется по формуле: 

2Z1max=2Z1min+ITD3+ITD1 

где: ITD3- это поле допуска на размер заготовки. По таблице 13 

(Приложение 1) находим предельные отклонения на размер за-

готовки. Точность проката обычной точности характеризуется 

следующими значениями предельных отклонений: еs=+0,5мм, еi 

= -1,1мм (для размеров 60...68мм). Поле допуска ITD3 = еs-еi 

=0,5-(- 1,1) = 1,6мм. 

Подставляя в формулу найденные значения, получим:  

2Z1max = 2,16+1,6+0,3=4,06мм 

 

 

2.7 Номинальные межпереходные припуски 

 

Номинальные межпереходные припуски составляют: 
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• для чистового шлифования: 

2Z4 = 2Z4min + еsД + еiз = 0,062 + 0 + 0,046 = 0,108мм 

• для предварительного шлифования: 

2Z3 = 2Z3min + еsД + еi2 = 0,211 + 0 + 0,12 = 0,331мм 

• для чистового точения: 

2Z2 = 2Z2min + еsД + еi1 = 0,406 + 0 + 0,3 = 0,106мм 

• для чернового точения: 

2Z1 = 2Z1min + еsД + еiзаг = 2,16 + 0 +1,1 = 3,2 6 мм. 

 

2.8 Операционные размеры 

Операционные (межпереходные) размеры определяют по фор-

муле (32): 

• на последней операции чистового шлифования: 

D4 = Dд = 60−0,03
0  

• на операции предварительного шлифования: 

D3= DД + 2Z4 = 60 + 0,108 = 60,108мм 

 

округляем D3=60,11-0,046 

 

• на операции чистового точения: 

D2 = D3 + 2Z3 = 60,126 + 0,331 = 60,457мм. 

округляем D2=60,46-0,12 

• на операции чернового точения: 

D1 = D2 + 2Z2 = 60,457 + 0,706 = 61,163мм 

округляем D1=61,16-о,з. 

В результате размер заготовки: 

Dзаг = D1 + 2Z1 = 61,163 + 3,26 = 64,423мм 

Округляем до ближайшего целого значения (табл. 13, Приложе-

ние 1), которое предусмотрено сортаментом круглого проката и 

получаем окончательный диаметральный размер Dзаг = 65-1,1
+0’5. 

 

 

3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рассчитать припуск на обработку поверхности Ø... (рис. 2). 

Диаметр, квалитет, шероховатость поверхности, длина детали и 

точность заготовки из проката выбираются по своему варианту из 

таблицы 13 (Приложение 1). 
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Рис. 2 – Эскиз детали к заданию 

 

 

 

 

 

Таблица 2. - Исходные данные к варианту 
Данные Вариант  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ø 40 30 62 80 105 36 25 95 125 72 

L 300 220 410 600 535 250 160 650 720 450 

Квалитет  h6 js6 k6 f7 h7 js7 e8 h8 d9 h9 

Предельные 

отклонения, 

мкм 

0 

-16 

+8 

-8 

+18 

+2 

-25 

-50 

0 

-25 

+12,5 

-12,5 

-50 

-89 

0 

-39 

-80 

142 

0 

-62 

Rz, мкм 3,2 1,6 3,2 6,3 6,3 6,3 6,3 10 10 6,3 

Точность 

проката 
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4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. На что влияет величина припуска? 
2. Каковы методы определения припусков? 
3. Перечислите факторы, влияющие на величину припуска. 
4. Из каких слагаемых состоит минимальный операцион-

ный припуск? 
5. Как определяется суммарная величина пространствен-

ных отклонений? 
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Приложение 1 
Таблица 3 - Точность поверхности при обработке наружных ци-

линдрических поверхностей 

Обра-

ботка 

Ква

- 

ли-

тет 

Технологические допуски (мкм) на размер при номинальных диа-

метрах поверхности (мм) 

св. 

3 

до 

6 

св. 

6 

до 

10 

св. 

10 

до 

18 

св. 

18 

до 

30 

св. 

30 

до 

50 

св. 

50 

до 

80 

св. 

80 

до 

120 

св. 

120 

до 

180 

св. 

180 

до 

250 

св. 

260 

до 

315 

св. 

315 

до 

400 

св. 

400 

до 

500 

Обтачивание  

черно-

вое 

14 - - - - 620 740 870 1000 1150 1300 1400 1550 

13 180 220 270 330 390 460 540 630 720 810 890 970 

12 120 150 180 210 250 300 350 400 460 520 570 630 

полу 

чисто-

вое 

13 180 220 270 330 390 460 540 630 720 810 890 970 

одно- 

кратное 

12 120 150 180 210 250 300 350 400 460 520 570 630 

11 75 90 110 130 160 190 220 250 290 320 260 400 

чисто-

вое 

10 48 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250 

9 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155 

8 18 22 27 33 39 46 57 63 72 81 89 97 

тонкое 

9 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155 

8 18 22 27 33 39 46 57 63 72 81 89 97 

7 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63 

6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 

Шлифование  

пред-

вари- 

тельное 

9 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155 

8 18 22 27 33 39 46 57 63 72 81 89 97 

чисто-

вое 

7 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63 

6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 

тонкое 
6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 

5 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 

Притирка, суперфиниширование  

 5 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 

 4 4 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 
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Продолжение табл.3 

Обра-

ботка 

Ква

- 

ли-

тет 

Технологические допуски (мкм) на размер при номинальных диа-

метрах поверхности (мм) 

св. 

3 

до 

6 

св. 

6 

до 

10 

св. 

10 

до 

18 

св. 

18 

до 

30 

св. 

30 

до 

50 

св. 

50 

до 

80 

св. 

80 

до 

120 

св. 

120 

до 

180 

св. 

180 

до 

250 

св. 

260 

до 

315 

св. 

315 

до 

400 

св. 

400 

до 

500 

Обкатывание, алмазное выглаживание 

 10 48 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250 

 9 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155 

 8 18 22 27 33 39 46 57 63 72 81 89 97 

 7 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63 

 6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 

 5 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 

Примечание: данные таблицы относятся к остальным деталям, для деталей из чу-

гуна или цветных сплавов предельные отклонения по точности можно принимать 

на один квалитет выше. 

 

Таблица 4 - Величины пространственных отклонений для раз-

личных видов заготовок и методов базирования 

 
Тип детали и мет 

од базирования 

Эскиз  Расчетные фор-

мулы 

1. Литые заготовки 

Корпусные детали, по 

отверстиям с параллель-

ными осями перпенди-

кулярными к плоскости 

 

∆= √∆кор
2 + ∆см

2  

∆= ∆кор + ∆см 

∆см = 𝐼𝑇𝑑 

∆кор= ∆𝑘𝐿 

То же по плоскости, 

противоположной обра-

батываемой 

 

∆= ∆кор 
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Продолжение табл.4 

Тип детали и мет 

од базирования 

Эскиз  Расчетные фор-

мулы 

2. Штампованные заготовки 

Валы ступенчатые, ры-

чаги и т.п. с базирова-

нием по крайней сту-

пени (поверхности) 

 

∆= √∆кор
2 + ∆см

2  

∆кор= ∆𝑘𝐿 

Детали – тела вращения, 

в самоцентрирующихся 

патронах по наружному 

диаметру с прижимом к 

торцовой поверхности 

 

∆𝑑= √∆кор
2 + ∆см

2  

∆= ∆𝐷= ∆𝑘𝐷 

∆см= 𝐼𝑇𝑑 

∆в= ∆𝑘𝐵 
 

То же при обработке 

торцовых поверхностей 

 

∆= ∆кор 

∆кор= ∆𝑘𝐷

= ∆𝑘2𝑅 

3. Заготовки из сортового проката 

При консольном закреп-

лении в самоцентриру-

ющихся патронах 

 

∆кор= ∆𝑘𝐿 

При обработке в цен-

трах 

 

∆= √∆кор
2 + ∆ц

2 

∆кор= ∆𝑘𝐿 

l≤0.5L 
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Таблица 5 - Кривизна профиля сортового проката (мкм на 1мм) 

Характеристика 

проката 

Длина проката, мм 

До120 
св. 120 

до 180 

св. 180 

до 315 

св. 315 

до 400 

св. 400 

до 500 

Без правки при точ-

ности проката:      

обычной 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

повышенной 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

высокой ОД 0,2 0,3 0,4 0,5 

 
Таблица 6 - Кривизна профиля сортового проката (мкм на 1мм) 

Характеристика 

проката 

Длина проката, мм 

До 30 
св. 30 

до 50 

св. 50 

до 80 

св. 80 

до 120 

св. 120 

до 180 

Без правки после за-

калки: 
     

в печах 2,00 1,30 0,90 0,6 0,50 

твч 1,00 0,60 0,30 0,3 0,15 

После правки на 

прессах 
0,13 0,12 0,11 ОД 0,08 

 

 
Таблица 7 - Коэффициент уточнения Ку для отливок, поковок, штампо-

ванных заготовок и сортового проката 

 Технологический переход Ку 

Однократное черновое точение штампованных заготовок, 

заготовок из горячекатаного проката, предварительное 

шлифование проката 

 

 

0,06 

Получистовая обработка заготовок из проката, штампо-

ванных заготовок, рассверливание отверстий, смещение 

оси отверстия после черновой обработки 

 

0,05 

Чистовое точение заготовок из сортового проката обык-

новенного качества, штампованных заготовок, после пер-

вого технологического перехода обработки литых загото-

вок, после чистового шлифования проката 

0,04 
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Продолжение табл.7 

 Технологический переход Ку 

Двукратное обтачивание калиброванного проката или 

двукратное шлифование заготовок после токарной обра-

ботки 

0,02 

Получистовая обработка (зенкерование и черновое раз-

вертывание отверстий) 
0,005 

Чистовая обработка - развертывание отверстий 0,002 

 
Таблица 8 - Погрешность установки заготовок в патронах и на оправках 

без выверки 

Тип патрона или оправки 
Квалитет базы 

затотовки 

Погрешность установки, мкм, 

для направления 

радиального осевого 

Цанговые оправки при диа-

метре установочной поверх-

ности, мм: до 50 

свыше 50 до 200 

7-9 

 

 

10-35 

20-60 

20 

50 

Трехкулачковые патроны с 

незакаленными кулачками 

или разрезными втулками 

при диаметре до 120мм 

При зазоре до 

закрепления 

погрешность 

0,02-0,10мм 

10-30 10-120 

Двухкулачковые патроны 

при диаметре детали 200мм: 

с винтами  

с рейками 

11-13 

 

 

100-200 

20-60 

 

 

50-100 

15-40 

Цилиндрические оправки с 

гайками (установка на 

оправку с зазором) 

8-11 

В пределах 

допуска за-

зора 

10 

Конусные оправки при от-

верстии длиной менее 1,5d 
7 30 

Определяется 

размерами де-

талей и оправок 

Патроны и оправки с упру-

гими втулками и гидро-

пластмассой при: 

0,5d  

Зd 

7-9 

 

 

 

3-10 

10-20 

- 
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Продолжение табл.8 

  

Погрешность установки, мкм, 

для направления 

радиального радиального 

Патроны и оправки с пла-

стинчатыми (тарельчатыми) 

пружинами 

7-11 10-20 - 

Патроны и оправки с упру-

гими втулками и роликами, 

опирающимися на тела, 

имеющие форму гиперболо-

ида вращения 

7-8 3-8 - 

Мембранные патроны, па-

троны и оправки с упругими 

элементами гофрированного 

типа 

7-9 

5-7 

3-5 

2-5 
- 

 
Таблица 9 - Погрешность установки 

Вид 

образца- 

заготовки 

Направле-

ние смеще-

ния заго-

товки 

Диаметр базы, мм 

св.

6 

до 

10 

св. 

10 

до 

18 

св. 

18 

до 

30 

св. 

30 

до 

50 

св. 

50 

до 

80 

св. 

80 

до 

120 

св. 

120 

до 

180 

св. 

180 

до 

260 

св. 

260 

до 

500 

Погрешность установки в цанговом патроне, мкм 

Шлифован-

ная контроль-

ная оправка, 

установлен-

ная в новом 

патроне 

радиальное 15 

го 

15- 

ДО 

го- 

45 

25 

50 

30 

75 

- - - - 

на расстоя-

нии от 

торца 

25 50 75 

100 

100 150 - 

200 

- - - - 

Прутки ка-

либрованные 

радиальное 50 60 70 90 100 120 - - - 
осевое 30 40 50 60 70 80 - - - 

Погрешность установки в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне, мкм 

Прутки горя- 

чекатанные: 

          

повышенной 

точности 

радиальное 100 120 150 200 300 450 650 - - 
осевое 70 80 100 130 200 300 420 - - 

обычной точ-

ности 

радиальное - 200 220 280 400 500 800 - - 
осевое - 130 150 190 250 350 520 - - 
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Продолжение табл.9 

Вид 

образца- 

заготовки 

Направле-

ние смеще-

ния заго-

товки 

Диаметр базы, мм 

св.

6 

до 

10 

св. 

10 

до 

18 

св. 

18 

до 

30 

св. 

30 

до 

50 

св. 

50 

до 

80 

св. 

80 

до 

120 

св. 

120 

до 

180 

св. 

180 

до 

260 

св. 

260 

до 

500 

Единичная 

заготовка: 

          

с шлифован-

ной базой 

радиальное 20 20 20 20 30 30 40 40 50 

осевое 10 10 10 10 15 15 25 25 30 
с чисто обра-

ботанной ба-

зой 

радиальное 50 50 50 50 80 80 100 100 120 
осевое 30 30 30 30 50 50 80 80 100 

Отливка:           

по выплавля-

емой модели 

или в оболоч-

ковую форму 

радиальное 100 100 100 100 150 150 230 200 250 
осевое 50 50 50 50 80 80 100 100 120 

Предвари-

тельно обра-

ботанная по-

верхность; 

литье в по-

стоянную 

форму; заго-

товка штам-

пованная на 

КШП 

радиальное 200 200 200 200 300 300 400 400 500 

осевое 80 80 80 80 100 100 120 120 150 

 

 
Таблица 10 - Качество поверхности (мкм) сортового проката 

Диаметр проката, мм 
Точность проката 

высокая повышенная обычная 
Rz h, мкм Rz h, мкм Rz h, мкм 

До 30 63 50 80 100 125 150 
Свыше 30 до 80 100 75 125 150 160 250 
Свыше 80 до 180 125 100 160 200 200 300 
Свыше 180 до 250 200 200 250 300 320 400 
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Таблица 11 - Качество поверхности (мкм) поперечно-винтового проката 

Диаметр проката, мм Rz при точности проката Дефектный слой 

h, мкм повышенный нормальный 
До 10 63 100 100 
Свыше 10 до 18 100 200 180 
Свыше 18 до 30 160 320 300 
Свыше 30 до 50 320 500 500 
Свыше 50 до 80 500 800 800 
Свыше 80 до 120 800 1250 1200 
Свыше 120 до 180 1250 1600 2000 

 

 
Таблица 12 - Точность и качество поверхности заготовок из проката по-

сле механической обработки 

Способ обработки Переход Квалитет Rz, мкм h, мкм 

Обработка наружных поверхностей 

Обтачивание резцами 

проката повышенной и 

обычной точности 

обдирка 14 125 120 

черновое 12 63 60 

чистовое и одно-

кратное 
10-11 32-20 30 

тонкое 7-9 6,3-3,2 - 

Шлифование в центрах 

проката обычной точно-

сти; 

бесцентровое шлифова-

ние проката повышен-

ной и высокой точности 

черновое 8-9 10 20 

чистовое и одно-

кратное 
7-8 6,3 12 

тонкое 5-6 3,2-0,8 6-2 

Обработка торцовых поверхностей 

Подрезание резцами на 

токарных станках; шли-

фование на кругло- и 

торцешлифовальных 

станках 

черновое 12 50 50 

однократное 11 32 30 

чистовое 6 5-10 - 
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Таблица 13 - Предельные отклонения по диаметру сортового круглого 

проката из стали 

Диаметр проката, мм 

Точность проката, мм 

Высокая Повышенная Обычная 

еs еi еs еi еs еi 

5; 5,5; 6; 6,5; 7-9 +0,1 -0,2 +0,2 -0,5 +0,3 -0,5 

10-19 +0,1 -0,3 +0,2 -0,5 +0,3 -0,5 

20-25 +0,2 -0,3 +0,2 -0,5 +0,4 -0,5 

26-48 +0,2 -0,5 +0,2 -0,7 +0,4 -0,7 

50; 52-58 +0,2 -0,8 +0,2 -1,0 +0,4 -1,0 

60; 62; 63; 65; 67; 68 +0,3 -0,9 +0,3 -1Д +0.5 -1,1 

70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 90; 95 +0,3 -1Д +0,3 -1,3 +0.5 -1,3 

100; 105; 110; 115 - - +0,4 -1,7 +0.6 -1,7 

120; 125; 130; 135 - - +0,6 -2,0 +0,8 -2,0 

140; 150; 160; 170; 180; 190; 200 " " " " +0,9 -2,5 

210; 220; 230; 240; 250 - - - - +1,2 -3.0 

 

 

 

  



40 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Макаров В.А. Технологическое обеспечение качества: прак-

тикум / В.А. Макаров, О.Г. Драгина, М.И. Седых, П.С. Белов. – 

М. – Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 102 с.   

2. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х т. Т.1 / Под 

ред. А.М. Дальского, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. Сус-

лова. – 5-е изд., исправл. – М.: Машиностроение–1, 2003 г. 912 с., 

ил . 

 


