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ВВЕДЕНИЕ

Одна из задач системы профессионального образования - повышение 

эффективности и качества обучения молодых специалистов. 

Профессиональные образовательные учреждения призваны готовить рабочих 

высокой квалификации, умеющих ориентироваться в различных 

производственных ситуациях, быть конкурентноспособными на рынке труда, 

самостоятельно выбирать рациональные методы и способы обработки, 

высокопроизводительные инструменты и приспособления.

Уровень профессиональной квалификации выпускника по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) определяется 

при выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР), которая 

представляется в двух видах:

• выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР)

• письменная экзаменационная работа (ПЭР)

ВКР является конечным этапом подготовки специалиста в 

профессиональной образовательной организации и показывает степень его 

готовности к решению теоретических и практических задач по избранной 

профессии в предстоящей профессиональной деятельности.

Результаты защиты выпускной практической квалификационной работы 

и письменной экзаменационной работы являются основанием для присвоения 

соответствующей квалификации выпускнику и выдачи ему документа об 

образовании и о квалификации (диплом).

Цели письменной экзаменационной работы

1. Определение уровня сформированности профессиональных и общих 

компетенций, степени готовности самостоятельно применять умения, знания и 

практический опыт для решения производственных задач.

2. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по профессии.

3. Развитие навыков самостоятельной работы с технической и справочной 

литературой.
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ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1. Письменная экзаменационная работа является самостоятельной

работой обучающегося на заключительном этапе обучения, которая усиливает 

технологичность учебного процесса и ориентирует его на индивидуализацию 

учебной деятельности.

2. Письменная экзаменационная работа соответствует тематике

выпускной практической квалификационной работе.

3. Задания на ПЭР разрабатываются преподавателем дисциплин

общепрофессионального и профессионального циклов при участии мастера 

производственного обучения по профессии 15.01.25 Станочник

(металлообработка), рассматриваются и согласуются на методической комиссии 

и заместителем директора по УМР.

4. Задания на ПЭР содержат информацию профессионального модуля 

«Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа» 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных).

5. Задания на ПЭР выдаются за 2,5 месяца до выхода обучающихся на 

производственную (сплошную) практику.

6. Индивидуальную помощь и консультацию при выполнении ПЭР 

обучающимся оказывает руководитель ПЭР (преподаватель дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов).

7. ПЭР передается руководителю не позднее 10 дней до выхода на 

производственную (сплошную) практику для проверки и составления отзыва.

8. Задание на ПЭР по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

содержит рабочий чертеж детали с указанием исходных данных: материал 

детали и количество штук в партии.
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СТРУКТУРА ПИСЬМ ЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Структурными элементами ПЭР являются:

-  титульный лист (Прилож ение 1)

-  задание на выполнение ВКР (Прилож ение 2)

-  содержание (Прилож ение 3)

-  характеристика детали и ее назначение (Прилож ение 4)

-  характеристика материала детали и его конструкционные и 

технологические свойства (Прилож ение 5)

-  краткая характеристика оборудования (Прилож ение 7)

-  выбор заготовки (расчет припусков на обработку) (Прилож ение 8)

-  разработка технологического маршрута (Прилож ение 9)

-  выбор режимов обработки (на каждую операцию по одному переходу) 

(Прилож ение 10)

-  высокопроизводительный инструмент

-  список использованных источников 

Титульный лист

Титульный лист является первым листом письменной экзаменационной 

работы и включает в себя следующие сведения:

-  полное наименование учебного учреждения

-  название темы ПЭР

-  полные сведения об исполнителе (Ф.И.О. студента, курс, код и 

наименование профессии)

-  сведения о руководителе ПЭР (Ф.И.О., должность)

-  сведения о допуске к защите (дата допуска)

-  сведения о заместителе директора учебной части (Ф.И.О., должность)

-  сведения о защите ПЭР (оценка, дата защиты)

Задание на выполнение ВКР

Задание на письменную экзаменационную работу содержит:
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-  полные сведения студента - исполнителя (Ф.И.О., курс, группа, код и 

наименование профессии)

-  тему ПЭР

-  исходные данные работы

-  перечень вопросов, подлежащих разработке

-  содержание расчетных и графических работ

-  содержание ПЭР

-  дату выдачи задания и период выполнения его

-  календарный план этапов выполнения ПЭР (заполняется в рукописной 

форме синей или черной тушью)

-  подписи студента - исполнителя и руководителя ПЭР с расшифровкой.

Содержание

Содержание отражает перечень структурных элементов ПЭР с указанием 

номеров страниц, с которых начинается их месторасположение в ПЭР. Номера 

страниц располагаются в столбик ровно один под другим.

Х арактеристика детали и ее назначение

В данном разделе ПЭР описывается конструкция детали, назначение и 

условия ее работы в сборочной единице или машине с целью максимальной 

унификации элементов (их размеров, резьб, фасок и т.д.), указывается точность 

размеров и шероховатость обрабатываемых поверхностей, технические 

требования, предъявляемые к изготовлению детали.

Х арактеристика материала детали и его конструкционные и 

технологические свойства

В данном разделе ПЭР дается характеристика вида заготовки, 

расшифровка материала детали с указанием конструкционных и 

технологических свойств.

К раткая характеристика оборудования

Выбор оборудования для обработки является ответственным моментом, 

т.к. от технологических возможностей станка зависит производительность и 

качество обработки. При выборе оборудования необходимо учитывать
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технические требования, предъявляемые к обрабатываемой детали в отношении 

точности ее размеров, формы и шероховатости поверхности, особенности 

изготовления детали, тип производства и объем выпуска детали. В данном 

разделе рекомендуется отразить технические характеристики, подачи и частоты 

вращения шпинделя применяемого оборудования, которые находятся в 

паспорте станка или в справочниках.

Выбор заготовки (расчет припусков на обработку)

Выбор заготовки включает в себя расчет припусков на механическую 

обработку и определение последовательности обработки, которые 

устанавливаются с помощью справочников.

Разработка технологического марш рута

Технологический маршрут разрабатывается на основании рабочего 

чертежа, вида заготовки, включая требуемую точность, шероховатость 

поверхности и взаимное расположение поверхностей. Технологический 

маршрут механической обработки детали оформляется в полном соответствии с 

требованиями ЕСТД (ГОСТ 3. 1404 - 86).

Выбор режимов обработки (на каждую операцию по одному 

переходу)

Выбор рациональных режимов резания -  один из основных факторов, 

оказывающий влияние на производительность труда, точность и качество 

обработки деталей. Правильно выбранные режимы резания обеспечивают 

комплекс параметров работы металлорежущего станка, направленный на 

достижение оптимальных результатов. К элементам режимов резания 

относятся: глубина, подача, скорость резания и частота вращения шпинделя, 

которые определяются по формулам или справочникам.

Высокопроизводительный инструмент

В данном разделе изображается графически высокопроизводительный 

инструмент и описывается его характеристика.
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Список использованных источников

Список использованных источников должен соответствовать теме ПЭР и 

отражать все аспекты ее рассмотрения. В нем содержатся сведения о шести и 

более источниках (за последние пять лет издания), используемых при 

написании ПЭР.

Исключение: может использоваться справочная и техническая

литература, изданная не в последние 5 лет.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФ ОРМ ЛЕНИЮ  ПИСЬМ ЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Текстовые документы ВКР выполняют в бумажной форме и одним из 

следующих способов:

✓ с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ 

(ГОСТ 2.004 - 88)

✓ рукописным

✓ Текстовые документы выполняют на формах, установленных 

соответствующими стандартами Единой системы конструкторской 

документации - ЕСКД (ГОСТ 2.105 - 95)

2. Текстовые документы с применением печатающих и графических 

устройств оформляют:

✓ междустрочный интервал - 1,5 мм, выравнивание по ширине, 

абзацный интервал - 0 пт.

✓ цвет шрифта - черный, размер шрифта (кегль) - 14, тип шрифта - 

Times New Roman, начертание шрифта - обычный. Разрешается использовать 

полужирный шрифт при выделении заголовков структурных частей ВКР.

3. Для текстовых конструкторских документов расположение и размеры 

внешней рамки, основная надпись должны соответствовать требованиям (ГОСТ

2. 104 - 2006):

✓ для первого или заглавного листа применяется форма 2 (Прилож ение

13)

✓ для последующих листов применяется форма 2а (Приложение 14)

4. Текстовые документы с применением рукописного способа 

выполняют чертежным шрифтом (ГОСТ 2.304 - 81) с высотой букв и цифр не 

менее 2,5 мм и только черной тушью.

5. Расстояние от рамки формы до начала строки должно быть 5 мм, а от 

конца строки до рамки не менее 3 мм. Расстояние от верхней и нижней строк 

текста до соответственно верхней и нижней линий рамки формы должно быть
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не менее 10 мм. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 - 17 мм 

(Прилож ение 11,12)

6. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой 

или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых 

документов, помарки и следы неполностью удаленного прежнего текста 

(графика) не допускаются. После внесения исправлений документ должен 

удовлетворять требованиям микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002 - 2003)

7. Для размещения утверждающих и согласующих подписей к 

текстовым документам составляется титульный лист, который является 

первым листом ПЭР (Прилож ение 1)

8. Текст документа при необходимости разделяют на разделы и 

подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа (части, книги), обозначенные арабскими цифрами без точки и 

записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или 

нескольких пунктов.

9. Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем 

должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из 

номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка 

не ставится, например:

3 К раткая характеристика оборудования

3.1 Токарно-винторезный станок

3.2 Вертикально - фрезерный консольный станок

3.3 Вертикально - сверлильный станок
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10. Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также 

нумеруется.

11. Если текст документа подразделяется только на пункты, они 

нумеруются порядковыми номерами в пределах документа.

12. Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа.

13. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

14. Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа 

машинописным способом должно быть равно 3 - 4  интервалам, при 

выполнении рукописным способом - 15 мм. Расстояние между заголовками 

раздела и подраздела - 2 интервала, при выполнении рукописным способом - 8 

мм. При выполнении текстовых документов автоматизированным способом 

допускается применять расстояния, близкие к указанным интервалам. 

(Прилож ение 11,12)

15. Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с 

нового листа (страницы).

16. Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично 

тексту) с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, 

записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.

17. Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав 

этого документа, должна быть сквозная. Страницы работы нумеруются 

арабскими цифрами. Номер страницы проставляется в основной надписи 

формы 2а в правом нижнем углу. Размер шрифта (кегль) - 11. Тип шрифта - 

Times New Roman. Первые три страницы работы - титульный лист, задание и 

содержание входят в общую нумерацию, но номера на них не проставляются.
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18. Полное наименование изделия на титульном листе, в основной 

надписи и при первом упоминании в тексте документа должно быть 

одинаковым с наименованием его в основном конструкторском документе.

19. В последующем тексте порядок слов в наименовании должен быть 

прямой, т.е. на первом месте должно быть определение (имя прилагательное), а 

затем - название изделия (имя существительное); при этом допускается 

употреблять сокращенное наименование изделия.

20. Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований.

21. При изложении обязательных требований в тексте должны 

применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», 

«разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При 

изложении других положений следует применять слова - «могут быть», «как 

правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. При этом 

допускается использовать повествовательную форму изложения текста 

документа, например «применяют», «указывают» и т.п. В документах должны 

применяться научно-технические термины, обозначения и определения, 

установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - 

общепринятые в научно-технической литературе.

22. В тексте документа не допускается:

✓ применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы;

✓ применять для одного и того же понятия различные научно

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

✓ применять произвольные словообразования;

✓ применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующими государственными стандартами, а 

также в данном документе;
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S  сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки.

23. В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается:

S  применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»);

S  применять знак «0 »  для обозначения диаметра (следует писать слово 

"диаметр"). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует 

писать знак «0» ;

S  применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно), (больше или равно), (меньше или 

равно), (не равно), а также знаки N (номер), % (процент);

S  применять индексы стандартов, технических условий и других 

документов без регистрационного номера.

24. Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

соответствовать принятым в действующем законодательстве и 

государственных стандартах. В тексте документа перед обозначением 

параметра дают его пояснение, например: «Временное сопротивление разрыву

Ов».

25. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него, 

например:
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Диаметр заготовки, Дзаг, мм, вычисляем по формуле

Дзаг = Ддет +Ачист.(черн.), (1)

где Ддет -  диаметр детали, мм

Ачист.(черн.) -  припуски на чистовое и черновое обтачивание, мм

Дзаг = 40 + 1,5 + 0,5 =42 мм

26. Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают - (1).

27. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например ... в формуле (1).

28. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В.1).

29. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например: (4.1).

30. Порядок изложения в документах математических уравнений такой 

же, как и формул.

31. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают 

только над первой частью таблицы.

32. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.
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Таблица ____________  — ____________________________________
номер название таблицы

^  Заготовки граф 

j> Подзаголовки граф

I Строки
г (гориэом тальмы* ряды)

16

Б оковик  Графы (колонки)
(графа для 

заголовков)

33. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в 

пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Оформляется шрифт -  

Times New Roman, Обычный, 14, допускается 12.

34. На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера.

35. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

36. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 

строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией 

от остальной части таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 

мм.



37. Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 

необходимости, в приложении к документу.

38. В документе следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 

8.417 - 2002.

39. Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее 

частью.

Таблица ...
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В миллимерах

Номинальный 
диаметр резьбы 
болта, винта, 

шпильки

Внутренний
диаметр
Шайбы

Толшина шайбы

легкой нормальной тяжелой

</ Ь я Ь а ь

2.0 2.1 0.5 0.8 0.5 0.5 — —
2.5 2.6 0.6 0.8 0.6 0.6 — -

3.0 3.1 0.8 1.0 0.8 0.8 1.0 1.2

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в 

одних и тех же единицах физических величин (в миллиметрах, вольтах), но 

имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических 

величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего 

показателя и обозначение его физической величины, например, «Размеры в 

миллиметрах», а в подзаголовках остальных граф приводить наименование 

показателей и (или) обозначения других единиц физических величин.

Т а б л и ц а . . .
Размеры и миллиметрах

Условный 
проход Df

I) L L, Масса, кг, 
не болсс

1 2 3 4 5 6
50 160 130

525 600
160

80 195 210 170



40. Если в графе таблицы помещены значения одной и той же 

физической величины, то обозначение единицы физической величины 

указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы в соответствии с рисунком

6. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается 

указывать один раз.
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Таблица. .

Тип изолятора Номинальное 
напряжение, В

Номинальный 
ток, Л

П Н Р-6/400

6

400

П Н Р-6/800 800

ПН Р-6/900 900

41. Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 

чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к 

одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, 

одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.

42. Ссылка является указанием источника, на который ссылаются. 

Ссылки указываются в квадратных скобках порядковым номером по списку 

источников непосредственно после цитирования или упоминания информации 

из данного источника в работе; номер страницы источника указывается после 

номера источника и отделяется двоеточием. Например, ссылку на источник 6, с 

85 по 46 страницу оформляют следующим образом: См.[6:85-86].

43. Список использованных источников является заключительным 

разделом ПЭР, который включают в содержание документа. Каждый источник, 

упомянутый в списке, значится под определенным порядковым номером и 

должен быть записан в соответствии с ГОСТ 7.1 -  2003.
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1 Х арактеристика детали и ее назначение

Деталь предназначена для

(назначение и условия ее работы в сборочной единице или машине)

_______________ имеет следующие габаритные размеры: диаметр____ мм,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(Название детали)
длина____ мм.

имеет
(Название детали) (конструктивные особенности детали,

включая все технические требования и элементы)

Размеры детали имеют следующую точность:

(все размеры детали записываются в столбик и через тире проставляется квалитет, который 
определяется по справочнику «Зайцев Б.Г., Шевченко А.С. Справочник молодого токаря. -  М.: Высш. 
школа, 1979.», стр. 96 - 133)

Шероховатость обрабатываемых поверхностей по размерам:

(выписывается размер вместе со значениями шероховатости и через тире проставляется класс 
шероховатости, который определяется по справочнику «Зайцев Б.Г., Шевченко А.С. Справочник 
молодого токаря. -  М.: Высш. школа, 1979.», стр. 6-7)

Все остальные размеры обрабатываются по

(смотри правый верхний угол чертежа)



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
2 Х арактеристика материала детали и его конструкционные и

технологические свойства
Для изготовления детали используем вид заготовки -

24

(характеристика вида заготовки)

(марка материала детали)

(расшифровка марки материала)

Д ля_______________________ механические свойства представлены в таблице 1
(марка материала детали)

Таблица 1 - Механические свойства
Марка стали Предел 

прочности при 
растяжении, 

Ов, МПа

Предел 
текучести, От, 

МПа

Относительное 
удлинение, 5, %

Твердость по 
Бринеллю, 

НВ

Д ля_______________________ химические свойства представлены в таблице 2
(марка материала детали)

Таблица 2 - Химические свойства
Марка стали Содержание элементов, %

углерод, С фосфор, Р сера, S

Д л я _______________________ технологические свойства представлены в
таблице 3

(марка материала детали)
Таблица 3 - Технологические свойства

Марка стали Обрабатываемость резанием резцами из разных
материалов

быстрорежущая сталь твердый сплав

Для выполнения данного раздела смотри:
1. приложение № 6
2. Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): Учебник для нач. проф. 

образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / А. М. Адаскин, В. М. Зуев. -  2
е изд., стер. -  М.: Издательский центр Академия, 2003.

3. Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 
/ О. С. Моряков. -  4 -  е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012.

4. Козлов Ю. С. Материаловедение: Учеб. пособие для средн. проф.-техн. училищ. -  М.: 
Высш. шк., 1983.

5. Вереина Л.И. Справочник токаря: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Людмила 
Ивановна Вереина. -  М.: Издательский центр Академия, 2002.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ВИДЫ ЗАГОТОВОК И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заготовка — предмет производства, из которого изменением формы, 

размеров, шероховатости поверхности и свойств материала изготавливают 

деталь или неразъемную сборочную единицу.

Заготовка перед первой технологической операцией называется исходной 

заготовкой. Выбор заготовки заключается в установлении метода ее 

изготовления, расчете или выборе припусков на обработку резанием и 

определении размеров исходной заготовки.

Метод изготовления заготовки определяется формой и размерами детали, 

технологическими свойствами материала, его температурой плавления, 

структурной характеристикой (направление волокон и размеры зерна).

При выборе заготовки учитываются:

1. сортамент материала (прокат) -  совокупность или подбор 

различных однородных изделий, материалов, готовой продукции по маркам, 

профилям, размерам и т.д. Термин «сортамент» применяется в 

металлургической промышленности (преимущественно к металлопрокату).

Сортамент металлопроката -  это перечень прокатных профилей, 

сопровождающийся описанием их размеров, которые изготавливаются на 

металлургических производствах. Бывают профильные сортаменты проката, в 

которых приводится перечень профилей единого назначения, а также 

размерные сортаменты проката, в которых содержится список размеров какого- 

то профиля. Сортамент проката, как правило, формируется по признаку 

размеров и профилей.

Существуют три основные группы сортамента: трубная продукция, 

листовой прокат и сортовой прокат, включающий специальный.

Трубы стальные изготавливаю тся сварные и бесшовные.

Листовой прокат -  это лист, полоса, профнастил, штрипс.
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Сортовой металлопрокат -  это цилиндры, плоские стальные полосы, 

круг стальной, швеллер, арматура, двутавровая балка, уголок стальной и 

т.д.

Специальный прокат -  гнутые прокатные профили, ш арики и т.д.

Построение описания профилей предполагает указание всех видов 

металлопроката и их габаритов, а также разрывов в последовательности 

размеров.

Минимизация количества отходов в процессе производства 

обуславливает сортамент проката. Формирование размерных и профильных 

сортаментов металлопроката основывается, прежде всего, на сопоставлении 

весовых потерь металла при данном конкретном сортаменте проката с 

идеальным случаем непрерывного набора всех возможных габаритов и 

профилей. При увеличении числа размеров каждого типа профиля общие 

затраты на создание конструкций снижаются за счет снижения весовых потерь. 

Однако одновременно растет стоимость производства прокатных изделий из-за 

большой разнородности партий металлопроката.

Металлопрокат получается путем прокатки металла на специальном 

агрегате -  прокатном стане. Нужная форма придается заготовке при ее 

прохождении через многочисленные валки. Бывает холодная, теплая и горячая 

прокатка. Если при обработке заготовки металлопрокатного изделия не 

подвергаются термическому воздействию -  это холодная прокатка. Если 

термическая обработка осуществляется и при этом температура металла 

меньше порога кристаллизации, то это теплая прокатка, если же она выше 

порога кристаллизации -  горячая.

Существует несколько разновидностей прокатных станов: обжимные, 

листовые, трубопрокатные, сортовые, заготовочные, станы для особых видов 

проката. Различаются прокатные станы также по профилю. Указанная 

характеристика определяет форму сечения и габаритные размеры 

металлопрокатных изделий на выходе.

2. имеющееся оборудование
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3. производственная программа

4. тип производства (единичное, серийное и массовое)

5. степень его механизации и автоматизации.

Оптимальный вариант изготовления заготовки устанавливается на 

основании технико-экономических расчетов. Повышение точности заготовок 

(уменьшение припусков) позволяет экономить металл, снижать стоимость и 

трудоемкость обработки резанием, но при этом может возрасти стоимость 

изготовления исходных заготовок. При малой производственной программе 

применение некоторых технологических процессов изготовления заготовки 

(горячая штамповка и др.) может оказаться экономически нецелесообразным в 

связи с высокой стоимостью технологического оборудования и оснастки. 

Наиболее распространены следующие виды заготовок:

S  заготовки из проката и спецпрофилей 

•S литые заготовки 

•S кованые и штампованные заготовки 

•S комбинированные заготовки

S  заготовки, получаемые методом порошковой металлургии

Заготовки из проката 

Из сортового круглого горячекатаного проката получают оптимальные 

заготовки для изготовления ступенчатых валов с небольшим перепадом 

диаметров, осей, ходовых винтов, штоков и других подобных деталей 

протяжённой цилиндрической формы при любых типах производства.

Круглый, квадратный, шестигранный, полосовой и листовой прокат 

широко используют в единичном производстве для изготовления деталей 

любой конфигурации. Даже при низком коэффициенте использования металла 

это часто оказывается выгоднее, чем применять специальные методы 

получения точных заготовок, требующие сложной дорогостоящей оснастки. 

Естественно, что при малом объёме выпуска такая оснастка не может себя 

окупить.
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Трубный прокат выгоден для изготовления пустотелых валов, колец, 

цилиндров, гильз и т.д.

Профильный сортовой прокат в виде уголков, швеллеров и т.д. 

используется для сварных металлоконструкций, рам, станин, корпусов и др.

В условиях крупносерийного и массового производства применяют 

прокат периодического профиля, полученный поперечно-винтовой прокаткой. 

После разрезки такого проката получают ступенчатые заготовки, 

приближенные по форме к готовой детали.

Прокат выбранного профиля путем разрезки превращают в штучные 

(мерные) заготовки, из которых последующей механической обработкой 

изготовляют детали. Совершенство заготовки определяется близостью 

выбранного профиля проката поперечному сечению детали (с учетом 

припусков на обработку).

Профили проката

Квадрат
у

Полоса Шестигранник/

Уголок Треугольник Ш веллер Рельс

Литые заготовки

Литые заготовки применяются в тех случаях, когда:

■ материал не позволяет получить заготовку другим способом



■ при больших габаритах заготовки, которые нельзя получить 

другими способами

■ если литая заготовка выгоднее по экономическим соображениям

Литьё в песчано-глинистые формы используется при всех типах

производства, так как отличается технологической универсальностью. Этим 

методом получают ~ 80% всех отливок, и лишь ~ 20% приходится на все 

остальные способы литья. В массовом производстве применяют более точные 

заготовки, полученные машинной формовкой по металлическим моделям, в 

единичном -  с низкой точностью, при ручной формовке по деревянным 

моделям.

В серийном и массовом производстве, помимо литья в песчано-глинистые 

формы, применяют следующие специальные способы литья.

Литьём в оболочковые формы получают заготовки сложной 

конфигурации. Они значительно точнее отливок, полученных в песчано- 

глинистых формах, но требуют более сложной оснастки и поэтому дороже.

Литьё по выплавляемым моделям выгодно для изготовления сложных и 

точных заготовок из труднообрабатываемых материалов. Этот способ самый 

трудоёмкий среди методов литья, но может окупаться за счёт существенного 

снижения расхода материала и трудоёмкости механической обработки.

Литьё в металлические формы (в кокиль) имеет две отличительные 

особенности:

■ металлические формы могут применяться многократно

■ металлические формы обеспечивают интенсивный теплоотвод и 

высокую скорость охлаждения расплавленного металла

Последнее обстоятельство снижает жидкотекучесть металла и не 

позволяет получать тонкостенные заготовки. Но это свойство играет 

положительную роль, способствуя образованию более прочной мелкозернистой 

структуры металла.
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Литьё под давлением позволяет ускорить заполнение металлической 

формы и получать сложные точные отливки с тонкими стенками (до 1 мм) из 

цветных сплавов.

Центробежное литьё применяется для получения заготовок типа тел 

вращения: труб, гильз, цилиндров и т.п. Как и литьё под давлением, 

обеспечивает быстрое заполнение металлической формы и получение плотной 

(без раковин и пор) отливки, но это создаётся за счёт «утяжеления» металла 

центробежными силами. Отрицательным качеством центробежного литья 

является повышение ликвации сплавов под действием центробежных сил: 

более тяжёлые компоненты сплава перемещаются на периферийные слои 

заготовки.

Поковки и штампованные заготовки

Такие заготовки применяют в следующих случаях:

^  Для изготовления заготовок с большим перепадом сечений 

(ступенчатых и коленчатых валов, рычагов и т.п.)

> При больших габаритах заготовки, превышающих размеры проката

^  Для придания высоких механических свойств особо ответственным 

деталям.

Ковка является универсальным методом производства заготовок массой 

от 10 г до 350 т. При ковке формообразование производится последовательным 

деформированием отдельных участков заготовки, что позволяет получать 

крупногабаритные заготовки. В основном она применяется в единичном 

производстве из-за низкой производительности и невысокой точности 

заготовок. Для повышения точности и качества поверхностей поковок 

применяют ковку в подкладных штампах.

В серийном и массовом производстве применяют горячую объёмную 

штамповку. Штамповка гораздо производительнее свободной ковки. 

Штампованные заготовки значительно точнее, имеют более качественные 

поверхности, однако для их изготовления требуются сложные дорогостоящие 

штампы. Штамповку выполняют на молотах, прессах, горизонтально-ковочных
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машинах (ГКМ) и другом оборудовании. Масса штампованных заготовок от 0,5 

до 30 кг. Штамповка бывает в открытых и закрытых штампах. Перспективны 

штамповка выдавливанием и холодная объёмная штамповка.

Комбинированные методы

Комбинированные методы применяют для изготовления крупных и 

сложных заготовок. Конструкцию таких заготовок расчленяют на простые 

элементы, которые отливают, штампуют, вырезают из проката, а затем 

соединяют сваркой в единую заготовку. Иногда элементы заготовок перед 

сваркой предварительно обрабатывают. Вместо сварки может применяться 

частичная заливка предварительно обработанных элементов, полученных 

другими способами. В комбинированных заготовках можно применять 

различные материалы для получения отдельных элементов, обеспечивая их 

особые качества.

Метод порошковой металлургии

Полуфабрикатом для получения заготовок являются мелкодисперсные 

порошки исходных материалов. Заготовку прессуют из порошка в пресс-форме 

и спекают в монолит термообработкой. В состав шихты для спекания можно 

включать порошки твёрдых тугоплавких материалов и получать псевдосплавы 

с уникальными свойствами, например, медь-вольфрам, карбид вольфрама - 

кобальт (инструментальный твёрдый сплав) и т.п. Метод порошковой 

металлургии позволяет получать также пористые материалы для подшипников. 

Этим методом можно получать заготовки с точностью 7 квалитета без 

термообработки. Однако высокая стоимость оснастки делает метод 

эффективным только при очень больших объёмах выпуска.

Перед поступлением на обработку резанием исходные заготовки 

подвергают очистке, правке и термической обработке в зависимости от методов 

их изготовления и предъявляемых требований. Отливки очищают от 

формовочной земли и стержней, затем удаляют литники, выпоры, отрезают 

прибыли, зачищаются заусенцы и случайные приливы. Очистку производят на 

стационарных и переносных шлифовально-обдирочных станках, зубилами,
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стальными щетками. Для механизации процесса очистки применяют 

дробеструйные установки, вращающиеся галтовочные барабаны (это 

вращающийся барабан, обычно круглого сечения, предназначенный для 

очистки отливок и удаления из них стержней. Очистка загруженных в 

галтовочный барабан отливок происходит при их взаимном трении)

Заготовка, полученная горячей штамповкой, в месте разъема штампа 

обычно имеет облой (это излишки материала, остающиеся на детали после 

обработки), который обрезают или вырубают в штампах на обрезных 

кривошипных прессах. После обрезки производят термическую обработку и 

правку в горячем или холодном состоянии. Термическая обработка с целью 

получения заданных микроструктуры и механических свойств, включает 

нормализацию, улучшение и другие процессы.

Штамповки очищают от окалины и заусенцев дробеструйной обработкой, 

травлением, галтовкой во вращающихся барабанах. Для получения точных 

размеров некоторые штампованные заготовки проходят калибровку и чеканку в 

холодном или горячем состоянии. Перед этой операцией производят отжиг или 

нормализацию и очистку от окалины. На чеканку дается припуск от 0,2 до 0,8 

мм на сторону в зависимости от площади чеканки. Длинные заготовки из 

проката правят вручную, на прессах или на специальных многороликовых 

правильно -  калибровочных станках за 1 -2 хода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
3 К раткая характеристика оборудования

(Данный раздел показан на примере токарно-винторезного станка модели

Универсальный токарно-винторезный станок предназначен для выполнения 

различных токарных и резьбонарезных работ. На станке можно нарезать резьбу 

различного профиля на наружных и внутренних цилиндрических и конических 

поверхностях с помощью резцов, резьбовых гребенок, плашек и метчиков.

Технические характеристики токарно-винторезного станка модели 16К20 

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 710, 1000,

1400, 2000

Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм 215 

Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин 12,5 ^

1600

Пределы подач, мм/об:

продольных 0,05 ^  2,8

поперечных 0,025 ^

16К20)

3.1 Токарно-винторезный станок модели 16К20

1,4

Мощность электродвигателя, кВт 

Габаритные размеры станка, мм: 

длина 

3795

11

2505

ширина

высота

Масса станка, т

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: 

над станиной

1190

1500

3,2

400

над поперечными салазками суппорта 220
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Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, 

проходящего через отверстие в шпинделе, мм 

Наибольшая длина обтачивания, мм

Пределы шагов нарезаемых резьб:

метрических

модульных

дюймовых

питчевых

Число скоростей шпинделя

Таблица 4 - Частота вращения шпинделя 
об/мин

645, 935, 

1335, 1935

0,5 -  112 

0,5 -  112 

56 -  0,5 

56 -  0,5 

22

50

12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
100 125 160 200 250 315 400 500 630
800 1000 1250 1600 2000

Таблица 5 - Подачи 
мм/об

0,05 0,06 0,075 0,09 0,1 0,125 0,15 0,175
0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 0,6 0,7
0,8 1 1,2 1,4 1,6 2 2,4 2,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
4 Выбор заготовки (расчет припусков на обработку)

Из анализа чертежа следует, что наибольший диаметр___мм выполнен п о ___
квалитету с ____ классом шероховатости поверхности.
Такие результаты могут быть получены при следующем порядке обработки:

(порядок определяется по справочникам: «Зайцев Б.Г., Шевченко А.С.
Справочник молодого токаря. -  М.: Высш. школа, 1979.», стр. 149, Т.50;
Вереина Л.И. Справочник токаря: Учеб. пособие для нач. проф. образования /
Людмила Ивановна Вереина. -  М.: Издательский центр Академия, 2002.)
Диаметр заготовки, Дзаг, мм, вычисляем по формуле
Дзаг = Ддет +Дчист.(черн.), (4.1)
где Ддет -  диаметр детали, мм
Лчист.(черн.) -  припуски на чистовое и черновое обтачивание, мм 
(припуски определяются по справочникам: «Зайцев Б.Г., Шевченко А.С. 
Справочник молодого токаря. -  М.: Высш. школа, 1979.», стр. 150; Вереина 
Л.И. Справочник токаря: Учеб. пособие для нач. проф. образования /  Людмила 
Ивановна Вереина. -  М.: Издательский центр Академия, 2002., стр. 111)
Дчерн. __________ мм
Дчист.

(после нахождения всех неизвестных, подставляем значения в формулу и 
находим диаметр заготовки)
Дзаг ____________________ мм
В соответствии с ГОСТ 2590 -  88 выбираем ближайший больший по сравнению
с расчетным диаметром заготовки Дзаг = _________мм
Длину заготовки Ьзаг, мм, вычисляем по формуле
Ьзаг = Ьдет +2 х Д + ? + ? + ?, (4.2)
где Ьдет -  длина детали, мм 
Д -  припуск на торцовое обтачивание, мм
(припуски определяются по справочникам: «Зайцев Б.Г., Шевченко А.С. 
Справочник молодого токаря. -  М.: Высш. школа, 1979.», стр. 163; Вереина 
Л.И. Справочник токаря: Учеб. пособие для нач. проф. образования /  Людмила 
Ивановна Вереина. -  М.: Издательский центр Академия, 2002., стр. 112)
Д = _____ мм
? -  Количество деталей в партии, штук
3 -  5 мм -  Ширина отрезного резца, мм 
5 мм -  Расстояние от отрезного резца до патрона, мм
(после нахождения всех неизвестных, подставляем значения в формулу и 
находим длину заготовки)
Lзаг мм
Таким образом, выбираем заготовку следующих размеров:
Дзаг ______________________  мм Lзаг __________________________ мм



5 Разработка технологического марш рута

Операция_________________
(название операции)

Установ А
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

• номер перехода
• название перехода
• название приспособления (ий)
• название режущего инструмента и
его марка
• название контрольно -
измерительного инструмента или его 
обозначение

✓ заготовку в рабочем положении без соблюдения масштаба

✓ обрабатываемую поверхность (обводят сплошной толстой линией) с 

условными обозначениями технологических баз, опор, зажимов и 

установочных устройств

✓ применяемый режущий инструмент в виде эскиза

✓ размеры обрабатываемой поверхности с указанием допусков и 

требуемой шероховатости

✓ на последующих эскизах показывают все поверхности ранее 

обработанные

✓ эскизы вычерчивают друг под другом, масштаб изображения 

выдерживают приблизительно одинаковым

Наименование операции отражает применяемый вид оборудования и 

пишется прилагательным в именительном падеже, например, токарная, 

фрезерная, сверлильная т.д.

Содержание названия перехода включает в себя:

✓ ключевое слово, характеризующее метод обработки и выраженное 

глаголом в неопределенной форме, например, точить, отрезать, сверлить, 

фрезеровать и т.д.

Э С К И З  П Е Р Е Х О Д А

На эскизе показывают:



✓ наименование обрабатываемой поверхности, конструктивных 

элементов или предметов производства в винительном падеже, например, 

отверстие, фаску, заготовку и т.д.

✓ данные о размерах обработки или ее условное обозначение, указанное 

арабской цифрой в окружности диаметром 6 - 8 мм

✓ дополнительную информацию, характеризующую число 

одновременно или последовательно обрабатываемых поверхностей, а также 

характер обработки, например, предварительно, окончательно, 

последовательно, по копиру, согласно эскизу и т.д.

Примерная запись содержания названия перехода: Сверлить отверстие 

1, выдерживая размеры 2, 3 или Точить поверхность 1 предварительно, 

выдерживая размеры 2, 3

В записи контрольно - измерительный инструмент указывают название 

или его обозначение, например, фаскомер, радиусомер или Ш Ц - 1 -  125 -  0,1

В записи режущий инструмент указывают название и его марку, 

например, проходной отогнутый резец Т15К6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
6 Выбор режимов обработки (на каждую операцию по одному переходу)

Операция________________

38

(название операции)

Установ А 

Переход 1

На данном переходе производиться чистовая обработка торца детали, т. к. 

материал детали__________________ с Ов = _________________________________,

(материал детали) (предел прочности при растяжении, ав)

то применяем в качестве режущего инструмента______________________
(название инструмента)

с сечением державки_________________ мм.

(размеры державки)

Материал режущего инструмента - ________________________
( материал инструмента)

Геометрические параметры резца -

(значения геометрических параметров резца) 

Измерительный инструмент - ____________
(не) требуется

Припуск снимается з а _________ проход - (определяется по глубине резания)
(количество проходов)

Величина подачи для наших условий: S = _________  мм/об

(определяется по справочнику)

В соответствии с данными станка 16К20 устанавливаем величину подачи:

S = _________ мм/об (смотреть в ПЭР раздел №3)

Рекомендуемая скорость резания (таб.) для чистовой обработки:

Vto6 = ______________ м/мин

(определяется по справочнику)

Учитываем поправочные коэффициенты: (определяются по справочнику)

К 1 (в зависимости от стойкости резца) = _________ для Т = ________мин.

К2 (в зависимости от обрабатываемого материала) = ______ для Ов = _____

МПа



Кз (в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности) = ______ для

обработки поверхности________

К4 (в зависимости от инструментального материала) = ______ для_________

К5 (в зависимости от главного угла в плане) = ______ для ф = ________

Тогда скорость резания находим: Vрез = Vтаб х K i  х К2 Х Кз х К4 х К5

Vpез = ________________________ м/мин

Частота вращения шпинделя станка соответствующая этому значению 

скорости резания равна:

Пст = 1000х Vpез / nxD

Тогда пст = 1000х___/ 3,14xD = ________об/мин

Выбираем ближайшую наименьшую на станке частоту вращения шпинделя пст 

= ___об/мин

Следовательно, находим действительную скорость резания Vдеиств = п х D х Пст / 

1000

Тогда Vдеиств = 3,14 х D х пст / 1000 = ______ м/мин

Определяем основное (машинное) время на данном переходе

Lp.x х i (L + Y)
Тм = ---------= ---------- х i ,ппд х S ппд х S

где L p.x. - длина рабочего хода, мм

L - длина обрабатываемой поверхности, мм

Y - величина врезания и перебега, мм

S - подача, мм/об

пст - частота вращения шпинделя станка, об/мин

i - число проходов

Тм = _______________мин

Таким образом, на данном переходе приняты следующие режимы резания:

39

t S V действ Пст Тм i



40

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
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Основная надпись и дополнительные графы для текстовых 
конструкторских документов (первый или заглавный лист)

Форма 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Основная надпись и дополнительные графы для чертежей (схем) и 
текстовых конструкторских документов (последующие листы)

Форма 2а


