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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  СПОСОБЫ  
ПРОИЗВОДСТВА  МЕТАЛЛОПРОКАТА И  

ПОЛУФАБРИКАТОВ 
 

1.  ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ   ПРОИЗВОДСТВА  МЕТАЛЛОПРОКАТА 
 

1.1. ОБЗОР  ПРИМЕНЯЕМЫХ  МЕТОДОВ И  СПОСОБОВ  ПРОИЗВОДСТВА  
ЗАГОТОВОК 

Металлообрабатывающие предприятия, к которым относятся 
заготовительно-монтажные производства газотеплоэнергетики используют  в  
качестве исходных материалов прокат различной формы и размеров, а  также  
отливки, штамповки, поковки. Из этих материалов заготовительные  
производства изготавливают собственные заготовки, так называемые  
заготовки первого разряда. Изготовление заготовок первого разряда  
производится  с  применением  различных  способв и  методов  обработки: 

  - литьем металлов различными способами: в земляные формы, 
металлические формы (кокили), центробежным способом, под давлением, по 
выплавляемым моделям (прецизионное литье), в оболочковые (корковые) 
формы, методом вакуумного всасывания (литье цветных сплавов); 

- обработкой металлов давлением (пластическим  деформированием), 
ковкой, штамповкой (горячей и холодной), прессованием (выдавливанием), 
прокаткой, волочением;  

-  литьем из пластмасс; 
-  сваркой  и  резкой; 
-  штамповкой пластмасс. 
Большой объем работ принадлежит обработке заготовок деталей  

машин механическими способами: 
- снятием стружки — резание металла лезвийными и абразивными 

инструментами на металлорежущих станках; 
- пластическим деформированием (без снятия стружки) — уплотнение 

металла; обкатывание и раскатывание роликами, продавливание — 
калибрование отверстий шариком или оправкой; накатывание (для получения 
рифленой поверхности); 

-  холодной правкой металлических деталей;  
-  дробеструйной обработкой металлических деталей, которая состоит в 

том, что термически обработанные детали подвергают в специальных  
установках  ударному  воздействию  потока стальной  или чугунной дроби, 
выбрасываемой механическим (или пневматическим) дробеметом. Сущность 
процесса заключается в том, что поверхностный слой обрабатываемой детали 
пластически деформируется — наклепывается, благодаря чему его твердость 
и прочность повышаются;  
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- пластическим деформированием пластмасс. 
Xимико-механическая обработка занимает  незначительное  место: 
- доводка  (притирка) притирами, изготовленными преимущественно из 

чугуна, меди или латуни и шаржированными мелкозернистыми абразивными 
порошками, микропорошками и пастами. Материал притира должен быть 
мягче, чем материал обрабатываемой детали; 

- полирование мягкими кругами (из сукна, бязи, войлока, бумаги, кожи) 
с помощью полировальных паст, содержащих (как и притирочные пасты) 
поверхностно-активные вещества, химически воздействующие на 
обрабатываемый материал; 

- обработка (затачивание и доводка) твердосплавного инструмента в 
растворе сернокислой меди с помощью абразивного порошка и 
металлического диска.  

Электрохимическая  обработка  в  заготовительном  производстве  
газотеплоэнергетике – это  новый  процесс. Сущность электрохимических 
методов заключается в применении электрической энергии в форме 
электролиза. Одним из таких методов является электрополирование, которое 
осуществляется в обычных электролитических ваннах с применением 
специальных электролитов и соответствующих режимов тока. 

Термическая обработка. Термическая обработка применяется с целью 
видоизменить структуру металла для получения  механических и физических 
свойств его, соответствующих техническим требованиям. 

Термическая обработка деталей машин может быть применена на 
начальной, промежуточной и конечной стадиях технологического процесса. 
Характер операций термической обработки обусловливается 
конструктивными и эксплуатационными требованиями, а также 
требованиями технологии механической обработки. 

Химико-термическая обработка металлических деталей применяется 
с целью улучшить физико-химические и механические свойства деталей — 
повысить их жаропрочность, износоустойчивость и т. д. путем изменения 
химического состава поверхностного слоя металла, который искусственно 
насыщается азотом (процесс носит название азотирования), алюминием 
(алитирование), углеродом и азотом одновременно с последующей закалкой 
(цианирование) и некоторыми другими элементами. Сюда же иногда относят 
широко распространенный процесс термической обработки — насыщение 
низкоуглеродистой стали углеродом с последующей закалкой (цементация). 

Старение заготовок деталей имеет целью привести структуру отливки в 
состояние равновесия, т.е. освободить заготовку от внутренних напряжений, 
возникающих как при застывании металла, так и при предварительной 
механической обработке (обдирке). 

Старение бывает естественное и искусственное. Метод естественного 
старения заключается в том, что заготовка после литья или после обдирки 
выдерживается на открытом воздухе под воздействием атмосферы в течение 
0,5—6 месяцев и более. 
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Ввиду длительности этого процесса чаще применяется метод ис-
кусственного старения. Искусственное старение преимущественно 
осуществляется термической обработкой заготовки путем нагревания ее в 
печи (электрической, газовой, нефтяной) при температуре 450— 500° С, 
выдержки в течение 12—15 ч и охлаждения в течение 2,5—3 ч вместе с 
печью, после чего заготовка окончательно охлаждается на воздухе. 

Иногда искусственное старение производят другими способами, 
например обстукиванием детали, подвешенной на блоке, встряхиванием, 
пропусканием электрического тока, пропусканием детали через моечную 
машину с холодной и горячей водой, шлифованием необрабатываемых 
поверхностей детали ручными шлифовальными кругами. 

Старение применяется преимущественно для крупных литых деталей, 
от которых требуется возможно большая стабильность формы и размеров, 
например для станин металлорежущих станков.  На  отдельных  
заготовительных  предприятиях  в  последние  годы  нашел  применение  
электроискровой метод обработки металлов состоит в том, что между 
двумя сближенными металлическими электродами, находящимися под током 
(одним из которых — анодом — служит обрабатываемая деталь), возникает 
электроискровой разряд, вследствие чего происходит местное направленное 
разрушение (электроэрозия) металла — анода. 

Этот метод электрообработки применяется для получения сквозных и 
глухих отверстий разного профиля в металлических заготовках (например, в 
штампах) при обработке закаленных металлов, твердых сплавов и других 
труднообрабатываемых токопроводящих материалов. 

Анодно-механический метод заключается в том, что при прохождении 
постоянного тока через электролит и электроды происходит процесс 
растворения поверхности анода с образованием пленки, которая 
принудительно снимается вращающимся диском. 

Анодно-механический метод обработки применяется при разрезании 
труднообрабатываемых металлов, заточке и доводке режущего инструмента 
из твердых сплавов, отделочном шлифовании твердых магнитных сплавов. 

Анодно-механическое разрезание металла осуществляется диском-
электродом, вращающимся с большой скоростью. Диск-электрод 
присоединен к отрицательному полюсу (зажиму), заготовка — к положитель-
ному. В зону обработки подается водный раствор жидкого стекла — 
электролит; между диском и заготовкой непрерывно проходит электрический 
ток. Питание установки происходит от источника постоянного тока. 
Врезание диска достигается поперечной подачей его. Диск изготовляется из 
материала с твердостью ниже твердости разрезаемой заготовки — из мягкой 
стали, меди, чугуна. 

Ультразвуковой метод заключается в том, что энергия вибрирующего 
инструмента в виде ультразвуковых колебаний воздуха передается частицам 
абразивного микропорошка, которые поступают взвешенными в воде или 
масле под торцовую поверхность инструмента и разрушают обрабатываемый 
материал. 



 68

Этот метод позволяет обрабатывать отверстия любого профиля в 
деталях, изготовляемых из труднообрабатываемых материалов, таких, как» 
например, алмаз, стекло, керамика, твердые сплавы, кварц и др. 

Покрытие металлами и сплавами поверхностей деталей. Для покрытия 
поверхностей деталей слоем других металлов наиболее широко применяется 
гальванический метод, основанный на электролизе. Этим методом 
пользуются для покрытия деталей слоем хрома, никеля, цинка, меди и др. 

Хромирование поверхностей деталей производится с целью 
предохранения их от коррозии, увеличения сопротивляемости механи-
ческому изнашиванию, продления срока службы, восстановления размеров 
изношенных поверхностей, для придания деталям красивого вида и блеска. 

Никелирование применяется для придания изделиям красивой 
блестящей поверхности и в меньшей степени для предохранения деталей от 
коррозии. 

Омеднению подвергают части цементируемой детали (не подлежащие 
последующей закалке) для предохранения их от науглероживания в целях 
облегчения последующей механической обработки. 

Металлизация — покрытие  посредством  распыления   (пуль-
веризации) расплавленного металла — применяется для ремонта и 
восстановления изношенных деталей, исправления брака, повышения 
жароупорности   деталей (например, покрытие алюминием),     придания       
антикоррозионных     свойств (оцинковка). Процесс в основном протекает 
следующим образом. К соплу аппарата подается проволока из металла, 
служащего материалом для покрытия, к которой подводятся кислород и 
ацетилен, дающие при горении высокую температуру до 3000° С),  проволока 
плавится;  расплавленный металл распыляется   сжатым воздухом, 
поступающим к соплу под давлением до 4 am,  с  силой ударяется о 
поверхность детали и прочно  к ней пристает. 

Реже применяется термическая металлизация — нагрев покрываемых 
деталей вместе с расплавленным металлом покрытия (например, алюминием) 
для изменения химических свойств поверхностного  слоя с целью 
повышения жароупорности деталей и  придания им антикоррозионных 
свойств. 

Покрытие твердыми сплавами с целью повышения износоустойчивости 
деталей производится путем наварки или наплавки твердых сплавов  на  
поверхности  деталей. 

Сварка металлов — один из способов соединения металлических 
деталей; подразделяется на химическую (газовая, термитная и др.) и 
электрическую (электродуговая, контактная и др.). Сварка может заменить 
пайку, клепку, ковку, литье; во многих случаях с помощью сварки 
достигается значительная экономия металла (уменьшается трудоемкость 
изготовления продукции, удешевляется производство). 

Балансировка деталей. Во избежание возникновения вибраций 
детали, вращающиеся с большой скоростью, должны быть отбалансированы. 
Вращающаяся деталь будет отбалансированной или уравновешенной в том 
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случае, когда ее центр тяжести и главная ось инерции совпадают с осью 
вращения. Причинами неуравновешенности деталей и узлов могут быть 
неоднородность материала, неточность размеров и формы поверхностей, 
несимметричнее расположение массы металла относительно оси вращения, 
несовпадение осей сопрягаемых деталей, вращающихся совместно. 

Детали, совершающие возвратно-поступательное движение (например, 
поршень с шатуном в двигателе внутреннего сгорания), подвергаются 
подгонке по массе. 

Очистка, промывка и покрытие деталей смазкой. В процессе 
обработки и после обработки деталей производится их очистка, промывка, 
просушка и покрытие смазкой. Очистка производится механическими или 
химическими способами, промывка — в моечных баках или моечных 
машинах, просушка — обдувкой сжатым воздухом. Детали покрывают 
смазкой в целях предохранения их от коррозии. 

 

1.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЗАГОТОВКАМ,  ПОЛУЧАЕМЫМ  
СВОБОДНОЙ  КОВКОЙ И  ШТАМПОВКОЙ 

 
Требования  к  технологическим  процессам  производства  заготовок  

первого  порядка  очень  разнообразны  и  многогранны.  В  серийном  
производстве  применение  специального профильного и периодического 
проката в значительной степени сокращает, а часто и исключает 
механическую обработку. Специальным профильный прокат как исходный 
материал уменьшает трудоемкость процесса горячей штамповки заготовок. 
Заготовки профильного  сечения, не требующие обработки, получают на 
металлообрабатывающем  предприятии  методом холодного волочения из 
сортового проката. 

При выполнении заготовок свободной ковкой желательны простые, 
симметричные и прямые формы. Следует избегать пересечений 
цилиндрических элементов между собой и цилиндрических элементов с 
призматическими. Следует избегать ребристых сечений, бобышек и выступов 
на основных поверхностях поковки. Нежелательны конические и клиновые 
формы. Детали, сложная конфигурация которых не поддается упрощению в 
цельном виде, целесообразно заменять сварными конструкциями, сос-
тоящими из простых элементов. 

При конструировании штамповок, получаемых на молотах и прессах, 
рекомендуется руководствоваться следующими  рекомендациями: 

-  геометрическая форма заготовки должна обеспечивать возможность 
ее свободного извлечения из штампа. Выемки и углубления в заготовках 
могут выполняться только в направлении движения штампов; 

- роковые поверхности заготовки должны иметь штамповочные 
уклоны. В зависимости от отношения высоты стенки к ее ширине 
штамповочные уклоны принимают 5÷15° для наружных и 7÷15° для 
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внутренних стенок при отсутствии выталкивателей. При наличии вытал-
кивателей эти величины берут соответственно 2÷10° и З÷12°; 

- переходы от одной поверхности к другой должны осуществляться с 
закруглениями. Острые углы по условиям горячей штамповки недопустимы. 
Радиусы закруглений внутренних углов должны быть больше радиусов 
закруглений наружных углов  во   избежание брака при штамповании и в 
целях повышения стойкости штампа. В зависимости от высоты и отношения 
высоты к ширине элемента радиусы закруглений принимают 1,5÷12,5 мм для 
наружных и 4÷45 мм для внутренних углов.                                                                

Следует избегать форм заготовок, вызывающих боковое смещение  
штампов. Из-за несимметричных скосов заготовки (рис.1.1, а) возникает 
сдвиг штампов и брак продукции. Целесообразно направление волокон в 

материале заготовки совмещать с ее продольной осью. Нежелательно 
перерезание волокон или изгиб их под малым радиусом. Конструкция детали 
должна, как правило, допускать разъем штампов по плоскости.  

 

 
Рис.1.1 – Примеры,  технологичности  конструкций  штамповок 

 
 

Нежелателен разъем по ломаной пли криволинейной поверхности. В 
плоскости разъема должны лежать наибольшие габаритные размеры 
заготовки (рис.1.1, б). В этом случае получаются минимальные глубины 
полостей штампов и обеспечивается их наилучшее заполнение металлом. 

Резкая разница в площадях поперечных сечении заготовки на 
различных участках ее длины не допускается, так как она затрудняет 
штамповку и сопряжена с повышенным браком по зажимам и незаполнению 
полости штампа. 
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Тонкие стенки штампуемой детали уменьшают стойкость штампа 
вследствие быстрого остывания и повышения сопротивления течению 
металла, обусловливают недоштамповку и повышение брака. Тонкие 
элементы детали, примыкающие к плоскости разъема, обусловливают 
большой отход металла и повышенный брак по незаполнению полости 
штампа (рис.1.1, в). Рекомендуется принимать для штамповок из стали 

sD 12≤  и sD 15≤  для штамповок из алюминиевых и магниевых сплавов. 
Симметричная форма детали относительно плоскости разъема и сим-

метричные уклоны выступающих стенок упрощают изготовление штампов и 
процесс штамповки, снижают расход металла на напуски и брак, связанный 
со смещением штампов. 

Выступы  и  ребра  не  должны  быть  близко  расположены друг  к  
другу,  так  как  это  затрудняет  течение  металла  и  заполнение  полостей  
штампа. 

Размеры  бобышек,  в  которых  производится  сверление  и  
последующая  обработка  отверстия,  определяют  исходя  из  минимальной  
толщины  стенки  после  обработки  отверстия  и  возможного  смещения  
штампов. 

Детали цельной конструкции в ряде случаев можно заменять сварными 
узлами в целях экономии металла и упрощения штамповки; например, 
сварной узел на рис.1.1, г вместо цельноштампованной заготовки дает 
значительную экономию металла и упрощает штамповку. Однако в каждом 
конкретном случае необходимо проверять целесообразность такой замены. 
Иногда целесообразно сочетание штампованной заготовки и проката (пруток, 
труба), соединяемых в единое целое стыковой или шовной сваркой. 

При конструировании поковок, штампуемых на горизонтально-
ковочных машинах, рекомендуется руководствоваться следующими 
соображениями. 

На горизонтально-ковочных машинах можно штамповать 
разнообразные по конфигурации заготовки; чаще всего они представляют 
собой тела вращения правильной геометрической формы с фланцами, 
сквозными или несквозными отверстиями. Толщина стенок деталей с 
глубокими сквозными или глухими отверстиями должна составлять не менее 
0,15 наружного диаметра детали. 

Сужения в продольном сечении детали затрудняют течение металла 
при штамповании, поэтому их следует избегать. Хвостовики конической 
формы также затрудняют штампование, предпочтительно их делать 
цилиндрическими. Объем фланцев на конце или посередине детали не 
должен превышать объема стержня данного диаметра d при длине 
стержня10÷12d. 

Штамповочные уклоны этого вида поковок могут быть очень 
небольшими: 0,5° на высаживаемых в полости пуансона цилиндрических 
участках поковки длиной более половины их диаметра, 0,5÷1,5° на буртах, 
формируемых в круговых впадинах матриц, 0,5÷3° на стенках глухих 
отверстий длиной пять и более диаметров. 
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Переходы от одной поверхности к другой должны осуществляться с 
закруглениями радиусом 1,5÷2 мм. 

Для холодной высадки применяют калиброванный пруток. Высажи-
ваемые элементы должны иметь по возможности простую форму при 
минимальных объеме и диаметре. В целях повышения стойкости 
холодновысадочных штампов не следует без необходимости уменьшать до-
пуски на размеры высаживаемых элементов. Переходы от одной поверхности 
к другой должны осуществляться с закруглениями радиусом  не  менее 0,2 
мм. 

 

1.3.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЗАГОТОВКАМ,  
ПОЛУЧАЕМЫМ  ИЗ  ЛИСТОВОГО  МАТЕРИАЛА 

 
Полученную  ленту  или  полосу  из  металлургических  производств  

подвергают  штамповке  с  целью  получения  деталей-заготовок  толщиной  
2-2,5мм,  а  полосу –  для деталей толщиной до 10мм, лист больших толщин - 
для детален больших габаритов. Ребра жесткости, отбортовки и другие 
конструктивные элементы на штампованных  деталях позволяют в ряде 
случаев уменьшить толщину материала (рис.1.2).  Применением сварки 
можно также получить значительную экономию материала (рис.1.3, а). 

Конфигурация детали должна обусловливать минимальный отход 
металла при раскрое. Для этого контур одной стороны детали по воз-
можности должен быть точной копией другой ее стороны; на pиc.1.3, б 
приведен пример рационального и нерационального раскроя материала. 

Минимальные размеры пробиваемых отверстий в зависимости от их 
формы (круглое, квадратное, прямоугольное) составляют при пробивке 
мягкой стали 1,0—0,7, титановых сплавов 2,0—1,75, латуни и меди 0,9—0,6, 
и пинка 0,8-0,5, бакелита и текстолита 0,7—0,4, картона и бумаги 0,6—0,3 
толщины листового материала. 

Расположение отверстий от контура детали и от соседних отверстий и 
вырубок принимают для мягкой стали 0,7-1,5 толщины материала. 
Расстояния от края отверстия  до стенки у изогнутых и вытянутых деталей 

 
,5,0 sRx +=      (1.1) 

 
 где R - радиус сопряжения стенки с поверхностью, в которой 
пробивается отверстие; s - толщина материала. 
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Рис.1.2 – Эскизы  заготовок,  полученные  резкой  и  вытяжкой: 
 а – из  листа; б – из полосы 

 
 
Минимальная ширина детали должна быть для мягкой стали в 1,5  раза 

больше толщины материала.  Повышенная точность штамповочных  деталей  
9-8  квалитетов (2-3-й класс точности) может быть получена  введением 
операции чистовой штамповки или зачистки. Шероховатость поверхности 
среза достигается от  Ra 5,0  до  Ra 100 для толщин материала от 1 до 5 мм. 

При гибке в штампах высота прямой части  отгибаемых стенок должна 
быть больше удвоенной толщины материала. Меньшая высота может быть 
получена при наличии выдавленной канавки у отгибаемой стенки или 
последующей механической обработкой. 

При гибке в штампах угольников и скоб размер полки в зависимости от 
толщины s материала может быть выполнен со следующими отклонениями 
∆: 

 
 

s, мм ……………<2 2-4 >4 
∆, мм ………...±0,15 ±0,3 ±0,4 

 
 

При вытяжке деталей со   значительными   по  размерам   плоскими 
поверхностями во избежание местных выпучин следует предусматри 

При вытяжке деталей со значительными по размерам плоскими 
поверхностями во избежание местных выпучин следует предусматривать на 
этих поверхностях удлиненные и пересекающиеся ребра жесткости. 
Сложные трудно выполнимые вытяжкой формы следует расчленять па 
простые элементы с последующим соединением их сваркой или пайкой. 
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Рис.1.3 – Примеры  экономных  технологических  решений: 
 

 а – применение  сварки, б – концентрация  операций  раскроя 
 

 
 
При  гибке  под  углом  900  минимальный  радиус  изгиба  определяют  

по  формуле: 
 

                                                       ksr =       (1.2) 
 
Значение k для стали 2,0 — 0,5; нержавеющей стали — 1,0; титановых 

сплавов 2,0 — 3,5; латуни 0,3 — 0,5; алюминия — 0,35. 
 

1.4.  ПРОИЗВОДСТВО  ПРОФИЛЬНОГО  ПРОКАТА  НА  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Обработка металлов давлением – это высокоэкономичный  

технологический процесс, позволяющий сводить до минимума расход  
металла. В заготовительных производствах обработка металлов под  
давлением не получает должного развития. Для того, чтобы глубже изучить  
обработку металлов давлением изложим некоторые технологии  
производства проката, прессования и волочения. На специализированных  
металлургических предприятиях прокатка производится для получения 
нужного профиля металла. 

Путем прокатки из слитка стали, а также цветных металлов и сплавов 
получают листы, сортовые и фасонные профили, трубы и т.д. За 
исключением особых случаев, прокатанные изделия имеют одинаковое  
сечение по всей длине. 

Продукцией прокатки являются готовые изделия (рельсы, балки, трубы 
и др.) или заготовки для последующей обработки ковкой, штамповкой, 
волочением или резанием, 



 75

На рис.1.4 приведены некоторые сортовые и фасонные профили 
проката. 

 

 
 
 

Рис.1.4 -  Сортовые и фасонные профили проката: 
 

1 — круглый;     2 — квадратный;    3 — полосовой;      4 — угловой; — тавровый;  
6 — двутавровый;   7 — корытный;  8 — рельсовый;  9 — зетовый. 

 
 
 
Прокатка осуществляется путем пропуска нагретого или холодного 

металла между вращающимися валками (рис.1.5)  на специальных машинах  -  
прокатных станах. При этом происходит  изменение   формы   и   умень-
шение   поперечного   сечения   заготовки, а также увеличение ее длины. 

В процессе прокатки заготовка, предварительно прижатая к валкам 
внешней силой R, находится под действием двух основных сил: силы трения 
Т между валком и поверхностью заготовки и силы реакции R (для простоты 
силы приведены только для одного валка). Спроектируем силы Т и R на 
направление прокатки. Очевидно, что для осуществления прокатки в 
направлении, указанном  стрелкой,  необходимо  неравенство :  .xx RT >  

Для горячей прокатки сталь нагревают до температуры выше линии 
GSK (рис. 1.3); медь, алюминий и их сплавы также прокатываются в горячем 
состоянии. Холодная прокатка применяется обычно для получения тонких 
изделий до 0,1 мм и меньше (металлические  ленты, листы для пружин и пр.) 
из горячекатаной заготовки (лист толщиной 1,25 мм). 
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При прокатке сортового материала максимальный угол захвата α = 
22÷24°, при горячей прокатке листов α = 15÷22°; при холодной прокатке α = 
3÷8°. 

Зависимость между величиной обжатия h∆ , диаметром валка D и углом 
захвата α выражается формулой 

 
 

( )αcos1−=∆ Dh      (1.3) 
 

 
Валки для прокатки изготовляются литыми из отбеленного 

(закаленного) чугуна или коваными из углеродистой или легированной 
стали; они делаются гладкими или. калиброванными, имеющими канавки 
(ручьи) по окружности. Первые применяются при прокатке листов, вторые — 
для получения сортового и фасонного проката. 

Профиль, составляемый смежными ручьями двух валков, называется 
калибром. Калибровка валков производится с учетом наибольшего обжатия 
при каждом пропуске, чтобы количество пропусков было наименьшим. 

На рис.1.6 приведена калибровка валков для прокатки тавровой балки. 
Калибры пронумерованы в порядке последовательности обжатия заготовки. 

По назначению прокатные станы делятся на обжимные, заготовочные, 
сортовые, листовые и специальные. 

В  начале слиток или прессованную заготовку обрабатывают на 
обжимном стане, затем на заготовочном и, наконец, на сортовом, листовом 
или специальном. 

Станы классифицируют также по количеству валков. 

Рис.1.5 – Схема  прокатки Рис.1.6 – Калибровка  валков  для  
прокатки  тавровой  балки 
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Двухвалковые станы (рис.1.7, а)   бывают   реверсивные (прокатка  
заготовки ведется в обе стороны) и нереверсивные (прокатка ведется  в одну 
сторону, для повторных пропусков заготовка возвращается  через верхний 
валок). 

Трехвалковые станы (рис.1.7, б) имеют в рабочей клети три валка  с 
постоянным направлением вращения. Прокатка заготовок на таких  станах   
ведется   в   одну сторону между нижним и средним   валками,   в  другую — 
между средним и верхним. В четырехвалковых станах (рис.1.7, в)  верхний и 
нижний валок являются опорными, они препятствуют прогибу  средних   
рабочих   валков; эта схема   применяется у листовых станов. 
 

 
 
 
 
 

Рис.1.7 - Схемы   расположения   валков в  рабочих   клетях  прокатных  станов 
 
 

Многовалковые станы (рис.1.7, г, д) обеспечивают еще большую 
жесткость рабочих валков и применяются для прокатки очень тонких полос с 
малыми допусками  по толщине. 

Универсальные станы (рис.1.7, е)   имеют горизонтальные и вертикаль-
ные валки и обеспечивают обжатие с четырех сторон, 

Блуминг  является двухвалковым реверсивным станом. На блуминге 
стальные слитки весом 5—15 т прокатываются на блумы (квадратные 
заготовки) сечением от 150X150 мм до 450X450 мм. На слябинге слитки 
весом 7— 25 т прокатываются на слябы (листовые заготовки) толщиной от 
125 до 225 мм и длиной до 5000 мм. Средняя годовая производительность 
блуминга или слябинга составляет около 1,5 млн.т. 

а) 
б) в) 

г) д) 
е) 
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Нагретые  до  температуры  1200-13000  слитки  поступают  на  
приемный  рольгант,  которым  направляются  в  валки  рабочей  клети,  где  
производится  формообразование  поверхностей  материала,  который  
используется  заготовительным  производством. 

 
 
 

Контрольные  вопросы 
 
 
1. Перечислите  методы  и  способы  производства  заготовок. 
2. Охарактеризуйте  методы  и  способы  получения  заготовок. 
3. Какие  требования  предъявляются  к  заготовкам,  получаемым  свободной  

ковкой  и  штамповкой? 
4. Какова  особенность  требований,  предъявляемым  к  заготовкам,  

произведенных  листовой  штамповкой? 
5. Каковы  достоинства  сварки  при  производстве  заготовок? 
6. Охарактеризуйте  способы  получения  профильного  материала. 
7. Достоинства  и  недостатки  получения  заготовок  из  профильного  материала. 
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2. ХАРАКТЕРНЫЕ  СПОСОБЫ  ПРОИЗВОДСТВА  
ПОЛУФАБРИКАТОВ  ЛИТЬЕМ 

 

2.1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЛИТЕЙНОМ  ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Литейное производство есть процесс получения фасонных отливок 

путем заполнения жидким металлом заранее приготовленных форм, в 
которых металл затвердевает. 

Отливки могут быть или вполне готовыми деталями, или заготовками, 
подвергающимися в механических цехах окончательной обработке, которая 
производится с целью получения точных размеров и требуемой чистоты всех 
или некоторых поверхностей. В последнем случае на отливках 
предусматривается припуск на механическую обработку. 

Отливки изготовляются из чугуна, стали и сплавов цветных металлов. 
Литые детали широко применяются в станках, различных машинах и 

механизмах и составляют от 50 до 85% их массы. Путем литья могут 
изготовляться детали, самые разнообразные по форме и размерам, в том 
числе весьма сложной конфигурации. В ряде случаев стоимость отливок 
значительно меньше стоимости деталей, изготовленных другим способом. 
Однако для литья пригодны лишь сплавы, обладающие определенными 
свойствами. 

Успехи в области улучшения структуры отливок, формовочных 
материалов и качества формовки привели к значительному повышению 
механических свойств фасонного литья. Это дало возможность  изготовлять  
литыми  весьма ответственные детали, например: муфт   коленчатых  
компрессоров,  корпуса  насосов,  компрессоров  и  вентиляторов,  блок-
картеры,  корпуса  арматуры  и  другие  заготовки  газотеплоэнергетики. 

Существует несколько способов заливки форм, в том числе: 
а)   обычная заливка,   когда  металл  заполняет форму свободно, под 

действием силы тяжести; 
б)  центробежное литье, когда металл заливают во вращающуюся 

форму и он распределяется в ней под влиянием центробежной силы; 
в) литье под воздушным или поршневым давлением с применением 

специальных машин. 
Точность  литых  заготовок  находится в  пределах  11-17  квалитетов  

(4-9-го  классов  по ОСТ).  Она  зависит  от  способа  литья,  формы  и  
размеров  отливок.  
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Рис.2.1 - Пределы допусков и классы точности для  различных видов литья: 

 

а -  песочные   формы;   6 -  в   оболочковые   формы   и   в   кокиль;   
в - по выплавляемым     моделям; г - литье под давлением. 

 
 
 
Из  рис.2.1  видно,  что  самую  низкую  точность  имеют  отливки,  

полученные  в  песчаных формах, а  самую  высокую – литьем  под  
давлением. 

Формы для заливки металла могут быть разовыми или постоянными.  
Разовые формы изготавливаются из формовочной смеси и годны  для  
получения только одной отливки. Постоянные формы (металлические)  
выдерживают большое число заливок. 

 

2.2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ВИДОВ ЛИТЕЙНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА 

 
При проектировании технологических процессов изготовления  

комплектующих деталей и узлов газового, теплового оборудования  и  
трубопроводных энергосистем необходимо знать характеристики  
технологических  методов  производства заготовок. Основными критериями  
оценки пригодности заготовки являются конфигурация, размеры  и  масса  
детали. Что касается материала заготовки, то он должен соответствовать  
эксплуатационным  требованиям, которые предъявляются к детали, узлу по  
надежности и долговечности. Следует также учитывать точность и  качество  
заготовок и периодичность их использования (табл.2.1). 
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Продолжение табл.2.1 
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 Таким образом, выбрать заготовку — это значит установить способ 
ее получения, рассчитать размеры, назначить припуски на обработку каждой 
поверхности и указать допуски на неточность изготовления. 

Заготовки деталей и узлов газового,  энергетического  оборудования  и  
трубопроводных систем в ряде случаев получают литьем в песчаных (в  
землю), оболочковых  и металлических формах, центробежным  литьем,  по  
выплавляемым  моделям  и  литьем  под  давлением. 

В  практике производства заготовок литьем в землю применяют 
открытую формовку в почве по моделям. Для крупных отливок используют 
закрытую формовку в почве по моделям, шаблонам с вертикальной осью 
вращения, протяжным шаблонам и по скелетной модели. 

Мелкие и средние заготовки в единичном и мелкосерийном 
производстве отливают в формы, выполненные вручную в опоках но 
моделям или шаблонам. 

Машинную формовку применяют в серийном и массовом 
производстве. При отливке небольшой партии отливок (50—100 шт.)   
используют деревянные модели, значительной партии — металлические 
модели.       

Ответственные заготовки сложной конфигурации отливают  в  
стержневых формах. Форма собирается из стержней по шаблонам и 
кондукторам и обеспечивает  более  высокое  качество  литья. 

Литые заготовки с точностью грубее  17…15кв (9-го  класса) получают 
при ручном изготовлении форм и стержней и при использовании  
деревянных моделей и стержневых  ящиков. 

Технологический процесс получения отливок в разовых формах 
складывается из следующих основных операций:  

- изготовление модельных комплектов;  
- приготовление формовочных и стержневых смесей; 
-  изготовление стержней и их сушка; 
-  подготовка литейных приспособлений (например, опок); 
- формовка по моделям или шаблонам; 
- плавка металла и заливка форм; 
- выбивка и очистка отливок. 
Стержни образуют сквозные отверстия, полости или углубления в 

отливке. Для изготовления стержней применяются приспособления, 
называемые стержневыми ящиками; они вместе с моделью отливки 
составляют модельные комплекты, которые производятся в модельном 
цехе завода. 

На  рис.2.2, а изображена деревянная модель для отливки втулки, 
состоящая из двух частей. В плоскости разъема одна часть модели имеет 
шипы, другая — соответствующие гнезда. На концах моделей имеются знаки 
(выступы) 
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Рис.2.2 - Модель отливки втулки (а); форма, подготовленная для заливки (б); отливка (в); 

обработанная втулка (г) 
 
 

Шероховатость поверхности литых заготовок обычно грубое  
(Rz320…160). Минимальная толщина стенок отливки зависит от ее размеров 
и материала. Для чугунных отливок, имеющих габаритный размер до 250 мм, 
она составляет 3—5 мм, а для стальных отливок  - 5-8 мм. 

 

2.3. СПОСОБЫ  ЛИТЬЯ  В  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  И  ОБОЛОЧКОВЫЕ  ФОРМЫ 

 
Литье в металлические формы (кокиль) применяется для получения 

заготовок из черных и цветных металлов следующей массой: чугунных — от 
10 г до 10 т, стальных - от 0,5 кг до 4 т, из цветных металлов и сплавов — от 
5 г до 500 кг. 

Этот вид литья отличается высокими механическими свойствами и 
равномерным мелкозернистым строением, а также большой точностью 
размеров и форм заготовок 12-14 квалитетов (5-7-й классы); шероховатость 
поверхности их соответствует 3—5-му классам чистоты (Rz 25…50). Часто 
получают отливки, не требующие дальнейшей очистки и обработки. 

Заготовки, отлитые в кокиль, не должны иметь резких переходов по 
толщине стенок. 
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Стойкость форм при литье заготовок из легкоплавких металлов и 
сплавов (цинка, алюминия, магния) — сотни тысяч отливок, из стали —600—
700 мелких, 150— 250 средних и 20—25 крупных отливок. 

Металлические формы в большинстве случаев выполняют из серого 
чугуна и реже из стали. В крупносерийном и массовом производстве 
используются кокильные литейные машины, работа которых механизирована 
и автоматизирована. 

За последние годы получил   распространение  новый способ 
изготовления отливок путем заливки так называемых оболочковых форм. 

Получение литья в оболочковых формах основано на свойстве  
термореактивной  смоло-песчаной смеси принимать форму подогретой 
металлической модели с образованием сравнительно тонкой и быстро 
затвердевающей оболочки. 

Нагретую одностороннюю металлическую плиту с металлическими 
моделями покрывают формовочной смесью из песка и термореактивной 
искусственной смолы. Под действием нагретой плиты смола в слое, 
покрывающем плиту, плавится и спекает песок. После удаления избытка 
смеси плита вместе с образовавшейся оболочкой поступает в печь, где 
заканчивается процесс отвердевания оболочки и получается полуформа. 
Далее полуформу снимают с плиты и спаривают с другой полуформой с 
помощью зажимов, болтов, или путем склеивания. Полученную оболочковую 
форму заливают металлом; после затвердевания форма легко разрушается и 
отливки освобождаются. Способ литья в оболочковые формы применим для 
чугуна, стали, а также сплавов цветных металлов. Стоимость отливок, 
полученных этим способом, довольно значительна из-за высокой цены 
термореактивной смолы (бакелита). 

Литье в оболочковые формы имеет ряд преимуществ: процесс 
получения форм может быть легко автоматизирован и обеспечит про-
изводительность до 500 оболочек в час; точность размеров отливок в 
оболочковые формы составляет 0,3—0,7 мм на 100 мм размера при высокой 
чистоте поверхности, вследствие  чего в ряде случаев для деталей, отлитых 
по этому способу, отпадает необходимость обработки снятием стружки; 
количество формовочных материалов сокращается в 8—30 раз; отпадает 
надобность в опоках — все это в десятки раз сокращает грузопоток мате-
риалов и приспособлений. 

Литье в оболочковые формы находит применение при массовом и 
серийном производстве. 

Этим методом  изготовляют преимущественно сложные,  повышенной  
точности   заготовки из чугуна, стали и цветных сплавов  массой  до 25—30 
кг, а иногда и более крупные отливки — весом до 100 кг. Такой способ дает 
возможность получать стальные литые заготовки с толщиной стенок- 3—5 
мм, а отливки из алюминиевых сплавов с толщиной стенок 1 — 1,5 мм и с 
литыми отверстиями диаметром от 8 мм и более и глубиной до 20 мм. 
Допускаемые отклонения на размеры отливок соответствуют 4—7-му  
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классам  точности 11-15  квалитета,  а  шероховатость  поверхности – 3-4-му  
классам  чистоты  (Rz=10…12,5). 

 

2.4. ТОЧНОЕ  ЛИТЬЕ  ПО  ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ  МОДЕЛЯМ 

 
Литье по выплавляемым моделям применяется для получения мелких 

деталей (обычно массой до 10 кг) из стали и других труднообрабатываемых 
сплавов с температурой плавления  до 16000. 

 При этом достигаются большая точность размеров 10-12  квалитетов 
(3-5-й классы точности) и высокая чистота  поверхности  Rz=12,5…50  (3—5-
й классы чистоты),  благодаря чему отпадает необходимость механической 
обработки. Если требуется получить более точные размеры, отливки 
подвергаются лишь шлифованию и полированию. 

Для получения деталей металл заливают в песчаные формы, 
изготовленные по выплавляемым моделям. 

Технологический процесс точного литья состоит из следующих 
операций: 

- изготовление металлической модели-эталона отливаемого изделия; 
- изготовление пресс-формы из легкоплавкого сплава по модели-

эталону; 
- изготовление выплавляемых моделей путем заполнения пресс-форм 

легкоплавким жидким или пастообразным составом (чаще  всего из стеарина 
с парафином);  

- изготовление моделей  литниковой системы из указанного состава 
(см. п. 3); 

- сборка моделей детали и литниковой системы в комплект и   
покрытие его огнеупорным составом (мелкий кварц с добавкой раствора 
этилсиликата или жидкого стекла в качестве связующего); 

- изготовление  формы в опоке; 
- выплавка моделей и прокаливание формы; 
- плавка металла;  
- заливка форм; 
- выбивка и очистка  отливок. 
Модель-эталон изготовляют с учетом усадки выплавляемой модели и 

заливаемого в форму металла. На рис.2.3, а изображен комплект моделей с 
литниковой системой.  

Заливка металла производится в горячие формы, а иногда — под 
давлением 2 - 5 ати или центробежным способом (рис.2.3, б). 
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Высокая точность литья достигается благодаря применению точных 

моделей и отсутствию разъема формы, а также потому, что выплавление 
моделей устраняет необходимость их расколотки и выема из формы, 
искажающих размеры отливки. 

Сложность технологии и относительно высокая стоимость литья по 
выплавляемым моделям во многих случаях вполне окупаются, так как этот 
способ дает возможность получить готовые детали из твердых металлов и 
сплавов, обработка которых резанием представляет значительные трудности. 

Способом литья по выплавляемым моделям изготовляют лопатки  
газовых турбин, режущий инструмент (фрезы, сверла), мелкие  детали  
запорной  и  регулирующей  арматуры  газового  и  теплового  оборудования. 

 

2.5. СПОСОБЫ  ЛИТЬЯ  ПОД  ДАВЛЕНИЕМ 

 
При литье под давлением заливка металла осуществляется в 

постоянную стальную форму, причем металл вводится под давлением 
поршня или сжатого воздуха. Полученные детали имеют чистую поверхность  
и  точные  размеры  9-14 квалитетов  (3-7-й классы точности), так что 
последующая механическая обработка или очень незначительна, или вообще 
не нужна. 

Рис.2.3 - Комплект 
выплавляемых моделей (а) 

и заливка   формы   
центробежным способом 

(б) 
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Детали могут быть получены размерами до 300 мм (с заливкой в форму 
до 2 л металла) с резьбой, отверстиями, весьма тонкими приливами и 
выступами. В последнее время литьем под давлением получаются и более 
крупные детали. 

Металл, отлитый под давлением, имеет мелкозернистую структуру 
вследствие быстрого охлаждения в стальной форме, поэтому прочность 
деталей, полученных отливкой под давлением, всегда выше прочности  
деталей, отлитых в песчаные   формы. 

Литье под давлением в настоящее время широко применяется в 
массовом производстве для получения деталей небольшого веса из сплавов  
цветных металлов на основе меди, алюминия, цинка, магния, свинца и олова. 
Ведутся опыты по получению чугунных и стальных отливок под давлением. 
 

 
 

 
На рис.2.4 приведена  форма для литья под давлением. Неподвижная 

часть 2 и подвижная часть 4 формы составляют полость, соответствующую 
отливке. Стержень 3 служит для  образования отверстия. Жидкий металл 
поступает в форму под давлением через мундштук 1. Затвердевание отливки 
длится несколько секунд,  после  чего  форма разнимается и  готовая отливка 
6 выталкивается из формы толкателями 5. 

В зависимости от положения отверстий стержни могут располагаться 
как в неподвижной, так и в подвижной части формы. 

Форма конструируется с таким расчетом, чтобы при разъеме отливка 
задерживалась в подвижной части ее, в которой располагаются толкатели. 

Литье под давлением производится в машинах поршневых и комп-
рессорных с горячей и холодной камерой. 

В поршневых машинах с горячей  камерой металл в форму подается 
под давлением поршня 2 (рис.2.5)  через мундштук 1. Расплавленный металл 
заливают в тигель 3, который подогревается с помощью горелки 6. Из тигля в 

Рис.2.4 - Форма для 
литья под давлением 
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цилиндр 5 металл поступает через отверстие 4. Величина давления при литье 
колеблется от 20 до 70 кг/см2. 

Поршневые машины с горячей камерой применяются для литья 
сплавов с невысокой температурой плавления (свинцовых, оловянных и 
цинковых). 

 

      
 
 

Рис.2.5 - Поршневая машина с горячей камерой для литья под давлением 
 

При литье более тугоплавких сплавов (медных, алюминиевых) между 
стенками цилиндра и поршнем образуются настыли, вызывающие остановки 
машины. Для таких сплавов применяются поршневые машины с холодной 
камерой, в которую заливается дозированное количество жидкого металла из 
отдельной печи, после чего производится прессование. 

Компрессорные машины применяются, главным образом, для литья 
под давлением алюминиевых сплавов. 

 

    
  

Рис.2.6 - Компрессорная машина для литья под давлением 
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В них давление на металл производится сжатым воздухом. На рис.2.6, а 
и б приведена компрессорная машина с черпаком (гузнеком). Расплавленный 
металл из ванны 1 через отверстие 2 вводится в черпак 3. Для заполнения 
формы черпак поворачивается так, что отверстие 2 оказывается закрытым 
пробкой 5, а мундштук 4 входит в литник 5 формы. После этого через 
отверстие 7 черпака поступает сжатый воздух, который выталкивает металл в 
форму. 

2.6. СПОСОБЫ  ЦЕНТРОБЕЖНОГО  ЛИТЬЯ 

 
Принцип  производства  заготовок  этот  способ  состоит  в  том,  что  

жидкий  металл  заливают  в  быстровращающуюся  форму.  Под  действием  
центробежных  сил  жидкий  металл,  отбрасывается  к  поверхности  формы  
и  затвердевает,  принимая  его  очертания. 

Вращение форм производится до полного затвердевания металла,  
после чего готовые отливки извлекаются из форм. 

Точность стальных и чугунных заготовок соответствует 14-15 
квалитетам (7-8 классам  точности), шероховатость поверхности Ra 0,8 (1 
классу чистоты). 

Существуют два основных способа центробежного литья: центро-
бежный, и полуцентробежный. 

Центробежный способ. Этот способ используют для отливки тел 
вращения с ровными наружными поверхностями и гладкими центральными 
отверстиями. Такими изделиями являются трубы, различные втулки и пр. 
Заливка металла производится в форму, вращающуюся вокруг своей оси. Ось 
вращения может быть горизонтальной или вертикальной. 

 

 
 

Рис.2.7 - Схема установки для центробежной отливки 
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Машины с горизонтальной осью вращения применяются для отливки 
изделий, имеющих значительную длину. Скорость вращения формы должна 
обеспечивать получение стенок одинаковой толщины по всему периметру. 

На рис.2.7 приведена схема установки для отливки труб. Жидкий  
металл из ковша 7 по желобу 6 направляется во вращающуюся 
металлическую форму 5. В конце формы для ограничения внутренней по-
верхности раструба установлен стержень 1. Между кожухом 4 и формой 
циркулирует вода, охлаждающая форму. Форма приводится во вращение 
электродвигателем 3 посредством зубчатой передачи 2. По мере подачи 
жидкого металла машина равномерно перемещается в направлении, 
указанном стрелкой, до тех пор, пока передний срез желоба не достигнет 
конца формы. Далее подача металла прекращается; после затвердевания 
металла прекращается вращение, и готовая труба извлекается из формы. 

Чугунные трубы вследствие быстрого охлаждения отбеливаются, 
поэтому их подвергают отжигу. 

Для увеличения стойкости формы и уменьшения отбела перед заливкой 
чугуна на внутреннюю поверхность формы наносят слой присыпки из сухого 
и мелкого формовочного песка. 

Машины с вертикальной осью вращения применяются главным 
образом для отливки изделий кольцеобразной формы, имеющих небольшую 
высоту. Заливка металла производится во вращающуюся форму из 
стопорного ковша. 

При центробежном способе литья питатели, литники и  выпоры 
отсутствуют, что снижает непроизводительный расход металла. Кроме того,    
получаются полые отливки; при этом надобность в установке стержней 
отпадает. 

Полуцентробежный способ. Этот способ применяется для отливки тел 
вращения с фасонными поверхностями, причем в отличие от центробежного 
способа внутренние поверхности образуются не под влиянием центробежной 
силы, а с помощью стержней. 

Формы изготовляют из формовочной смеси и после изготовления 
подвергают сушке. 

При полуцентробежном способе отливки получаются более точными,   
чем  при обычном литье в песчаную форму, что сокращает последующую 
механическую обработку. 

На рис.2.8 приведена схема отливки колеса полуцентробежным 
способом  на машине с вертикальной осью вращения. Готовые полуформы 2 
с помощью приспособления 3 устанавливаются на вращающийся стол 
машины 1. При заливке струю металла из ковша 5 направляют в литниковую 
воронку 4. Отверстие колеса образуется с помощью центрального стержня 7, 
а питание затвердевающей отливки происходит за счет прибыли 6. 
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Таким образом, получение заготовок требует специального 

технического оснащения литейным оборудованием и чего  должно быть  
организовано специальное литейное подразделение. 

 
 
 

Контрольные  вопросы 
 
 
1. В  чем  сущность  процесса  литья? 
2. Каковы  достоинства  и  недостатки  технологии  производства  заготовок  

литьем? 
3. Какие  виды  производства  заготовок  могут  применяться  в  заготовительных  

подразделениях  газотеплоэнергетики? 
4. Как  влияет  на  жидкотекучесть  и  усадку  металла  способ  литья? 
5. Охарактеризуйте  основные  виды  литья. 
6. Какие  виды  литья  более  выгодны  для  машиностроения  заготовительного  

производства  газотеплоэнергетики? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.8 - Схема   отливки   
колеса   полуцентробежным 

способом. 
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3. ХАРАКТЕРНЫЕ  СПОСОБЫ  ОБРАБОТКИ  ПРОКАТА  
ДАВЛЕНИЕМ 

3.1.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 
К обработке металлов давлением относят прокатку, прессование, 

волочение, свободную ковку, горячую и холодную объемную штамповку, 
листовую штамповку и некоторые специальные процессы,  например,  
трубогибку,  правку. 

Прокатку, прессование и волочение обычно осуществляют на 
металлургических заводах. Широкое распространение получила обработка 
металлов давлением и на заготовительно-монтажных предприятиях. Из  
поступивших на заготовительно-монтажное предприятие поковок,  
штамповок облои и пленки у штампованных заготовок удаляют обрезкой или 
пробивкой (прошивкой) в штампах на обрезных кривошипных прессах. 

Обрезку и прошивку заготовок выполняют в горячем или холодном 
состоянии. Заготовки из высокоуглеродистой и высоколегированной стали 
перед обрезкой в холодном состоянии отжигают для предупреждения 
появления трещин в зоне реза. 

Для придания штампованным заготовкам заданной микроструктуры и 
необходимых механических свойств их подвергают термической обработке 
— нормализации, улучшению и т. п. 

После обрезки и термической обработки заготовки правят в холодном 
или в горячем состоянии. 

Очищают заготовки от окалины металлической дробью в специальных 
установках, травлением, галтовкой во вращающихся барабанах и т.д. 
Заготовки, у которых нежелателен поверхностный наклеп дробью, очищают 
травлением. 

Для придания штампованной заготовке или отдельным ее частям 
точных размеров и высокого качества отделки поверхности применяют 
калибровку и чеканку, которые производят в холодном или горячем 
состоянии. Перед холодной калибровкой или чеканкой заготовки отжигают 
или нормализуют и очищают от окалины. 

После калибровки в холодном состоянии точность заготовок достигает 
класса высокой точности, а шероховатость поверхностей вплоть до Ra 0,63 
мкм. 

 

3.2.  ТЕХНОЛОГИЯ  ЛИСТОВОЙ  ШТАМПОВКИ 

 
К листовой штамповке относятся методы получения деталей и изделий, 

для которых в качестве исходной заготовки используют листовой материал, 
трубные заготовки, катаные и гнутые профили. 
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Листовую штамповку осуществляют как в холодном, так и подогретом 
состоянии.Горячей листовой штамповкой (ГЛШ) получают крупно-
габаритные детали паровых и гидравлических турбин большой мощности, 
детали прессов, прокатных станов, элементы  котлов,  сосудов  и  др. 

Широкое применение листовой штамповки обусловлено рядом 
достоинств, которыми обладает данный способ. К их числу можно отнести:  

-  малую металлоемкость изделий; 
-  высокую точность штампуемых изделий; 
-  хорошее качество поверхности, что позволяет полностью исключить 

или совсем свести к минимуму обработку поверхности; 
-  высокую производительность; 
- простоту механизации и автоматизации процессов листовой 

штамповки; 
-  приспособляемость к условиям производства (рентабельность в 

условиях как мелкосерийного, так и массового производства); 
-  малоотходность; 
- возможность получения различных и оптимальных механических 

свойств в различных участках деталей, получаемых штамповкой. 
Все операции листовой штамповки можно объединить в две группы: 

разделительные и формоизменяющие. 
На  заготовительно-монтажных  предприятиях,  например,  при  

изготовлении  сварных  уголков,  широко  используют,  так  называемые,  
разделительные  операции  листовой  штамповки. 

При выполнении разделительных операций деформирование заготовки 
происходит вплоть до разрушения. 

В начальной стадии процесса разделения  заготовки  пластическая 
деформация сосредоточивается у кромок инструмента (рис.3.1), который 
внедряется на некоторую глубину в металл. При этом возникают очаги 
деформации,  которые  в  ходе  процесса, продвигаясь в толщину заготовки, 
смыкаются. В результате пластическая деформация охватывает всю толщину 
заготовки в месте реза. 

Дальнейшее внедрение режущих кромок вызывает смещение одной 
части заготовки относительно другой. При этом в результате действия 
момента, образованного силами Р, заготовка стремится повернуться, а на ее 
боковых гранях возникают горизонтальные силы Т, прижимающие заготовку 
к боковым граням режущего инструмента. Эти силы при смещении режущего 
инструмента относительно заготовки сглаживают поверхность, образуя 
блестящий поясок х по поверхности среза. При достижении предельной 
величины деформации в слоях заготовки, расположенных вблизи от режущих 
кромок, возникают трещины, которые из-за расклинивающего действия сил Р 
и Т несколько разворачиваются и сливаются (встречаются) в теле заготовки. 
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Рис.3.1 – Схема резания ножницами: 
а – прямыми наклонными ножами; б – круглыми ножами 

 
 

 
Усилие резания дисковыми ножами определяют по формуле: 
 

   ,
5,0

êÃ
tg

Sh
P cp

ψ
σ

=       (3.1) 

 
где S – толщина материала, мм; 
ψ – угол захвата роликовых ножниц, град; 
h – глубина вдавливания ножей к моменту скалывания, мм (обычно 

принимают равной S
3

1

5

1 − ); 

cpσ - предел прочности при срезе , кГ/мм. 

 
Условием встречи трещин в теле заготовки является выбор величины 

зазора Z между пуансоном 1 и матрицей 2. Для конструкционных сталей 
зазор обычно составляет 10% от толщины разрезаемого металла (S). 

Разделительной резкой получают детали, к которым не предъявляются 
высокие требования качества поверхности разделения (например, заготовки 
под последующую обработку). 

В плоских деталях, полученных из листа, часто требуются хорошая 
чистота поверхности разделения и повышенная точность поперечных 
размеров, которые достигаются увеличением высоты блестящего пояска. Это 
возможно за счет уменьшения концентрации напряжений, например при 
затуплении режущих кромок, или за счет ликвидации растягивающих 
напряжений в очаге деформирования. 

В результате чистовой вырубки получают высокоточные детали, не 
требующие дальнейшей обработки, например шестерни часов, рычаги 
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фотоаппаратов и т.д. Использование чистовой вырубки увеличивает 
энергозатраты процесса в 2—2,5 раза. 

Основные виды разделительных операций: отрезка — разделение 
заготовки по незамкнутому контуру; вырубка — разделение заготовки по 
замкнутому контуру, при котором отделяемая часть является деталью; 
пробивка — разделение заготовки по замкнутому контуру, при котором 
отделяемая часть является отходом. 

При проектировании деталей, получаемых вырубкой или пробивкой, 
следует придерживаться следующих правил. 

 - необходимо избегать сложных конфигураций с узкими и длинными 
вырезами контура или очень узкими прорезями; 

- малые и средние заготовки (до 300 мм) необходимо проектировать с 
радиусами скругления углов (r > 0,5S), поскольку для их изготовления при-
меняют цельные матрицы. Крупногабаритные заготовки (более 300 мм) 
можно проектировать без закруглении углов, так как они изготовляются в 
составных матрицах; 

-  сопряжения  сторон наружного контура следует выполнять с 
закруглениями лишь в случае необходимости вырубки детали по всему 
контуру.Для   безотходного   раскроя   допускают сопряжения под прямым 
углом. 

- наименьшие размеры пробиваемых отверстий не должны быть менее 
(1,3-1,5)S; 

-  наименьшее расстояние от края отверстия до прямолинейного 
наружного контура должно быть не менее 5 для фигурных круглых 
отверстии и не менее 2,5S, если края отверстий параллельны контуру детали; 

 

 
 
 

 
He следует располагать отверстия заготовке,  подлежащей  гибке,  

близко  к   радиусу закругления детали. Наименьшее расстояние от края 
отверстия до загнутой полки должно составлять Sra 2+≥ ,  где r — радиус 
изгиба. 

Рис.3.2 - Примеры раскроя: 
а — нерационального; б — 

рационального 
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В большинстве случаев конфигурация холодноштампованной детали 
или ее заготовки может быть изменена без какого-либо ущерба для 
конструктивного или эксплуатационного назначения таким образом, что 
измененная форма детали позволит значительно снизить расход материала 
(рис.3.2). 

 

3.3.  ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 

 
В отличие от разделительных, при формоизменяющих операциях во 

избежание разрушения заготовки избегают максимальной локализации 
пластической деформации. Наиболее широко применяющиеся 
формообразующие операции листовой штамповки — гибка и вытяжка. 

Гибка — изменение направления оси заготовки. В процессе гибки слои 
металла, прилегающие к пуансону, сжимаются, а противоположные — 
растягиваются (рис.3.3, а). Серединные слои заготовки напряжений при этом 
не испытывают, их называют нейтральными. 

При гибке следует учитывать направление прокатки, в общем случае 
желательно, чтобы сжатие и растяжение были направлены вдоль волокон. 

Определяя необходимый угол изгиба, следует учитывать так 
называемый угол пружинения — уменьшение угла изгиба после снятия 
деформирующей нагрузки вследствие упругой деформации. Угол пружи-
нения увеличивается с увеличением радиуса изгиба, прочностных 
характеристик металла, с уменьшением толщины заготовки. 

 

 
 

Рис.3.3 - Формообразующие операции: 
 

 а — гибка; б — вытяжка; в — многопереходная вытяжка; г — вытяжка с утонением 
стенки; д — отбортовка; е — обжим; ж — формовка; 1 — матрица; 2 — пуансон; 3 — 

заготовка 
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Гибкой получают изделия типа скоб, кронштейнов, заготовок для шов-
ных труб и др. 

Основные технологические требования к конструкции изогнутой 
детали: 

- минимально допустимые радиусы гибки следует применять лишь в 
случае конструктивной необходимости, в большинстве случаев возможно 
применить увеличенные радиусы гибки r = S,  a дня толстых заготовок г > 
2S; 

-  случае гибки пластичных металлов (сталь 10, 20)  с малым радиусом 
закругления (0,5S) линию изгиба желательно располагать поперек волокон 
проката. В случае гибки тех же металлов с радиусом Sr ≥  расположение 
линии изгиба безразлично; 

-  при гибке твердых и малопластичных металлов (бронза, 
сильноупрочненная латунь, лента пружинной стали и др.) линию изгиба 
следует располагать поперек волокон проката. Наименьший радиус изгиба 
берется в пределах (2—4)S; 

-  при изгибе заготовки в разных направлениях, а также при 
изготовлении правых и левых деталей из одной заготовки радиус 
закругления одного из перегибов должен быть увеличен. Гибка должна быть 
произведена таким образом, чтобы сторона с заусенцами пришлась на 
наружную сторону перегиба с увеличенным радиусом; 

-  для увеличения жесткости гнутых деталей и устранения упругого 
пружинения рекомендуется штамповка ребер жесткости поперек угла изгиба; 

- наименьшая высота отгибаемой полки должна быть h > 3S. В  
практике  формообразующих  операций  бывают  еще  и  др.требования. 

Вытяжка без утонения стенок — превращение плоской заготовки в 
полое изделие или увеличение высоты полого полуфабриката путем 
протягивания через матрицу с уменьшением поперечных размеров заготовки, 
но без предварительного ее утонения (рис. 3.З, б). 

Особенностью вытяжки является то, что фланец и вертикальные стенки 
вытягиваемой заготовки находятся в различных условиях напряженного и 
деформированного состояний. Сжимающие напряжения 0σ  во фланце могут  
привести к потере устойчивости (образованию складок), а растягивающие 
напряжения pσ  в стенке могут привести к отрыву донной части, что 

накладывает определенные ограничения на технологический процесс 
вытяжки. Мерой деформации при вытяжке является коэффициент, равный 

 
  

 
èçä

çàã
B d

DK = ,      (3.2) 

 
 
 
где çàãD  — диаметр заготовки; èçäd  — диаметр изделия. 
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Обычно КВ = 1,6—2,2, Предельный (теоретический) коэффициент 
вытяжки для деталей типа кругового цилиндра с дном равен 2,7. 

Если требуется получать детали с большими значениями коэффициента 
вытяжки, применяют многопроходную вытяжку (рис. 3.3, в) с 
межоперационным отжигом. 

Размеры заготовок под вытяжку определяют из условия равенства 
поверхностей заготовки и отштампованного изделия. 

Вытяжка с утонением стенки отличается тем, что зазор между 
матрицей и пуансоном выбирается меньшим, чем толщина материала 
заготовки (рис.3.3, г). Заготовкой в этом случае является стакан, полученный 
обычной вытяжкой. Матрица имеет форму деформирующего конуса с углом 
10—20°. Обычно при вытяжке с утонением стенки не стремятся уменьшить 
диаметр изделия; утонение стенки приводит к большому увеличению высоты 
изделия. Степень деформации стенки при этом может составлять 40—60%. 

Вытяжкой получают как осесимметричные детали, так и детали 
коробчатой и более сложных форм, например кузовные детали автомобилей. 

Основные технологические требования к конструкции полых деталей, 
изготовленных вытяжкой: 

- необходимо по возможности избегать сложных и несимметричных 
форм вытягиваемых деталей, прибегая к ним лишь в случае явной 
конструктивной необходимости; 

- радиусы закруглений у фланца должны быть по возможности больше, 
а радиусы закруглений у дна могут быть взяты меньшими. Сопряжение 
стенок с дном без радиуса закругления может быть выполнено путем 
дополнительной калибровки или при штамповке толстых заготовок 
( 20/ ≤SD ); 

-  необходимо избегать глубоких вытяжек с широким фланцем (D > 3d 
при h > 2d, где h — высота цилиндрической части), требующих большого 
количества операций; 

-  прямоугольных коробках следует избегать острых углов в плане и у 
дна детали. 

Отбортовка (pис.3.3, д) — процесс получения горловины или просто 
бортов вокруг предварительно пробитых отверстий. Формоизменение 
определяют коэффициентом отбортовки К0 = d/do, который зависит от 
механических характеристик металла заготовки и ее относительной толщины 
S/d0 и не должен превышать 1,8. 

Отверстие для отбортовки предпочтительно просверлить, так как при 
пробивке появляющиеся наклеп и заусенцы существенно снижают 
допустимый К0. В этой связи часто комбинируют пробивку отверстий с 
последующим рассверливанием. Отбортовку применяют для изготовления 
кольцевых деталей с фланцами, для образования выступов под резьбу, для 
сварки с трубами и т.п. 

Обжим — уменьшение периметра поперечного сечения концевой 
части полой заготовки — производится сужающей полостью матрицы 
(рис.З.З, е) насаживанием ее на гильзу. За один переход можно получить d = 
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(0,7—0,8)D. Для получения горловины еще меньшего диаметра делают 
несколько последовательных операций, иногда с промежуточным отжигом. 

Раздача — увеличение периметра поперечного сечения концевой части 
полой заготовки путем заталкивания в нее расширяющегося пуансона. 
Раздача — это операция, противоположная обжиму. 

При необходимости местного изменения формы листовой заготовки, 
сохраняя при этом размеры ее наружного контура, производят локальную 
вытяжку, называемую формовкой. 

Формовку часто используют для увеличения жесткости листов 
конструкции путем создания конструкционных выступов или впадин, ребер 
жесткости и т.п. — капот и крышка багажника автомобиля, двери, боковины 
канистр (рис.3.З, ж). 

Формовка производится в штампах, аналогичных вытяжным штампам, 
с увеличенной силой прижима до такой степени, что зажатая часть листа не 
подвергается деформации. Изменение формы, внутренней части изделия 
происходит за счет ее утонения. 

В единичном и мелкосерийном производстве применять жесткие 
штампы экономически невыгодно. В этих случаях широко применяются 
штамповка в универсальных штампах эластичной средой, штамповка 
взрывом, электрогидравлическая (ЭГШ) и магнитно-импульсная, давильные 
работы и др. 

Штамповка эластичной средой. Существует две разновидности 
способа: вытяжка резиновым пуансоном (рис.3.4, а) и вытяжка резиновой 
матрицей (рис.3.4, б). 

Заготовку укладывают на матрицу (рис.3.4, а) или на пуансон и 
прижим (рис.3.4,  б). Резина, опускаясь, прижимает заготовку к матрице (а) 
или прижиму (6) и вдавливает ее в матрицу или обтягивает по пуансону, 
формуя деталь. 

В последнее время резину заменяют полиуретаном, который обладает 
весьма высокой твердостью, эластичностью и износостойкостью 
(выдерживает до 50 000 штамповок), что позволяет существенно увеличивать 
срок службы таких штампов. 

Штамповка взрывом применяется для изготовления 
крупногабаритных деталей при толщине более 2 мм. Преимуществом 
данного способа является высокая экономическая эффективность в 
результате резкого снижения капитальных затрат и сокращения сроков и 
стоимости подготовки производства. Другим достоинством является 
возможность штамповки деталей из высокопрочной стали. 

Штамповка взрывом (рис.3.4) основана на деформации листовой 
заготовки 2 давлением ударной среды, образующейся при взрыве бризантных 
взрывчатых веществ  1. 

В зависимости от размеров и формы штампуемых деталей штамповка 
взрывом осуществляется различными способами: при больших габаритах 
деталей — штамповкой в бассейнах с водой; при штамповке небольших 
деталей — штамповкой в наземных установках в бронекамерах. 
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Штампы для штамповки взрывом состоят из матрицы 3,   имеющей 
рабочую полость соответственной формы, с отверстием для удаления 
воздуха. Для небольших деталей применяют металлические литые или 
сварные матрицы. 

 

                          
 

 
Для крупногабаритных деталей, в целях удешевления, матрицы 

выполняют га дерева или железобетона с поверхностной облицовкой рабочих 
поверхностей (металлом или стеклопластиком). 

Известны случаи применения для штамповки взрывом матрицы, 
изготовленной из льда (обычно для крупногабаритных деталей). Вода 
замораживается жидкой углекислотой. После штамповки появившиеся в 
матрице трещины заливают водой и вновь замораживают. Штамповка 
производится при 10—15 °С. 

Электрогидравлическая штамповка (ЭГШ). В основу ЭГШ положен 
электрогидравлический эффект образования ударных волн при мощных 
электрических разрядах в несжимаемых  жидкостях (рис.3.6). Заготовку 3 
укладывают на матрицу 4, имеющую полость, соответствующую 
конфигурации желаемой детали, и сверху закрывают контейнером 5. В 
контейнер введены электроизолированные электроды 2, подсоединенные к 
сети высоковольтных конденсаторов большой емкости. Полость матрицы 
вакуумируют, а в полость контейнера закачивают воду. При мгновенном 
разряде конденсаторной батареи (время разряда 4-10-5 с) в жидкости 
возникает ударная волна, деформирующая заготовку, которая принимает 
форму матрицы. 
 

Рис.3.4 -  Штамповка 
эластичной средой: 

а — вытяжка резиновым 
пуансоном; б — вытяжка 

резиновой матрицей; I — на-
чальная стадия процесса; // — 
конечная стадия процесса 
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Магнитно-импульсная штамповка (рис.3.7) характеризуется тем, что 
давление на деформируемую металлическую заготовку создается непо-
средственным воздействием импульсного магнитного поля, без участия про-
межуточных твердых, жидких или газообразных сил. Это позволяет штампо-
вать детали из полированных и лакированных заготовок без повреждения 
поверхности, а также деформировать заготовки, заключенные в герметиче-
скую пластмассовую оболочку. 

 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Магнитно-импульсная обработка основана на мгновенном разряде 
электроэнергии, накопленной в мощной конденсаторной батарее 1, через 
индуктор, являющийся рабочим органом. При этом в цепи индуктора 2 

Рис. 3.5 -  Схема штамповки 
взрывом:  

1 — заряд; 2 — заготовка;  
3 — матрица 

Рис.3.6 -  Схема 
элекгрогидравлической 

штамповки:  
1 — камера; 2 — электроды;  

3 — заготовка; 4 — матрица; 5 — 
контейнер; б — источник тока 

Рис. 3.7 – Магнитно-импульсная 
штамповка: 

1 — источник тока; 2 — 
индуктор; 3 — заготовка;  

4 — матрица 
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протекает импульс тока, а в прилегающем пространстве возникает 
импульсное магнитное поле, которое индуцирует в металлической заготовке 
3 вихревые токи противоположного направления. 

При взаимодействии мощного магнитного поля индуктора с 
индуцированным в заготовке током и его магнитным полем возникают 
элекромеханические силы взаимодействия, стремящиеся оттолкнуть 
заготовку от индуктора и вызывающие ее деформацию. Магнитный импульс 
длится от 10 до 20 мкс, создавая давление от 3500 до 39 000 кг/см2. Так же 
как и при штамповке взрывом, длительность магнитного импульса во много 
раз меньше времени деформации заготовки. Поэтому импульсное поле 
непосредственно действует на заготовку лишь в начальный момент (период 
разгона). 

 
 
 

Контрольные  вопросы 
 
 
1. Сущность  процесса  обработки  металлов  давлением. 
2. Листовая  штамповка,  место  ее  применения. 
3. Чем  отличается  вытяжка  от  пробивки? 
4. Охарактеризуйте  формообразующие  операции листовой  штамповки? 
5. Чем  отличается  штамповка от  ковки? 
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4.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ДЕТАЛЕЙ  И  УЗЛОВ  ДЛЯ  СИСТЕМ  

ГАЗОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

4.1.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 

 
В основу разработки технологических процессов положены два 

принципа: технический и экономический. В соответствии с техническим 
принципом проектируемый технологический процесс должен полностью 
обеспечивать выполнение всех требований рабочего чертежа и технических 
условий на изготовление заданного изделия. В соответствии с эконо-
мическим принципом изготовление изделия должно вестись с 
минимальными затратами труда и издержками производства. Техно-
логический процесс изготовления изделий должен выполняться с наиболее 
полным использованием технических возможностей средств  производства 
при наименьшей затрате времени и наименьшей себестоимости изделий. 

Из нескольких возможных вариантов технологического процесса 
изготовления одного и того же изделия, равноценных с позиций 
технического принципа проектирования, выбирают наиболее эффективный 
(т.е. производительный) и рентабельный вариант. При равной 
производительности сопоставляемых вариантов выбирают наиболее 
рентабельный,а при равных рентабельностях — наиболее производительный. 
При разных производительностях и рентабельностях выбирают наиболее 
рентабельный при условии, что производительность всех сравниваемых 
вариантов не ниже заданной. В исключительных случаях (срочный выпуск 
особо важной продукции, ликвидация возникающих «узких» мест 
производства и пр.) в рамках данного завода и на определенный период 
времени за основу может быть принят наиболее производительный вариант 
процесса. 

Выявление эффективности и рентабельности проектируемого процесса 
ведут по всем элементам, из которых они складываются, либо определяют 
расчетом по укрупненным показателям. 

 

4.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ДЕТАЛЕЙ 

 
Целевым  назначением технологических разработок  является  проек-

тирование технологических процессов механической обработки имеет целью 
дать подробное описание процессов изготовления детали с необходимыми 
технико-экономическими расчетами и обоснованиями принятого варианта. В 
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результате составления соответствующей технологической документации 
инженерно-технический персонал и рабочие исполнители получают 
необходимые данные и инструкции для осуществления спроектированного 
технологического процесса на предприятии. Технологические разработки 
позволяют выявить необходимые средства производства для выпуска 
изделий; трудоемкость и себестоимость изготовления изделий. 

На основе спроектированного технологического процесса устанав-
ливают исходные данные для организации снабжения основными и 
вспомогательными материалами, календарного планирования, технического 
контроля, инструментального и транспортного хозяйства. 

Технологические  процессы разрабатывают при проектировании новых 
и реконструкции существующих, а также при организации производства 
новых  объектов на действующих заводах. Кроме того, корректировка или 
разработка новых технологических процессов имеет место на действующих 
заводах при выпуске освоенной продукции. Это вызывается непрерывными 
текущими конструктивными усовершенствованиями объектов производства 
и необходимостью систематического использования и внедрения в 
действующее производство новейших достижений производственной 
техники. 

Технологические процессы подразделяют на индивидуальные, типовые 
и групповые. Индивидуальные разрабатывают на оригинальные детали, 
типовые на нормализованные и стандартные детали и групповые на 
конструктивно и технологически сходные детали. Специфика разработки 
типовых и групповых технологических процессов приводится в конце главы. 

При проектировании новых и реконструкции существующих заводов 
разработанные технологические процессы являются основой всего проекта. 
Они определяют потребное оборудование, производственные площади и 
энергетику цеха, его транспортные средства, рабочую силу, необходимые 
основные и вспомогательные материалы. От качества технологических 
разработок в значительной степени зависят технико-экономические 
показатели работы завода. 

При организации производства новых объектов на действующем заводе 
разработка технологических процессов предшествует комплексу 
подготовительных и организационных работ. На ее основе выявляют 
возможности использования имеющегося и необходимость приобретения 
нового оборудования, определяют потребное количества рабочей силы, 
инструментов, транспортных средств и пр. 
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4.3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 
В тех случаях, когда технологические процессы проектируют для 

новых заводов, исходными данными являются: рабочий чертеж, 
определяющий материал, конструктивные формы и размеры детали; 
технические условия на изготовление детали, характеризующие точность и 
качество обработки ее поверхностей, а также особые требования (твердость и 
структура материала,   термическая обработка, балансировка, подгонка по  
месту  эксплуатации и пр.); размер программного задания; срок (обычно в 
годах), в течение которого должна быть выполнена программа выпуска 
деталей. Если выпуск во времени неравномерный, то программное задание 
указывается по годам или другим периодам времени. 

При  проектировании  технологических  процессов  для  действующих  
или  реконструируемых  предприятий,  фирм  необходимо располагать  
сведениями  о наличном оборудовании, площадях и других местных 
производственных условиях. 

В частном случае возможности разработчика  при  проектировании и 
корректировке технологических процессов механической обработки могут 
быть еще более ограничены заданным ему видом исходной заготовки. 

При проектировании используют справочные и нормативные 
материалы: каталоги и паспорта оборудования; альбомы приспособлений; 
ГОСТы и нормали на режущий и измерительный инструменты, нормативы 
по точности, шероховатости, расчету припусков, режимам резания и 
техническому нормированию времени; тарифно-квалификационные 
справочники и другие вспомогательные материалы. 

Для оформления технологических разработок необходимо иметь 
бланки технологической документации. 

 

4.4. ОБЩАЯ МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ТЕХНОЛОГИИ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 

 
Задача проектирования технологических процессов характерна 

многовариантностью возможных решений. Даже для сравнительно простых 
деталей может быть разработано несколько различных технологических 
процессов, полностью обеспечивающих требования рабочего чертежа и 
технических условий. Методом последующего сопоставления этих вариантов 
по эффективности и рентабельности окончательно отбирают один или 
небольшое число равноценных вариантов. 

Проектирование технологических процессов отличается сложностью и 
трудоемкостью. Как и многие другие виды проектирования, его выполняют в 
несколько последовательных стадий. Вначале делают предварительные 
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наметки технологического процесса; на последующих стадиях их уточняют и 
конкретизируют на основе детальных технологических расчетов. В 
результате последовательного уточнения предварительных наметок 
получают законченные разработки технологического процесса. К 
правильному и приемлемому решению обычно удается приблизиться после 
разработки и сравнения нескольких технологических вариантов. В целях 
сокращения трудоемкости и длительности технологических разработок, 
сопоставление и выбор варианта целесообразно производить на 
предварительных и промежуточных стадиях проектирования. 

Степень углубленности технологических разработок зависит от типа 
производства. В условиях массового производства технологические 
процессы разрабатывают весьма подробно для всех оригинальных деталей 
изделия; на нормализованные и стандартные детали разрабатывают 
(используют) типовые процессы. В единичном производстве ограничиваются 
сокращенной разработкой, учитывая, что подробная разработка в данных 
условиях экономически не оправдывается. Исключение составляют сложные 
и дорогие детали, особенно в тяжелом котлостроении. 

Для этих деталей технологические процессы разрабатывают тщательно 
и подробно. В условиях серийного производства при широкой номенклатуре 
выпускаемых изделий проектируют групповые технологические процессы. 
На оригинальные детали разрабатывают индивидуальные процессы. 

Процесс проектирования состоит  из комплекса взаимосвязанных и   
выполняемых в определенной последовательности этапов.  К ним относятся: 
определение типа производства  и методов работы, выбор метода  получения 
заготовки и установление предъявляемых к ней требований, выбор  
установочных  баз, выбор комплекса последовательно  выполняемых методов 
(маршрута) обработки отдельных поверхностей, составление маршрута 
обработки детали в целом, предварительная наметка операций, расчет  
промежуточных припусков, установление технологических допусков (выбор)  
и  предельных размеров заготовки по технологическим переходам, уточнение 
содержания операций и степени концентрации  технологических переходов, 
выбор технологического оборудования, инструментов и приспособлений, 
установление режимов обработки, определение   настроечных размеров,   
уточнение схем установки и закрепления заготовки для разработки 
технического задания на конструирование приспособлений, установление   
норм времени и квалификации исполнителей, оформление технологической  
документации. 

Из укрупненной схемы последовательного выполнения этапов про-
ектирования технологии механической обработки детали применительно к 
условиям заготовительного производства газотеплоэнергетики (рис.4.1)  
видна  взаимосвязь  этапов  проектирования и многовариантность частных и  
общих решений поставленной задачи. 

Общие и частные варианты (варианты выполнения отдельных этапов) 
показаны штриховыми разветвляющимися линиями. Отдельные этапы 
(расчет партии и определение производства, расчет припусков на обработку, 
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расчет режимов обработки, установление норм времени на операции 
обработки) решаются однозначно по предварительно установленным 
условиям и исходным данным. 
 

 
 
Рис.4.1 – Схема  последовательности  выполнения  проектных  работ  при  изготовлении  

комплектующих  изделий  для  систем  газотеплоснабжения 
 
 
Закрепление постоянно выполняемой операции за каждым рабочим 

местом будет целесообразным в результате достаточно высокой (обычно не 
ниже 70%) загрузки оборудования. Длительность операций определяют на 
основе прикидочных расчетов, исходя из размеров наиболее характерных 
поверхностей детали и пользуясь укрупненными нормативами для 
нормирования времени обработки. 

Если величина партии деталей значительно превосходит 
предполагаемую длительность отдельных операций обработки, изготовление 
детали должно выполняться по принципам  среднесерийного производства. В 
этом случае из-за недогрузки оборудования обработку деталей целесообразно 
вести  небольшими  партиями  деталей. 

 
 
 

Исходные  
данные 

 
 
 

Выбор  
баз 

 
 

Выбор  
заготовки 

 
 

Расчет  
партии 
деталей 

 
Техноло
гический 
контроль   
детали 

 
 

Маршруты 
обработки 
отдельных 
поверхнос

тей 

 
 

Режимы 
обработки 

 
Установ
ление 
нормы 
времени 

 
 

Оценка 
вариантов 

П
ос

тр
ое

ни
е 
оп

ер
ац

ий
. 

В
ы
бо

р 
м
од

ел
и 
и 
ра

зм
ер

ов
 

те
хн

ол
ог

ич
ес
ко

го
 

об
ру

до
ва
ни

я 

Расчет 
припусков 

и 
промежу
точных 
размеров 

 
 

Маршрут 
обработки 
детали,  
тип 

оборудова
ния 



 109

При серийном производстве ориентировочно намечают размер партий, 
исходя из трудоемкости наладки оборудования, длительности процессов 
обработки, календарных сроков выпуска изделий, затрат незавершенного 
производства, номенклатуры изделий и других организационных и 
экономических соображений. Для крупных и сложных деталей размер партии 
можно брать равным двухнедельной программе, для средних — до месячной, 
для простых и мелких — до трехмесячной. Установленные размеры партий 
корректируют при последующей детальной разработке технологического 
процесса. 

При индивидуальном производстве используются маршрутные карты,  
которые содержат описание операций технологического процесса  
изготовления  детали (узла, включая контроль и перемещения в их  
технологической  последовательности. В маршрутной карте указываются  
данные об оборудовании, технологической оснастке, материальных и  
трудовых затратах (табл.4.1). 

 
 
 Таблица  4.1 – Пример  заполнения  некоторых  граф  маршрутной  карты 

 
 

№  
операции 

Наименование  и содержание 
операции 

Оборудование 
(код) 

Технологическая 
оснастка 

0 Транспортная 
Погрузка и доставка на 
рабочее  место трубы стальной  

диаметром 
″

4
3  длиною 3 

метра 

электрокара стропы 

5 Подготовительная  
Очистка  от  смазки и 
загрязнений 

Моечная машина 
погружного 

действия инв.38-
651 

Погружное 
приспособление, 5-ный 

водный раствор 
ТМОК-6ПУ 

10 Разметочно-порезная 
Разметка  трубы на куски 
длиною 300 и порезка 

Разметочный 
сталлаж инв.16-51, 

пила дисковая 
маятниковая 
инв.38-548 

Линейка, мелок, 
абразивныйглифталеый 
диск диаметром 150 

 
 

Содержание основных и вспомогательных переходов операций  в  
маршрутной карте не записывается. В индивидуальном производстве  
маршрутная карта выглядит еще более упрощенном виде, где  перечисляются  
в последовательном виде технологические операции с указанием  
технологического оборудования и прилагается операционный эскиз. 
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4.5.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  РЕГЛАМЕНТА  
МЕХАНИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ 

 
Одной из главных задач при серийном производстве, которые должны  

быть решены при проектировании технологического регламента 
механической обработки является разработка выгодного варианта  
технологического маршрута. Решение данной задачи может быть облегчено 
разработкой типовых маршрутов. 

Количество вариантов часто можно значительно сократить с учетом 
ряда практических соображений. К их числу можно отнести  необходимость 
обработки данной поверхности на одном станке сколько последовательных 
переходов, ограничение возможности применения других методов обработки 
из-за недостаточной жесткости детали, а также необходимость обработки 
данной поверхности совместно с другими поверхностями детали. 

Составление маршрута представляет сложную задачу с большим 
количеством возможных вариантов решения. Его цель — дать общий план 
обработки детали, наметить содержание операций технологического про-
цесса и выбрать тип оборудования. 

Для решения этой задачи могут быть даны следующие методические 
указания. При установлении общей последовательности обработки сначала 
обрабатывают поверхности, принятые за установочные базы. Затем 
обрабатывают остальные поверхности в последовательности, обратной 
степени их точности; чем точнее должна быть обработана поверхность, тем 
позже она обрабатывается. Заканчивается обработка той поверхностью, 
которая является наиболее точной и имеет наибольшее значение для детали. 
В конец маршрута часто выносят обработку легкоповреждаемых 
поверхностей, к которым, например, относят наружные резьбы и другие 
элементы деталей. 

В целях своевременного выявления раковин и других дефектов 
материала, сначала производят черновую, а если потребуется, и чистовую 
обработку поверхностей, на которых эти дефекты не допускаются. В случае 
обнаружения дефектов заготовку либо бракуют без дальнейшего  устранения  
дефекта  обработка  не  производится. 

Технологический процесс оформляется на картах, где указываются  
основные размеры (справочные) и другие данные. Например, в  
технологических  картах  (табл.4.2) механической обработки  приводятся:  
расчетные размеры: диаметр D (ширина В) и длина обработки L, приводится  
частота вращения n шпинделя (заготовки), основное технологическое время  

0T  и вспомогательное BT . Важным элементом является припуск Z на  
обработку, по которому при принятой глубине резания t рассчитывают  
число рабочих ходов i. В ряде случаев при разработке технологических  
процессов определяют составляющие усилия резания, мощность резания,  
толщину и ширину среза и т.д. 
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Режимы резания устанавливают по соответствующим нормативным  
документам. В зависимости от вида обработки, заготовки, материала  
выбирают режущий инструмент с требуемой характеристикой, глубину  
резания t  и подачу s. По заданному периоду стойкости Т инструмента, по  
значениям t и s определяют скорость резания υ , а, следовательно, и частоту  
вращения обрабатываемой заготовки или инструмента. 

 
 

 
 

Рис.4.2 -  Cxема  записи основных переходов в  операционных  картах:  
а — блок-схема; б — пример записи тельных переходов 

 
 
Для переходов, которым соответствуют размеры графических 

иллюстраций, форма записи будет следующей; «Точить поверхность, 
выдерживая размеры 1 и 2», т.е. указываются порядковые номера размеров, 
выдерживаемых на данном переходе. 

Полная запись перехода может быть выполнена и по схеме, 
рекомендуемой при маршрутном описании технологических операций, т.е. с 
указанием различной дополнительной информации. Например: «Точить 
наружную поверхность, выдерживая d= 40—0,34; l= 98±0,5 
предварительно». 
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Сокращенную запись переходов выполняют со ссылкой на условное 
(номерное) обозначение конструктивного элемента обрабатываемого 
изделия. При этом необходимо, чтобы на операционном эскизе 
обрабатываемые конструктивные элементы были обозначены номерами 
(рис.4.2). В этом случае размеры, выдерживаемые на операции, не нумеруют. 
Сокращенная запись переходов целесообразна при сравнительно простых 
операциях и переходах и когда графическая иллюстрация является четкой и 
ясной. 

При заполнении граф операционной карты по инструменту указывают 
его наименование в соответствии с рекомендациями соответствующих 
стандартов (нормалей) на этот инструмент. При наличии у  технологического  
процесса ведомости применяемой оснастки в операционной карте могут  
быть записаны лишь индексы инструмента. Универсальный мерительный 
инструмент в операционных картах, как правило, не указывается. 
 
 

Таблица 4.2 – Примеры заполнения некоторых граф  операционной  карты  
механической  обработки 

 

Н
ом

ер
 

пе
ре

хо
да

 

Содержание перехода 

Инструмент (код и наименование) 

Операционный 
эскиз вспомогательный 

режущий, 
измерительный 

А Снять, установить и 
закрепить заготовку 

Патрон 6152-
0011 

Сверло 18-3-
НП-Р6Ф5 ГОСТ 

12121-77 

 

1 Сверлить отверстие, 
выдерживая 

0,145;43,018 +=+= ld  

Вставка 6120-
0021 

 

2 Зенкеровать отверстие, 
выдерживая 85,19=d  и 

5,040+=l  
Вставка 6120-

0022 

Зенкер 20-№1 
2323-0015-Р18 
ГОСТ 12489-71 
Пробка 19,85 

8133-0932 
3 Развернуть отверстие, 

выдерживая размеры 1 
и 2 

Патрон 6156-
0073 

Развертка 20Н8 
2360-0379-ВК6 
ГОСТ 11175-80 
Пробка 20Н8 

8133-0934 
 
 
 

В графе «Расчетные размеры» приводят размеры обрабатываемых 
поверхностей: расчетный диаметр (ширину) и расчетную длину обработки L, 
определяемую с учетом величии врезания и перебега. При этом учитывают 
наибольший диаметр, по которому рассчитывают скорость резания. При 
обработке сверлом, зенкером, разверткой, метчиком в графе «Диаметр, 
ширина» пишут диаметр инструмента. 

1 
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Глубина резания при обработке t и число рабочих ходов i указываются 
в соответствии с условием обработки при переходе. 

Подачу S в операционной карте принимают в зависимости от вида 
обработки: для токарных работ — на один оборот заготовки (мм/об); для 
строгальных и долбежных — на одни двойной ход стола или резца (мм/дв. 
ход); для сверлильных, расточных, резьбонарезных и других видов обработки 
отверстий с вращением инструмента — на один оборот шпинделя стайка 
(мм/об). 

При фрезерных работах в графе s записывается две подачи: в числителе 
— подача в минуту (мм/мин), а в знаменателе — подача на зуб (мм/зуб). 

При фрезеровании шпоночных пазов (с маятниковой подачей) 
двухперыми фрезами указываются вертикальная и продольная подачи: в 
числителе — вертикальная на двойной ход фрезы (мм/дв.ход), а в 
знаменателе—продольная в минуту (мм/мин). 

При круглом наружном шлифовании с продольной подачей и при 
шлифовании отверстий подачу обозначают также дробью  в числителе  -  
продольная в долях ширины шлифовального круга на один оборот детали 
или в мм/об, а в знаменателе  -  вертикальная (поперечная) на двойной ход 
стола (мм/дв.ход). 

При шлифовании методом врезания задается только поперечная  
подача не на один оборот детали (мм/об), а при обработке  плоскости  торцом  
круга — вертикальная на оборот стола (при его вращении)  или двойной ход 
стола  (мм/об, мм/дв.ход). 

При шлифовании плоскости периферией круга в графе s записываются 
три подачи: продольная (мм/мни), вертикальная (мм/раб, ход) и поперечная, 
выражаемая в долях ширины круга (от 0,1 до 0,9В) на дв. ход стола. 

Частота  вращения  шпинделя  n задается обычно для всех станков в 
оборотах в минуту (об/мин). При круглом шлифовании записывают: в 
числителе — частоту вращения круга (об/мин), в знаменателе — частоту  
вращения детали (об/мин).  

Скорость резания v рассчитывается по наибольшему диаметру 
обработки на данном переходе (в м/мин). Для шлифовальных работ 
указывается скорость резания в м/с. 

В графе То записывают основное (машинное) время на переход с 
учетом затрат времени на врезание и перебег инструмента для всех видов 
механической обработки и на обратный ход для обработки на станках с 
возвратно-поступательным движением инструмента (строгальный, 
протяжной и т.п.). 

В графе Тв записывается вспомогательное время на переход, связанное 
с управлением станком и выполнением вспомогательных переходов и 
контролем. 

Следует отметить, что в графах технологических карт, обведенных 
утолщенными линиями, помещается информация, необходимая для 
обработки технологических документов средствами вычислительной 
техники. 
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Определенную трудность при проектировании технологического  
процесса составляет выбор метода получения заготовок. Как известно,  
конструктор «делает изделие», а технолог его «изготавливает». Создатель-
конструктор устанавливает материал детали и его марку по имеющимся  
стандартам. Он назначает также необходимую термическую обработку   
детали.  Учитывая условия ее работы в  изделии (машине)  он может указать 
предпочтительный способ получения заготовки (ковка вместо литья, ковка 
вместо проката). На основе этих данных технолог выбирает конкретный 
метод получения заготовки. Выбор метода определяется: 

- технологической характеристикой материала детали, т.е. его 
литейными свойствами и способностью претерпевать пластические 
деформации при обработке давлением, а также структурными изменениями 
материала заготовки, получаемыми в результате применения того пли иного 
метода выполнения заготовки (расположение волокон в поковках; величина 
зерна в отливках и пр.); 

-  конструктивными формами и размерами заготовки; 
- требуемой точностью выполнения заготовки, шероховатостью и 

качеством ее поверхностных слоев; 
- величиной программы выпуска и заданными сроками выполнения 

этой программы. 
На выбор метода выполнения заготовки оказывает большое влияние 

время подготовки технологической оснастки (изготовление штампов, 
моделей, прессформ и пр.); наличие соответствующего технологического 
оборудования и желаемая степень автоматизации процесса. Выбранный 
метод должен обеспечивать наименьшую себестоимость детали, т.е. 
издержки на материал, выполнение заготовки и последующую механическую 
обработку вместе с накладными расходами должны быть минимальны. С 
повышением точности выполнения заготовки и приближением ее формы к 
конфигурации готовой детали объем механической обработки заметно 
снижается. Однако при малой программе выпуска не все методы могут 
оказаться рентабельными из-за того, что расходы на оснастку для 
заготовительных процессов экономически не окупаются. 

 

4.6. ТИПОВЫЕ  СХЕМЫ  ОБРАБОТКИ  НА  МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ  
СТАНКАХ 

 
Технологический  процесс  обработки  на  металлорежущих  станках  

имеет  ряд  особенностей,  отличающих  его  от  других  технологических  
процессов  заготовительного  производства. 

В  табл.4.3  приведены  некоторые  схемы  обработки  деталей  на  
различных станках и некоторые расчетные зависимости.  Принятые условные 
обозначения следующие: 
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D, d — диаметр обрабатываемой (обработанной) поверхности или 
инструмента, мм; 

l — длина обрабатываемой поверхности, мм; 
l1 (l2)—величина  врезания  (перебега)  инструмента, мм; 
L — расчетная длина обработки, мм;  
i — число рабочих ходов инструмента;  
Z — припуск на обработку на сторону, мм;  
z — число зубьев фрезы;  
t — глубина резания за рабочий ход, мм;  
s — подача    (продольная)    за    оборот   шпинделя мм/об; 
n — частота вращения шпинделя, об/мин; 
nдв.ход — число  двойных  ходов  в  мин, дв.ход/мин; 
sn — поперечная подача; 
Основными элементами режимов резания являются глубина резания t, 

подача s и скорость резания υ . 
Глубина резания определяется расстоянием между обрабатываемой и 

обработанной поверхностями, измеренным по перпендикуляру к последней. 
Подачей называют перемещение инструмента (заготовки) за один 

оборот (рабочий ход) заготовки (инструмента). 
Скорость резания — отношение перемещения режущей кромки 

инструмента относительно обрабатываемой поверхности ко времени. 
 

 
 

Таблица 4.3 – Элементы  режимов  резания  при  различных  видах  обработки 
 

 
I. Обтачивание: а — до уступа; б —на проход 
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Продолжение табл.4.3 
 

II. Растачивание: а — на проход; б — до уступа; в — в упор 
 
 

 

          
 
 
 

III. Подрезка:  a — сплошного торца; б — несплошного торца 
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 Продолжение табл.4.3 
 
IV. Отрезка:  a — детали сплошного сечения; б — детали  несплошного 

сечения 
 

 
 

               
 

V. Обработка  глухого отверстия; а— сверление;   б — рассверливание; 
в — зенкерование 

 

       
 
 

       
 

подача на каждую кромку сверла или зенкера  
z

s
sz = , где z - число 

зубьев 
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 Продолжение табл.4.3 
 

                       
 
 
 

VI.  Обработка отверстия на проход: а — сверление; б — 
рассверливание; в — зенкерование 
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 Продолжение табл.4.3 
 

VII. Развертывание: а — на проход; б — глухое; цекование  (в) 
 

             
 

 
v, s, a, b, t—см. V; lр—длина рабочей части развертки 

 
 
 

                    
 

VIII. Обработка: a — центрование; б — зенкование 
 

                       
 

  
sn

ll
T

Dn
v o

1
max ;

1000

+
== π
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 Продолжение табл.4.3 
 

                 
 
IX. Фрезерование  плоскости  торцевой  фрезой: а – с углом 090=ϕ ;  б – 

с углом 090≠ϕ  
 
 

             
 
 
 
 

             
 
z — число зубьев фрезы; ψ — центральный угол, соответствующий 

дуге контакта фрезы с заготовкой; z′ — число зубьев, одновременно 
участвующих в работе; аср — средняя толщина среза 
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 Продолжение табл.4.3 
 
X. Фрезерование:   а — плоскости  цилиндрической   фрезой;   б — паза 

дисковой фрезой; в, г—плоскости дисковой фрезой 
 

          
 
 

      
 
XI. Фрезерование концевой  фрезой: а, в, г — плоскости; на проход 
 
 

 

                                

                       



 122

 Продолжение табл.4.3 
 

XII. Фрезерование шпоночной фрезой канавки: a — закрытой с двух 
сторон; б — закрытой с одной стороны 

 

           
 

             
XIII. Фрезерование: а — сегментной канавка дисковой фрезой; б - 

дисковой пилой; в — угловой дисковой фрезой 
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 Продолжение табл.4.3 
 
XIV. Нарезание резцом на токарном станке резьбы; а, б — наружной; б, 

в — внутренней 
 

          
                           

                         
 

Подача s равна шагу резьбы Р; t за рабочий ход зависит от поперечной 
(или осевой подачи) на рабочий ход 

 
XV. Нарезание   резьбы;   а – метчиком  на  проход;  б – метчиком  в 

упор; в — плашкой 
 

      
 

            
 
Подача s равна шагу резьбы Р; t равно глубине профиля резьбы; п1 — 

частота   вращения   шпинделя   при   свинчивании   инструмента, об/мин. 
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 Продолжение табл.4.3 
 

       
 
 

XVI. Нарезание фрезой  резьбы:  а — внутренней; б —наружной 
 

    
                    

                      
 

t - равно глубине профиля резьбы; s1 — радиальная подача, мм/мин 
(подача врезания) на глубину резьбы на длине l1 ; s2 — продольная подача, 
равная шагу резьбы Р, на величину (1,15...1,25) P, мм/об заготовки; sнр—
круговая подача заготовки, мм/мин; z — число зубьев фрезы. 

 
XVII. Шлифование методом продольной подачи на центровых шли-

фовальных станках: а — наружное круглое; б — внутреннее 
 

 
 

          



 125

 Продолжение табл.4.3 
 
Dk, d — диаметр шлифовального круга и детали; пк, пд—частота вращения 
шлифовального круга и детали, об/мин; sв— вертикальная (поперечная) 
подача в мм на каждый или двойной ход стола с заготовкой, мм/ход или 
мм/дв.ход; s — продольная подала в долях ширины шлифовального круга Вк 
(на один оборот заготовки) или в мм на оборот заготовки, s=(0,3..,0,7)Вн; Z—
припуск на обработку на сторону; k —поправочный коэффициент «на 
выхаживание», принимаемый при черновом шлифовании 1,25...1,7, при чи-
стовом— 1,2...1,4; при  шлифовании на проход L=l —(0,2..0,4) Вн; при 
шлифовании в упор L = l— (0,4...0,6) Bи. 

 

 

XVIII. Шлифование наружное (а) и внутреннее (б) методом врезания 
 

         
 

  â
ä

oäkk stk
tn

Z
TXIXñìdZknnDv ==− ;,.,,,,,,  

−âs вертикальная (поперечная) подача, мм/об.заготовки; k=1,2...1,3. 
Количество установочных баз, необходимых для установки  детали, 

определяемся требованиями чертежа и условиями выполнения операции. 
Необходимо выбрать столько баз, чтобы деталь при установке была лишена 
всех тех степеней свободы, от которых зависит точность  исходных  
размеров,  выдерживаемых  на  операции. 

 
 

Контрольные  вопросы 
 
 
1. Какие  принципы  должны  быть  положены  в  основу  проектирования  

технологического  процесса? 
2. Какова  цель  проектирования  технологического  процесса  изготовления  

изделия? 
3. Основные  случаи  технологических  разработок. 
4. Поясните  об  исходных  данных  для  проектирования технологических 

процессов  изготовления  деталей. 
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5. Что  понимается  под  общей  методикой  проектирования  
технологического  процесса  изготовления  детали? 

6. Изобразите  на  примере  схему  последовательности  изготовления  
детали,  узла. 

7. Чем  отличается  маршрутная  технология  от  операционной?  Докажите  
на  примере. 

8. Изобразите  на  эскизах  примеры  обработки  поверхностей  на  
различных  металлорежущих  станках.  Поясните. 

 
 
 
 
 
 


