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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 
 

ОСНОВЫ  ТЕХНОЛОГИИ  
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО  ПРОИЗВОДСТВА 

 
1.  КРАТКИЕ  СВЕДЕНИЯ  ИЗ  ТЕХНОЛОГИИ  

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО  ПРОИЗВОДСТВА 
 

1.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕССЫ 

 
Продуктом конечной стадии заготовительно-монтажного  производства  

являются комплектующие для систем газотеплоснабжения. Это отводы,  
аппараты, заготовки, арматура или детали и узлы газового и котельного  
оборудования. 

Для своего производства заготовительно-монтажные предприятия  
получают из металлургических предприятий исходные материалы – 
всевозможный прокат из стали, цветных сплавов, а также поковки и 
штамповки. 

На заготовительно-монтажном предприятии отдел главного технолога 
занимается разработкой технологического процесса изготовления деталей 
изделия и конструированием специальных приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента. Инструментальный цех изготавливает всю 
технологическую оснастку. 

После технической подготовки производства приступают к 
изготовлению деталей, из которых затем собирают комплексоны,  например,  
стояки, нагреватели. 

Производственным     процессом     называют  совокупность  отдельных 
процессов, выполняемых для обеспечения возможностей по выпуску 
продукции из материалов или заготовок, то есть готовых изделий,  
предназначаемых для осуществления монтажа систем газотеплоснабжения. 

Производственный процесс металлообрабатывающего предприятия  
охватывает: подготовку средств производства и организацию обслуживания 
рабочих мест; получение и хранение материалов и полуфабрикатов; все 
стадии изготовления деталей машин; сборку узлов и изделий; 
транспортировку материалов, заготовок, деталей, узлов и готовых изделий; 
технический контроль на всех стадиях производства; упаковку готовой 
продукции и другие действия, связанные с изготовлением выпускаемых 
изделий. 

Технологическим процессом называют часть производственного 
процесса, непосредственно связанную с последовательным изменением 
состояния объекта  производства. 

Увеличение выпуска изделий  деталей  должно  обеспечиваться не 
путем простого расширения производства, а в первую очередь за счет 
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интенсификации технологических процессов. Поэтому основная задача 
технолога-разработчика  заключается в построении высокопроизводительных 
технологических процессов. 

Различают технологические процессы выполнения заготовок, 
термической обработки, механической обработки, сборки,  монтажа. 

В технологических процессах заготовительного характера происходит 
превращение исходного материала в заготовке  деталей  изделия  заданных 
размеров и конфигурации путем литья, обработки давлением, резки 
сортового или специального проката, а также комбинированными методами. 

 
 

 

 
 
В процессе термической обработки происходят структурные 

превращения, то есть изменяющие свойства материала детали. 
Под технологическим процессом механической обработки понимают 

последовательное изменение состояния заготовки, то есть изменение ее 
геометрических форм, размеров и качества поверхностей с целью получения 
готовой детали. Для обработки заготовку устанавливают на станке и закреп-
ляют. После обработки заготовку снимают со станка. Эти действия 
(установка и снятие заготовки, пуск и остановка станка и т. п.) не изменяют 
состояния заготовки, однако они настолько связаны с выполнением 
обработки, что не могут быть отделены от технологического  процесса. 

 Технологический процесс сборки (монтажа)  непосредственно связан с 
последовательным соединением элементов изделий в узлы (узловая сборка), 
узлов и отдельных деталей в изделие (общая сборка). Для его выполнения 
также необходимо произвести ряд вспомогательных действий, неразрывно 
связанных с процессом соединения элементов. 

Технологический процесс выполняется на рабочих местах. Рабочим 
местом называется участок производственной площади, оборудованный в 
соответствии с выполняемой на нем работой. На этой площади размещены  

Рис.1.1 -  Схемы резки на гильотинных  
ножницах (а), пресс-ножницах (б)  и 

уголков (в): 1 – нижний и 4 – ножи; 2 – 
разрезаемый лист; 3 – прижим; 5 - упор 
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технологическое оборудование, оборудование, инструменты, 
приспособления, стеллажи для хранения заготовок полуфабрикатов и  
деталей, стенды для монтажа или испытания готовых изделий. 

 

1.2. СТРУКТУРА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА 

 
Технологический процесс механической обработки, обработки  

давлением, сварки, так и другие методы, которые применяются в  
производстве комплексонов и комплектов газотеплоэнергетики  расчленяется  
на отдельные операции и их части — установки, позиции, переходы, 
проходы и рабочие приемы. 

Операцией называется часть технологического процесса обработки 
одной или нескольких деталей, выполняемая на одном рабочем месте одним 
или группой рабочих. При производственном планировании за основу при-
нимают операцию. Расчет оборудования, определение потребного количества 
рабочих и т.д. почти всегда производят исходя из норм времени, 
установленных на ту или иную операцию. Трудоемкость спроектированного 
технологического процесса, а также качество изготовления деталей опре-
деляются длительностью и последовательностью выполнения операций. 
Операции присваивают наименование в зависимости от вида обработки. 
Например, механическая обработка из проката шпинделя  вентиля будет 
состоять  из  операций: центровочной, токарной, фрезерной,  резьбонарезной  
и слесарной. 

Операция может быть выполнена за одну или несколько установок. 
Так, операцию, связанную с образованием на заготовке двух центровых 
отверстий (рис.1.2, а), на двухстороннем центровочном станке можно выпол-
нить за одну установку, а на одностороннем - за две установки, так как в 
последнем случае валик после центрования одного торца устанавливается 
другим торцом к шпинделю станка и заново закрепляется. При обработке 
валика в центрах (рис.1.2, б) токарную операцию также можно выполнить за 
две установки. 

Итак, установка — это часть операции, осуществляемая при одном 
закреплении детали. 

Обработка квадрата на правом конце валика на вертикально-фрезерном 
станке в машинных тисках производится за 4 установки. Чтобы обра-
батываемая поверхность валика заняла необходимое положение 
относительно режущего инструмента, потребуется 4 раза открепить и 
закрепить деталь. 

При обработке данной детали в специальном приспособлении она 
займет необходимое положение относительно режущего инструмента при 
одном закреплении. 
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Следовательно, все плоскости квадрата можно обработать за одну 

установку, причем обрабатываемая плоскость валика будет занимать новую 
позицию относительно инструмента с помощью поворотных устройств 
приспособления. 

 

1.3. БАЗЫ  И  ПРИНЦИПЫ  ИХ  ВЫБОРА 

 
Базами называют поверхности, линии или точки детали, по 

отношению к которым рассматривают положение других поверхностей, 
линий или точек. Базы подразделяют на конструкторские, технологические и 
сборочные. 

Конструкторской  базой  называют  поверхность, линию или точку, 
относительно которой на чертеже детали координируется положение другой 
поверхности, линии или точки детали. 

Конструкторские базы, назначает конструктор детали при простановке 
размеров на рабочем чертеже детали. На выбор той или иной схемы 
простановки размеров на чертеже влияют как конструктивные, так и 
технологические требования. 

Схема простановки размеров предопределяет в значительной степени 
последовательность обработки и выбор установочных баз, тип режущего 
инструмента, конструкцию приспособлений и возможность выполнения 
операции на настроенном станке. А все это влияет на надежность 
обеспечения заданной точности и производительность обработки. 

Часто конструктору предоставляется возможность выбирать ту или 
иную схему простановки размеров. Обычно схемы бывают неравноценны в 
технологическом отношении. Поэтому конструктор, прежде всего, должен 
заботиться о технологичности конструкции, т.е. о том, чтобы на обработку 

Рис.1.2 – Валик: 
а – заготовка, б – деталь 
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детали затрачивалось меньше времени и выполнялась бы она в простых 
приспособлениях, а  заданная точность обеспечивалась просто и  надежно. 

Так, например, на чертеже  серьги (рис.1.3)   поверхность  Г  является  
конструкторской базой поверхности В. С другой стороны, поверхность В 
является конструкторской базой поверхности Г. Точно так же ось ОАОА 
отверстия А является конструкторской базой отверстия Б, и наоборот, ось 
ОБОБ служит конструкторской базой отверстия А. 

 

                         
 

Рис.1.3 -  Серьга: 
 

а — чертеж; б — операционный эскиз обработки плоскости В; 
в — операционный   эскиз   обработки отверстия Б; г — схема 
измерения расстояния до оси обработанного отверстия Б. 

 
 

Размеры, связывающие рассматриваемую поверхность, линию или 
точку с ее конструкторскими базами, называют конструкционными. 

Технологические базы используются в процессе механической 
обработки детали. Технологические базы подразделяются на исходные, 
установочные и измерительные. 

Исходная база - это поверхность, линия или точка, относительно 
которой на операционном эскизе координируется положение 
обрабатываемой поверхности. Размер, которым координировано это 
положение, называется исходным размером. 

На рис.1.3 показан операционный эскиз обработки  поверхности В 
серьги. Выдерживается исходный размер Н, заданный от плоскости Г, 
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являющейся исходной  базой обрабатываемой поверхности В. При обработке 
отверстия Б (рис.1.3, б) выдерживается исходный размер L,  заданный от   
оси   0АОА   обработанного   отверстия   А.  В этом случае ось 0АОА  служит 
исходной базой. 

Установочными базами называют такие поверхности детали (только 
поверхности, не линии и. не точки), которыми деталь устанавливается для 
обработки в определенном положении относительно станка (или 
приспособления) и режущего инструмента. 

Из этого определения вытекает, что установочной базой следует 
считать каждую поверхность детали, которой она соприкасается с 
установочными поверхностями приспособления. Именно благодаря контакту 
с установочными поверхностями приспособления деталь и получает 
определенность положения относительно станка (приспособления) и 
режущего инструмента. На операционном; эскизе для каждой установочной 
базы изображаются применяемые для ее установки установочные элементы, 
обозначаемые соответствующими значками. Общепринятой системы 
обозначений установочных элементов пока нет. Наиболее часто 
применяемые обозначения приведены в  табл.1.1. 

Принятые обозначения на операционных эскизах проставляются так, 
как указано на рис.1.3,  б и в. 

Серьга при обработке плоскости В (см. рис. 1.3, б) устанавливается 
одной базой — плоскостью Г. Подобная установка может быть осуществлена 
на магнитную плиту на плоскошлифовальном станке. Плоскость магнитной 
плиты, на которую ставится деталь, и выполняет роль постоянной опоры. 

При обработке отверстия Б серьга устанавливается тремя 
установочными базами — плоскостью Г, отверстием А и наружной 
поверхностью Д, при этом базы А и Г устанавливаются на постоянные опоры, 
а база Д — на регулируемую. Рассмотренные примеры показывают, что 
деталь для обработки может  устанавливаться одной базой или   группой   баз 
— двумя либо тремя базами. Чаще установка производится группой 
установочных баз. 

В качестве установочных баз могут быть выбраны как обработанные, 
так и необработанные поверхности детали. Если приняты необработанные 
поверхности, то такие базы называют черновыми базами. 

В противоположность им обработанные поверхности, принимаемые за 
установочные базы, принято считать числовыми базами. 

Черновые базы должны быть по возможности ровными и гладкими. 
Пользоваться ими можно лишь на начальных операциях обработки. 

Установочные базы подразделяются также на основные и 
вспомогательные. 

Основной установочной базой называют поверхность, которая 
служит для установки детали при обработке и сопрягается с другой деталью, 
совместно работающей в собранной машине, или оказывает влияние на 
действие данной детали в машине, В качестве примера можно привести 
зубчатое колесо. 
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Таблица 1.1 – Обозначения  установочных  элементов 
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При нарезании зуба отверстие колеса является основной установочной базой, 
так как поверхность отверстия соприкасается с валом, и на работу колеса 
оказывает влияние взаимное расположение оси отверстия и оси основной 
окружности зубчатого венца. 

Вспомогательной установочной базой называется поверхность 
детали, которая служит только для ее установки при обработке. Примером 
вспомогательной базы являются центровые отверстия, используемые для 
установки деталей типа валов при их обработке. 

Измерительная база — это поверхность, линия или точка 
поверхности, относительно которой измерением проверяют положение 
обработанной поверхности, т. е. проверяют исходный размер. 

Обычно измерительная база совпадает с исходной. Так, на операции 
обработки плоскости В серьги (см. рис.1.3, б) измерение размера Н до  
обработанной плоскости В производится от плоскости Г, которая является 
одновременно и исходной и измерительной базой. 

Иначе обстоит дело на операции обработки отверстия Б. Здесь 
исходной базой служит ось ОАОА отверстия А (от нее задан исходный размер 
L до оси ОБОБ отверстия Б), но она не является измерительной базой, так как 
от нее затруднительно измерением проверить размер L. В подобных случаях 
размер L  проверяется косвенно путем измерения скобой 1 размера М между 
ближайшими образующими отверстий А и Б. В данном примере 
измерительной базой служит линия—образующая СС отверстия А, причем 
измерительная база (линия СС) не совпадает с исходной базой (осью ОАОА 
отверстия А). 

Сборочная база — это поверхность (линия или точка поверхности), 
которая определяет положение данной детали относительно других деталей в 
собранном узле или машине. 

 

1.4. БАЗИРОВАНИЕ  И  СПОСОБЫ  УСТАНОВКИ  ДЕТАЛЕЙ  ПРИ  
ОБРАБОТКЕ 

 
Как известно из механики, твердое тело в пространстве имеет шесть 

степеней свободы: три возможных перемещения (/, //, ///, рис.1.3) вдоль трех 
произвольно выбранных взаимно перпендикулярных осей координат X, Y и Z 
и три возможных вращательных движения относительно тех же осей (IV, V, 
VI). Лишить деталь (тело) каждой из шести степеней свободы можно, прижав 
деталь к соответственно расположенной неподвижной точке приспособления 
(или стола станка), называемой одноточечной опорой. 

Каждая неподвижная одноточечная опора лишает деталь одной степени 
свободы, т. е. возможности перемещения тела по направлению нормали к 
поверхности тела в точке опоры. Для того чтобы лишить деталь всех шести 
степеней свободы, она должна базироваться на шести неподвижных точках. 
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Правило шести точек заключается в том, что каждое тело (деталь) 
должно базироваться на шести неподвижных точках, при этом тело 
лишается всех шести степеней свободы. 

Эти шесть точек должны быть расположены в трех взаимно пер-
пендикулярных плоскостях: три опорные точки (1, 2 и 3) в плоскости XOZ, 
две точки (4 и 5) в плоскости YOZ и одна точка (6) в плоскости XOY. 

Три координаты (1, 2, 3) определяют положение детали относительно 
плоскости XOZ: 

—  лишают деталь возможности перемещаться в направлении оси Y;  
—  лишают деталь возможности вращаться вокруг осей X и Z. Таким 

образом, три координаты (1, 2, 5) лишают деталь трех степеней свободы. 
Две координаты (4, 5) определяют положение детали относительно 

плоскости YOZ: 
—    лишают деталь возможности перемещаться в направлении оси X; 
—   лишают деталь возможности вращаться вокруг оси Y. 
Следовательно, две координаты (4, 5) лишают деталь еще двух 

степеней свободы. 
Одна координата (6) определяет положение детали относительно 

плоскости XOY, лишая деталь возможности перемещаться в направлении оси 
Z, т. е. одна координата (6) лишает деталь еще одной — последней — 
степени свободы. 

Следовательно, для определения положения детали в пространстве 
необходимо и достаточно иметь шесть опорных точек: 1, 2 и 3 определяют 
опорную плоскость; 4 и 5 определяют направляющую плоскость; 6 — 
упорную плоскость. 

Z 

2 
3 

1 

6 

4 

5 

Рис.1.4  - Схема базирования   детали 
(правило шести точек): 

Р1,  Р2  и  Р3—силы,   действующие   на   
деталь  при базировании 
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При большем числе неподвижных опор деталь опирается не на все 
опоры, а если все же она будет искусственно прижата (притянута) ко всем 
неподвижным опорам, то она будет деформирована действием зажимов. 

Для надежного закрепления при обработке деталь должна быть 
прижата одновременно ко всем шести опорным точкам. 

При базировании цилиндрической детали на призме (рис.1.4) она 
лишается четырех степеней свободы четырьмя неподвижными одно-
точечными опорами (1, 2, 3 и 4) и остальных двух степеней свободы — от 
перемещения детали вдоль призмы и вращения детали вокруг своей  оси — 
лишается одноточечными опорами (5 и б), для чего в точке 5 необходимо 
поставить упор  на в точке 6 — шпонку. 

Ступенчатые цилиндрические детали (например,  ступенчатые валики) 
нельзя устанавливать на две неподвижные призмы, так как неточность 
размеров диаметров, получаемая при обработке, будет изменять положение 
оси детали по высоте; при такой установке затруднительно также достигнуть 
точного положения оси детали в горизонтальной плоскости. 

Поэтому при установке ступенчатой цилиндрической детали (валика) 
следует применять одну призму неподвижную (1) (и более  лишнюю), а 
другую — регулируемую. 

Установка детали для обработки может  быть  осуществлена 
различными способами. 

Установка детали на столе при разметке (рис.1.5). Такой способ 
установки требует выполнения разметки, которая представляет собой 
нанесение на заготовку осей и линий, определяющих положение 
обрабатываемых поверхностей. Пользуясь разметкой, производят установку 
детали на станке. Установка по разметке не обеспечивает высокой точности 
обработки. 
 

 

 
 

Рис.1.5 - Призма для разметки 
деталей под углом: 

1 — призма,    2 — диск,    
 3 — гайка-барашек, 4 — 
основание, 5 — скоба 
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Поэтому этот способ применяют при обработке крупных отливок 
сложной формы и крупных поковок в единичном и мелкосерийном 
производстве. 

Установка детали с выверкой непосредственно на столе станка или 
в универсальном приспособлении. Этот способ требует много времени, и 
его применяют в единичном и мелкосерийном производстве, когда экономи-
чески нецелесообразно изготовлять специальное приспособление вследствие 
малой производственной программы. 

Установка детали в специальном приспособлении. В специальном 
приспособлении установка детали в требуемое положение производится без 
выверки благодаря наличию в приспособлении соответствующих установоч-
ных элементов, которые не только придают обрабатываемой детали 
требуемое положение, но и не позволяют ей изменять это положение в 
процессе выполнения oпeрации. В практике предприятий заготовительных 
производств, где производится обработка трубозаготовок, широко исполь-
зуются приспособления,  основанные  на  принципе  установки  на призму  
(рис.1.6). 

В  действительности  же погрешности  всегда  имеют место   и они 
влияют на положение детали в приспособлении. 

При разработке технологического процесса выбираются  исходные, 
установочные и измерительные базы для каждой операции. Выбор 
технологических баз - один из ответственных моментов в разработке 
технологического процесса, так как он предопределяет точность обработки и 
конструкцию приспособления. Неправильный выбор баз часто приводит к 
усложнению конструкции приспособления, появлению брака и увеличению 
вспомогательного времени на установку и снятие детали.    

Как правило, определяется начало обработки детали с той поверхности, 
которая будет служить установочной базой для дальнейших операций. На 
первой операции в качестве установочной базы обычно принимают 
необработанную поверхность — черновую базу. 

Однако нельзя принимать каждую черновую поверхность детали в 
качестве черновой базы, а можно только ту, которая в дальнейшем не 
подлежит обработке и является достаточно чистой, гладкой и ровной. Если 
нет поверхности, удовлетворяющей указанным требованиям, то у заготовки 
предусматривают специальные установочные бобышки, которые при первой 
операции служат установочной базой. 

В зависимости от конфигурации и сложности детали обработку ее на 
последующих операциях ведут с использованием на всех операциях одной и 
той же установочной базы или различных баз. 

Если все операции обработки детали выполняются при одной и той же 
базе, то говорят, что используется принцип постоянства базы. 

Наибольший эффект принципа постоянства базы достигается при 
обработке деталей с концентрично расположенными поверхностями. 
Например, при обработке валов на всех операциях используется одна и та же 
база — центровые отверстия. Для получения наибольшей точности стремятся 
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по возможности провести весь процесс обработки от одной базы и с одной 
установки, устраняя тем самым возможные смещения детали. 

Принцип совмещения баз состоит в том, чтобы в качестве 
технологических баз (исходной, установочной и измерительной) 
использовать конструкторскую базу. 

 
 
 

 
 

 
 
Неизменность положения детали   в   приспособлении достигается не 

только за счет установочных элементов. 
 

 
 

Рис.1.4 - Схема установки и закрепления детали  в  приспособлении: 
1 – упор; 2 – обрабатываемая деталь; 3 – призма посадочная. 

 
При разработке технологии изготовления элементов и деталей газового 

и теплового оборудования  довольно  часто   представляется   возможность 
совместить все четыре базы (конструкторскую, исходную, установочную и 

Рис.1.6 -  Установка валика 
на призму. 
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измерительную), т.е. построить операцию, полностью отвечающую 
требованиям принципа совмещения баз. 

Вместе с тем встречаются случаи, когда технолог вынужден по тем или 
иным причинам сделать отступление от принципа совмещения баз. 

Наиболее характерны два отступления:  
-  исходная база не совмещена с конструкторской;  
-  установочная база не совмещена с исходной.  
Допуская несовмещение баз (любое из двух указанных выше), технолог 

вносит погрешность, вызываемую только несовмещением баз. 
Такая погрешность не связана с процессами обработки, установки или 

контроля, а зависит только от выбора баз. Этим погрешность от 
несовмещения баз принципиально отличается от других погрешностей. 
Рассмотрим более подробно природу ее возникновения и определим 
величину. 

 
 

 
Контрольные  вопросы 

 
 
1. Какими  видами  и  объемами  отличается  производственный  от  

технологического  процесса? 
2. Подробнее  объясните  содержание  работ  технологического  процесса. 
3. Что  понимается  под  структурой  технологического  процесса? 
4. Что  такое  база  и  какие  они  используются  в  практике  технологии  

изготовления  комплектующих  изделий  для  газотеплоснабжения? 
5. Степени  свободы  твердого  тела.  Объясните. 
6. каким  правилам  установки  должны  придерживаться  при  

изготовлении  деталей  на  технологическом  оборудовании? 
7. Что  такое  принцип  совмещения  технологических  баз? 
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2. КАЧЕСТВО  ДЕТАЛЕЙ  ГАЗОТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

2.1. ПОНЯТИЕ  О  КАЧЕСТВЕ  ДЕТАЛЕЙ 

 
Качество  деталей  газового  и  теплового  оборудования  оценивается  

следующими  критериями: 
-  степенью соответствия фактических формы  и  размеров  чертежным; 
-  физико-механическими  свойствами поверхностного слоя  металла;  
- степенью шероховатости поверхности, то есть чистотой или 

гладкостью поверхности.  
На характер технологического процесса механической, как и другого 

процесса, обработки влияют следующие основные факторы: 
- размер производственной программы в зависимости от типа про-

изводства и организационных форм выполнения технологического процесса; 
-  конструктивная форма, размеры и технологичность детали; 
-  род материала детали и его свойства; 
- форма, размер и точность изготовления заготовки;  
- требования к точности и качеству обработанной поверхности и другие 

требования по техническим условиям (табл.2.1, 2.2); 
- характер используемого оборудования и технологической оснастки;                                                             
- требования наибольшей экономичности и производительности 

производства. 
Каждый из указанных факторов определяет те или иные особенности 

технологического процесса.                      
Качество поверхностного слоя металла обусловливается свойствами 

металла и методами, например, механической обработки. 
В процессе механической обработки от действия режущего ин-

струмента на поверхности металла остаются гребешки и впадины и 
структура поверхностного слоя изменяется: поверхностный слой испытывает 
пластические деформации, и образуется наклеп, твердость его повышается, 
возникают внутренние напряжения. 

Степень наклепа металла и глубина проникновения пластических 
деформаций зависят от метода обработки и режима резания (подачи, глубины 
и скорости резания). При повышении подачи и глубины резания толщина 
наклепанного слоя увеличивается, при повышении скорости резания, 
напротив, уменьшается. При легком режиме резания толщина наклепанного 
слоя выражается в сотых долях миллиметра, а при более тяжелых (при 
большой подаче и глубине резания) — в десятых долях миллиметра. 

Различают  следующие отклонения обработанной  поверхности по 
геометрическим   признакам: 

- макрогеометрия (макронеровности) поверхности, характеризуемая 
погрешностями формы — отклонениями от   правильной   геометрической 
формы (овальность,  конусность,  бочкообразность и т.д.); 



 52

-  волнистость поверхности, т.е. наличие периодически повторяю-
щихся,  примерно одинаковых  волнообразных отклонений. 

Микрогеометрия (микронеровности) поверхности, т.е. шероховатость, 
обусловленная наличием гребешков и  впадин. Величина микронеровностей 
характеризует чистоту обработанной поверхности. Поверхность может быть 
волнистой и в то же время грубошероховатой 1 или незначительно  
шероховатой - чистой (гладкой) 2, так же как и ровная поверхность может 
быть грубо- или значительно шероховатой 3 или чистой (гладкой) 4 (рис.2.1). 

Отклонения от правильной геометрической формы являются одним из 
факторов точности обработки поверхности: поэтому эти отклонения 
рассматриваются при общем изучении вопросов точности обработки деталей. 

Волнистость поверхности детали возникает при обработке вследствие 
вибрации технологической системы станок — приспособление — 
инструмент — деталь, неравномерности процесса резания, биения режущего 
инструмента и.других причин (рис.2.2). 

                
 

 
 
 
 
 
 

 
С  середины  семидесятых  годов  на  «Обозначение шероховатости 

поверхностей» введен ГОСТ 2.309—73 (вместо ГОСТ 2.309—68), в котором 
знаки шероховатости сопровождаются иногда числовыми значениями 
параметров шероховатости Ra, RZ ,Sm и размером базовой длины. 

Рис.2.1 – Виды  поверхностей: 
 

1 — волнистая н шероховатая;  
2 — волнистая и чистая (гладкая);  

3 — ровная и шероховатая;  
4 — ровная и чистая (гладкая) 

Рис.2.2 -  Схемы к определению 
параметров шероховатости:  

а,б – профиль; в -   базовая длина 
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По ГОСТ 2.309—73 значения параметров (ГОСТ 2.789—73), нор-
мирующих требования к шероховатости поверхности, указывают на 
чертежах с одним из условных графических знаков, обозначающих: 

Шероховатости поверхности после удаления с нее материала  
(точением, фрезерованием, шлифованием, полированием, травлением и т, п.). 

Шероховатость поверхности, образованной  литьем, ковкой, 
прессованием, волочением и т.п. 

Метод  образования поверхности не устанавливается. То же, при 
указании базовой длины (под горизонтальной прямой). 

Приведем примеры. 
На рис.2.3, а обозначена шероховатость, ограничиваемая значением Ra 

не более 0,63 мкм на базовой длине 0,25 мм. Метод образования поверхности 
не устанавливается. 

На рис.2.3, б  обозначена шероховатость, ограничиваемая Rz в пределах 
от 20 до 32мкм на базовой длине 0,8 мм. Поверхность образована без 
удаления материала. 

На рис.2.3, в обозначена шероховатость, нормируемая номинальным  
значением Sm, равным 0,2 мм, с предельными отклонениями ±20% на 
базовой длине 2,5 мм. Поверхность образована удалением материала. 

 
 

 
 

 
 

Рис.2.3 - Обозначение   шероховатости   по ГОСТ  2.309—73 
 
 
В некоторых случаях требования к шероховатости поверхностей 

изделия придется нормировать не одним, а двумя или, может быть, тремя 
параметрами по ГОСТ 2789—73. Такая возможность предусмотрена 
стандартом ЕСКД. Например, на рис.2.3,г указано, что шероховатость данной 
поверхности ограничена значениями Ra в пределах от 0,32 до 0,63 мкм на 
базовой длине 2,5 мм и значением Sm не более 0,2 мм на базовой длине 8 мм. 

На рис.2.3, д указаны требования к шероховатости  поверхности, 
нормируемой значением Rz не более 20 мкм, которое следует определять в 
соответствии с ГОСТ 2789—73 на базовой длине 2,5 мм (табл.2.1). 
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Таблица 2.1 – Классы  и разряды шероховатости  поверхности по ГОСТ 2789 

 

Класс 
шероховатости 
поверхности 

Среднее арифметическое 
отклонение профиля Ra в мкм 

Высота неровностей Rz в мкм 

Разряды 
а б в а б в 

не более 
6 2,5-2,0 2,0-1,6 1,6-1,25    
7 1,25-1,0 1,0-0,8 0,8-0,63    
8 0,63-0,5 0,5-0,4 0,4-0,32    
9 0,32-0,25 0,25-0,20 0,20-0,16    
10 0,16-0,125 0,125-0,10 0,10-0,08    
11 0,08-0,063 0,063-0,05 0,05-0,04    
12 

0,04-0,032 
0,032-
0,025 

0,025-0,02    

13    0,1-0,08 0,08-0,063 0,063-0,05 
14 

   0,05-0,04 0,04-0,032 
0,032-
0,025 

 
 

Параметры и условия работы, характерные для современных машин, 
предъявляют высокие требования к качеству поверхностей сопрягаемых 
деталей. Сюда относятся:  

- быстроходность; 
- высокие удельные нагрузки; 
- большая мощность при сравнительно малой массе; 
- высокие давления и температуры;  
- требования к долговечности и надежности работы изделия; 
-высокая точность работы механизмов и всего аппарата. 
Качество поверхностей оказывает значительное влияние на 

эксплуатационные  свойства  деталей. 
 

2.2. ТОЧНОСТЬ  ФОРМЫ  И  РАЗМЕРОВ  ПРИ  МЕХАНИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКЕ 

 
После  механической  обработки  режущий  инструмент  оставляет  на  

обработанной  поверхности  неровности  в  виде  гребешков.  Одновременно  
с  образованием  неровностей  изменяется  и  структура  приповерхностного  
слоя. 

Степень наклепа и глубина  проникновения  пластической  деформации  
зависят,  главным  образом,  от  способа  обработки  и  режимов  резания. 

Профиль реальной поверхности характеризуется также 
макрогеометрическими отклонениями от правильной геометрической  формы  
и размеров заготовки. 
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Изготовить детали с абсолютной точностью невозможно. Они имеют 
отклонения от заданного размера и формы(рис.2.4). На появление 
отклонений действительных размеров и формы обработанной детали от 
заданных чертежом влияют многие факторы. Неизбежность появления этих 
отклонений явилась причиной установления допусков на обработку деталей. 

ГОСТ установлены единые ряды допусков, называемые квалитетами  
(по аналогии с французcким  qualite и немецким Qualitat, т.е. качество).  
Всего в системе 19 квалитетов, обозначаемых порядковым номером,  
возрастающим с увеличением допуска: 01; 0; 1; 2; 3…17. Номера 01 и 0  
соответствуют двум наиболее точным квалитетам, введенным в систему ISO  
уже после того, как существовал 1-й квалитет. Сокращенно допуск по 
одному из квалитетов обозначается латинскими буквами IT и номером 
квалитета, например, IT7 означает допуск по 7-му квалитету (IT — 
сокращение 

 
 

 
  

 
Рис.2.4 -  Отклонения геометрических параметров различных порядков 

 
 

английского ISO Tolerance —«допуск ИСО»). Допуски рассчитаны на основе 
единиц допуска. При данном квалитете и интервале номинальных размеров 
значение допуска постоянно (см.табл.2.2). 

Вся эта и другая информация содержится на рабочих  чертежах  детали. 
При отсутствии на чертежах указаний о допускаемых отклонениях от 

геометрической формы и взаимного расположения поверхностей 
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подразумевается, что эти отклонения допустимы в пределах поля допуска на 
соответствующие размеры (на диаметр, расстояние между осями или между 
плоскостями и т.д.). 

Таким образом, точность обработки детали определяется: 
- отклонениями действительных размеров детали от номинальных; 
- отклонениями от геометрической формы детали или ее отдельных 

элементов (рис.2.5). 
 
 

 
 

Рис.2.5 - Отклонения от правильной цилиндрической  формы 
 

 
отклонениями поверхностей и осей детали от точного взаимного 
расположения. 

Получение заданных размеров можно осуществить двумя методами 
обработки: путем промеров и пробных проходов и на настроенных станках. 

По промерам и пробным проходам заданная точность обработки 
достигается в условиях единичного и мелкосерийного производства: припуск 
снимается последовательными проходами на небольшом участке детали; 
получившийся размер проверяется универсальным мерительным инстру-
ментом. 

Настройка станка на размер производится путем обработки пробных 
деталей или установки инструментов с помощью лимбов, индикаторов, 
миниметров и т.д. Точность установки на размер по лимбу с ценой деления 
0,01 мм составляет 5—10 мкм, а по индикатору — от 5 до 30 мкм. 

Если на рабочих чертежах нет указания а допустимых отклонениях от 
правильной геометрической формы и взаимного расположения 
поверхностей, то это говорит о том, что указанные отклонения не должны 
выходить за  пределы  поля  допуска  на  соответствующий  размер. 

На  точность  обработки  оказывает  значительное  влияние  величина  
припуска  и  техническое состояние  системы  оборудования (СПИД: станок-
приспособление-инструмент-деталь). 
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2.3.  ПРИПУСКИ  НА  ОБРАБОТКУ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ИХ  ВЕЛИЧИНЫ 

 
Почти все способы получения заготовок не обеспечивают требуемых 

для деталей машин точности и шероховатости поверхностей. Высокое 
качество деталей достигается механической обработкой. Следовательно, 
поверхности заготовок, подвергающиеся механической обработке, должны 
иметь размеры, которые отличаются от размеров готовой детали. Размеры 
наружных поверхностей должны быть увеличены, а внутренних —  умень-
шены на величину, необходимую для выполнения механической обработки.  

Снимаемый в процессе механической обработки слой металла в целях 
получения заданной точности и заданной шероховатости поверхности 
называется припуском. Различают припуски промежуточные и общие. 

Промежуточным припуском называется слой металла, удаляемый при 
выполнении данной операции механической обработки. Этот припуск 
определяется как разность размеров заготовки, полученных на пред-
шествующей и выполняемой операциях. Промежуточный припуск часто 
называют операционным или межоперационным. 

Общим припуском называется слой металла, снимаемый при 
выполнении всех операций механической обработки данной поверхности, 
начиная от черной заготовки до готовой детали. Величина общего припуска 
определяется разностью аналогичных размеров заготовки и готовой детали 
по рабочему чертежу. 

Общий припуск на обработку той или иной поверхности равен сумме 
промежуточных припусков всех операций. 

Величина припусков имеет весьма существенное технико-
экономическое значение при разработке технологических процессов. 

Завышенные припуски вызывают увеличение расхода материала на 
изготовление деталей, снижение производительности станка и ухудшение 
качества детали. Это происходит потому, что с увеличением глубины резания 
уменьшаются режимы резания и увеличивается число проходов, что 
сказывается на производительности станка. Кроме того, при снятии 
большого припуска одновременно удаляется и наиболее износоустойчивый 
верхний слой металла. 

Заниженные припуски не обеспечивают возможности удаления 
дефектных слоев металла и получения требуемой точности и шероховатости 
обработанных поверхностей. А в ряде случаев заниженные припуски создают 
плохую обрабатываемость, так как режущему инструменту приходится 
работать в зоне твердой литейной корки или окалины. 

Колебания размеров заготовок в широких пределах и назначение 
слишком больших допусков на промежуточные размеры вызывают и 
соответствующие колебания общего и промежуточных припусков. Это 
затрудняет обработку на настроенных станках и в приспособлениях, а также 
увеличивает рассеивание размеров и снижает  точность  обработки. 
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Величина  общего  припуска  на  механическую  обработку зависит от 
толщины дефектного поверхностного слоя, подлежащего снятию, и 
припусков, необходимых для всех промежуточных операций механической 
обработки — межоперационных припусков, учитывающих погрешности 
формы, пространственные отклонения, возникающие в предшествующей 
обработке, погрешности установки, допуски на операционные 
(промежуточные) размеры, необходимую шероховатости поверхности. 

Так как размеры заготовок могут иметь допускаемые отклонения, 
направленные в положительную и отрицательную сторону, то при опре-
делении общей величины припуска следует прибавить к размеру заготовки 
величину возможного отрицательного (минусового) отклонения (если 
таковое допускается), иначе припуск будет недостаточен для механической 
обработки. 

Таким образом, общий  или  суммарный  припуск слагается из следую-
щих основных величин: 

- толщины дефектного поверхностного слоя, подлежащего снятию за 
первый черновой проход режущего инструмента; 

- суммы припусков на все промежуточные операции, учитывающие 
влияние ряда факторов (погрешность формы, пространственные отклонения, 
погрешность установки, операционные допуски на размеры, класс 
шероховатости поверхности и т.п.); 

-  величины отрицательного отклонения от номинального размера 
заготовки (если таковое предусмотрено). 

Припуск на толщину дефектного поверхностного слоя, подлежащего 
снятию за первый черновой проход режущего инструмента, а  также общий 
припуск для разных видов, заготовок можно принимать по следующим  
средним данным (табл.  2.3). 

 
 

Таблица 2.3 – Рекомендации  по  выбору  величины  припусков 
 

Вид  заготовок Материал 

Припуск  на  
толщину дефектного 
поверхностного слоя 
на сторону, в мм 

Общий припуск на 
сторону, в мм 

Прутковый материал Сталь углеродистая 
и легированная 

0,5 1-2 

Поковка  Углеродистая сталь 
Легированная сталь 

1,5-3,0 
2-3 

2-4 
3-5 

Штамповка  Углеродистая сталь 
Легированная сталь 

0,5-0,1 
до 0,5 

1,0-3,0 
1,0-2,0 

Отливка  Чугунное литье: 
  из  серого  чугуна 
  из ковкого  чугуна 
Стальное  литье 
Бронзовое  литье 

 
1-4 
1-2 
2-4 
1-3 

 
2-5 

1,5-4,0 
3-6 
2-4 
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Величины припусков на промежуточные операции механической 
обработки можно принимать по справочным и руководящим материалам 
заводов, ведущих исследовательских и проектных институтов, а также по 
приводимым в учебниках, установленным на основании опытных и 
экспериментальных данных. 

Сумма припусков на все промежуточные операции, предусмотренные 
технологическим процессом, вместе с припуском на толщину дефектного 
поверхностного слоя определяет общий (суммарный) припуск по каждой 
обрабатываемой поверхности детали. 

Размеры припусков на отливки установлены стандартами. ГОСТ 
устанавливает припуски на механическую обработку. 

В производственных условиях размеры припусков устанавливают на 
основании опыта, пользуясь практическими данными в зависимости от веса 
(массы) и габаритных размеров деталей, конструктивных форм и размеров, 
необходимой точности и класса чистоты обработки. Многие заводы, научно-
исследовательские и проектные институты имеют свои нормативные 
таблицы припусков, разработанные ими на основании длительного опыта 
применительно к характеру своего производства. 

Расчетные методы определения припусков, предложенные некоторыми 
авторами,  сложны  и  в  практике  применяются  с  большими  нежеланиями. 

Величина припуска, определяемая расчетом, выражается следующими 
формулами: 

припуск на сторону при последовательной обработке 
противоположных или отдельно расположенных плоскостей: 

 
 

   ( ) ( )iiiii TRZ ερ +++= −−− 1112min
    (2.1) 

 
 

припуск на две стороны при параллельной обработке противолежащих 
плоскостей: 

 
 

( ) ( )[ ]iiiizi TRZ ερ +++= −−− 11122
min

   (2.2) 

 
 

припуск на диаметр при обработке наружных и внутренних 
поверхностей тел вращения (вал и отверстие): 

 

( )[ ]22
11122

min iiiizi TRZ ερ +++= −−−    (2.3) 

 
 
 
Здесь 

miniZ  — минимальный припуск на выполняемый переход («на 

сторону»); 
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1−izR  —высота микронеровностей предыдущей операции;  

1−iT  —толщина дефектного поверхностного слоя, оставшегося от 
предшествующей обработки;  

1−iρ — суммарное значение пространственных отклонений при 
обработке предыдущей операции; 

iε —погрешность установки при выполняемой данной операции.  
[Коэффициент 2 в формулaх  (2.2)  и  (2.3) означает, что припуск 

принят на диаметр или на обе стороны.] 
Очень удобно для наглядности изображать расположение припусков в  

разных  стадиях  графически  в   виде   схем,   показанных  на рис.2.6 для  
вала и  на  рис.2.7 для  отверстия. 

Припуск измеряется по нормали к обработанной поверхности и, как  
правило, указывается на сторону. При обработке наружных и внутренних  
поверхностей тел вращения припуск располагается симметрично и большей  
частью указывается на диаметр. 

 

                 
  
 
 
 
 

          
 
 
 
 

Рис.2.6 - Схема     расположения припусков  в  различных   стадиях обработки   вала 

Рис.2.7 -  Схема расположения припусков в различных стадиях обработки 
отверстия 
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Промежуточные и исходные размеры заготовки. Определив 
промежуточные припуски, можно легко установить предельные размеры 
обрабатываемой детали для всех операций – от готовой детали до исходной 
заготовки. 

Основная  причина  сложности  расчетов  заключается в основном в 
установлении  общей  величины припуска путем расчета по его составным 
элементам с использованием при этом различных коэффициентов,  принятых 

на основании опыта. Во всех случаях следует знать, что если размеры  детали  
должны быть выполнены точно в пределах установленных допусков, то 
припуск должен обеспечить возможность достижения необходимой точности 
и класса шероховатости поверхности, что должно быть учтено при 
определении величины припуска При этом необходимо предусмотреть слой 
металла, компенсирующий погрешности формы, возникающие в результате 
предшествующей обработки (особенно термической), а также погрешности 
установки детали на данной операции. 

 

2.4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА 

 
Величина припуска на обработку зависит от многих факторов. К 

основным факторам надо отнести: материал заготовки; формы  и размеры 
заготовок; вид заготовки и способ ее изготовления; точность и качество 
обрабатываемых поверхностей; технические условия на изготовление детали. 

Материал заготовок. Почти все способы получения заготовок 
образуют на их поверхностях дефектный слой в виде твердой корки, 
окалины, трещин, пузырей и т.д. При одном и том же способе получения 
заготовок величина дефектного слоя будет зависеть от материала заготовок. 
Для литых заготовок из чугуна толщина твердой корки бывает от 1 до 2 мм, а 
из стали — от 1 до 3 мм. Толщина обезуглероженного слоя у штамповок из 
легированной стали до 0,5 мм, а из углеродистых — 0,5—1,0 мм. 

Чтобы обеспечить нормальную обрабатываемость заготовок, 
необходимо, чтобы глубина резания была больше величины дефектного слоя. 
Следовательно, величина дефектного слоя должна быть частью припуска. 

Формы и размеры заготовок тоже оказывают влияние на величину 
припуска. Чем сложнее форма, тем больше должна быть величина припуска. 
При свободной ковке увеличивают припуск. для упрощения формы 
заготовки; при штамповке — для улучшения течения металла; при литье 
делают плавные переходы от тонких стенок к толстым для равномерного 
остывания металла и т.д. 

Вид заготовок и способы их изготовления. О способах получения 
заготовок,  рассматриваемых  в  отдельном  разделе  указывалось,  что  литье  
заготовки могут быть получены различной точности. Самые неточные литые 
заготовки бывают при ручной формовке, а самые точные — отлитые в 
оболочковых и металлических формах, а также литье под давлением и по 
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выплавляемым моделям. Очевидно, у литья, полученного при ручной 
формовке, величина припуска будет больше, чем у заготовок, отлитых по 
выплавляемым моделям. 

Точность штампованных заготовок гораздо выше точности поковок, 
поэтому припуски у поковок гораздо больше, чем у штампованных 
заготовок. 

Точность и качество обработанных поверхностей также оказывают 
влияние на величину припуска. Например, для обработки заготовки из 
горячекатаного проката по наружной поверхности с точностью 15 квалитета 
(5-го класса)  достаточно одной  операции, а для обработки этой же заготовки 
с точностью  8  квалитета  (2-го класса) необходимы 4 операции. Для каждой 
промежуточной операции механической обработки необходимо оставлять 
припуск. Таким образом, общий припуск зависит и от количества операций, 
и от способов механической обработки,  требуемой  шероховатости  
поверхности (рис.2.8). 

 

 
 

Рис.2.8 -  Зависимость шероховатости поверхности от допуска. 
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Если деталь в процессе  механической обработки подвергается и 
термической обработке, то на величину припуска окажет влияние 
деформация детали. Припуск на механическую обработку увеличится. 

Технические условия на изготовление детали. Чем выше требование к 
точности и качеству обработки поверхностей, тем больше, как правило, вели-
чина припуска. Если из одной и той же заготовки деталь  изготавливают  с  
Ra 50…25 мкм и Ra 1,6 мкм, то величина припуска будет больше при  
обработке с более гладкой чистой поверхностью Ra 1,6 мкм. 

На величину припуска влияет и ряд других факторов. 
 
 
 

Контрольные  вопросы 
 
 
1. Какими  основными  критериями  оценивается  качество  деталей  при  их  

изготовлении? 
2. Точность  формы  и  размеров. Какими  условными  символами  она  

изображается  на  чертежах  и  эскизах? 
3. Шероховатость  поверхности  и  как  она влияет  на  эксплуатационные  

характеристики  деталей  узлов. 
4. Припуски  на  обработку  и  правила  их  назначения. 
5. Каким  образом  отличаются  допуски  на  припуски? 
6. Изобразите  схемы  расположения  припусков  на  обработку  вала  и  отверстия. 
7. Величина  припуска  зависит  от  каких  факторов? 
8. почему  величину  припуска  стремятся  уменьшать? 
 

 
 

  


