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ВВЕДЕНИЕ 
 

Технология машиностроения – наука, занимающаяся изучением зако-
номерностей процессов изготовления машин с целью использования этих 
закономерностей для обеспечения выпуска машин заданного качества, в ус-
тановленном производственной программой количестве и при наименьших 
народнохозяйственных затратах. Слово «технология» происходит от двух 
греческих слов «технос» - ремесло и «логос» - наука и в переводе означает 
наука о производстве. В настоящее время понятие «технология» относится 
не только к промышленному производству, но и к другим сферам деятель-
ности человека, например, информационные технологии, рекламные техно-
логии, образовательные технологии и т.д. Практически любая деятельность 
человека связана с технологическими процессами. 

Технология машиностроения как наука возникла в ХХ веке в связи с 
развитием машиностроительной промышленности, развивалась вместе с 
ней, накапливая соответствующие методы и приемы изготовления машин. 
 Технология машиностроения создавалась трудами российских ученых 
А.П.Соколовского, Б.С.Балакшина, В.М.Кована, В.С.Корсакова, 
А.А.Маталина и многих других. Большой вклад в развитие технологии ма-
шиностроения внесли белорусские ученые П.И.Ящерицын, Е.Г.Коновалов, 
А.В.Степаненко, Г.К.Горанский, В.Д.Цветков и другие.  

К технологии машиностроения относятся следующие области произ-
водства: технология литья, технология обработки давлением, технология 
сварки, технология механической и физико-химической обработки, техноло-
гия сборки машин, т.е. технология машиностроения охватывает все этапы 
процесса изготовления машиностроительной продукции. 

Кроме того под технологией машиностроения понимают научную 
дисциплину, изучающую преимущественно процессы механической обра-
ботки заготовок и сборки машин, затрагивают также вопросы выбора заго-
товок и методы их изготовления. Это объясняется тем, что в машинострое-
нии заданные размеры и формы деталей с требуемой точностью и качеством 
их поверхностей достигаются в основном механической обработкой. 

Поэтому технологию машиностроения можно считать комплексной 
инженерной и научной дисциплиной, тесно связанной с другими учебными 
дисциплинами, изучаемыми в технических университетах. Так, особенно 
важна связь технологии машиностроения с такими дисциплинами, как реза-
ние металлов, режущие инструменты, металлорежущие станки, конструиро-
вание приспособлений, проектирование машиностроительных цехов и заво-
дов, взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения, техно-
логия конструкционных материалов, автоматизация и механизация техноло-
гических процессов и другими. 

Современные направления развития технологии машиностроения по 
оптимизации режимов и процессов обработки, автоматизации серийного 



производства и управления технологическими процессами, применению 
технологических методов повышения эксплуатационных свойств изготов-
ляемых изделий в значительной мере основываются на достижениях мате-
матических наук, электронной вычислительной и управляющей техники, 
кибернетики, робототехники, металлографии и других современных теоре-
тических и технических наук. 

Технология сельскохозяйственного машиностроения является одной 
из отраслей машиностроения. Однако она имеет свои особенности, обуслов-
ленные следующими причинами: высокие требования к износостойкости и 
усталостной прочности рабочих поверхностей деталей, испытывающих 
большие нагрузки; относительно большие габариты и масса  изготовляемых 
машин; преимущественно мелкосерийный и серийный характер производст-
ва и др. 

Курс лекций по дисциплине «Технология сельскохозяйственного ма-
шиностроения» построен на основе обобщения научных разработок в облас-
ти проектирования технологических процессов, выполненных в технологи-
ческих научных и проектных организациях и на предприятиях Республики 
Беларусь, при использовании стандартизированных систем ЕСТПП и от-
дельных стандартов ГОСТ, а также с учетом учебной программы. 



Лекция 1 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССЫ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
1. Изделия машиностроительного производства. 
2. Производственный и технологический процессы. 
3. Типы производства. 
4. Дифференциация и концентрация технологического процесса. 
 
1. Изделия машиностроительного производства  
Объектами основного производства в машиностроении (изделиями) 

являются машины и механизмы различного назначения. Технологический 
процесс (ТП) изготовления машин предусматривает производство деталей, 
сборных единиц (узлов) изделий. 

Изделием называется любой предмет производства, подлежащий изго-
товлению на предприятии. Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД) устанавливает следующие виды изделий: детали, сборочные едини-
цы, комплексы и комплекты. 

В зависимости от назначения их делят на изделия основного и вспомо-
гательного производства. К первым относятся изделия, выпускаемые для 
поставки (реализации). Ко вторым – изделия, предназначенные только для 
собственных нужд изготовляющего их предприятия. 

Изделия, в зависимости от наличия или отсутствия в них составных 
частей, делят на две группы: 
1) не специфицированные – не имеющие составных частей (детали); 
2) специфицированные – состоящие из двух и более составных час-
тей(сборочные единицы, комплексы, комплекты). 

Деталь – изделие, выполняемое из однородного по наименованию и 
марке материала без применения сборочных операций. Деталь представляет 
собой комплекс взаимосвязанных поверхностей, выполняющих различные 
функции при эксплуатации машин, к качеству которых предъявляются раз-
личные требования. Высокие требования предъявляются к качеству изготов-
ления сопрягающихся и функциональных поверхностей деталей. 

Сопрягающиеся поверхности деталей при эксплуатации машины со-
прикасаются с соответствующими поверхностями других деталей. Приме-
рами таких поверхностей являются поверхности посадочных шеек валов, 
плоскости разъемов и т.д. 

Функциональные поверхности детали предназначены для выполнения 
определенных функций при эксплуатации машины (поверхность шкива, со-
прикасающаяся с приводным ремнем; зубчатый профиль колеса; посадочная 
поверхность вала, вращающегося в подшипнике скольжения и т.д.). 

Детали машин различного функционального назначения отличаются 
формой, размерами, материалом, предельными отклонениями геометриче-



ских и физико-механических показателей. Вместе с тем независимо от 
функционального назначения детали машин имеют общее свойство произ-
водственного характера – они являются продуктом производства, форми-
рующего их из исходных заготовок и материала. 

Заготовкой в машиностроении называют предмет труда, из которого 
изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изго-
тавливают деталь. Отдельные детали могут быть получены непосредствен-
но, например, литьем, порошковой металлургией, обработкой давлением без 
последующей обработки. Однако чаще всего деталь окончательно получают 
методами механической обработки, используя в качестве исходных загото-
вок, например, литье, штамповку, прокат. 

Сборочная единица (узел) – это изделие, составные части которого 
подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сбороч-
ными операциями (свинчиванием, сваркой и т.п.). Характерной особенно-
стью сборочной единицы является возможность ее сборки обособленно от 
других элементов изделия. 

В зависимости от положения сборочной единицы в изделии различают 
их порядок. Так, сборочные единицы, входящие в процессе сборки непо-
средственно в изделие, называют сборочными единицами первого порядка. 
Те сборочные единицы, которые входят в сборочные единицы первого по-
рядка, называют сборочными единицами второго порядка и т.д. 

Общая компоновка элементов изделия представлена на рис. 1. Оче-
видно, что собственно детали могут входить как в сборочные единицы лю-
бого порядка, так в непосредственно в изделие вне сборочные единиц. 

 
 

 
Рис. 1. Общая компоновка элементов изделия 

 



Особую роль играют базовые детали. Они имеют базовые поверхно-
сти, с помощью которых другие детали и сборочные единицы ориентируют-
ся относительно друг друга. Сборка, как правило, начинается с базовых де-
талей. При сборке машины одна из сборочные единиц (узлов) может играть 
роль базовой сборочной единицы (базового узла). Чаще всего базовыми яв-
ляются корпусные детали. 

Условия производства могут требовать, чтобы на сборку изделия его 
элементы подавались группами. Каждая такая группа называется сборочным 
комплектом. Если эти элементы не вводят в состав машины на заводе-
изготовителе, а они имеют вспомогательное назначение, то такая группа на-
зывается комплектом (например, комплекты запасных частей). Изделие 
предприятия-поставщика, используемое на заводе-изготовителе, называется 
комплектующим изделием. Сборочная единица, способная самостоятельно 
выполнять в изделии определенные функции называется агрегатом. 

Комплекс – это два и более специфицированных изделия, не соеди-
ненных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предна-
значенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций, 
например, доильная установка, поточная линия станков. 

В сельскохозяйственном производстве в зависимости  от сложности и 
назначения изделия применяются следующие термины: машина (комбайн, 
трактор), агрегат (молотилка), орудие (рабочий орган – плуг). 

2. Производственный и технологический процессы 
 Изготовление изделий на машиностроительных предприятиях осуще-

ствляется в ходе производственного процесса. 
Производственный процесс – совокупность всех действий людей и 

орудий производства, необходимых на данном предприятии, для изготовле-
ния или ремонта выпускаемых изделий. 

Производственный процесс включает: подготовку и обслуживание 
средств производства; получение материалов, полуфабрикатов, заготовок и 
их хранение;  различные виды обработки – механическую, термическую и 
т.д.; сборку изделий, транспортирование; контроль качества на всех стадиях 
производства; покраску, отделку, упаковку готовой продукции и другие 
действия, связанные с изготовлением выпускаемых изделий. 

Важнейшим элементом производственного процесса является техно-
логическая подготовка производства (ТПП). Принимаемые при ее выполне-
нии решения, оформленные в технологической документации, служат осно-
вой практических действий при производстве машин. 

Действующими стандартами конструкционная разработка машины 
определена как конструкторская подготовка производства. Последняя со-
вместно с ТПП образует техническую подготовку производства. 

Одним из основным элементов производственного процесса является 
технологический процесс. 



Технологический процесс – часть производственного процесса, содер-
жащая действия по изменению и последующему определению состояния 
предмета труда. К предметам труда относят заготовки и изделия.  

По последовательности выполнения различают ТП изготовления ис-
ходных заготовок, термической обработки, механической (и другой) обра-
ботки заготовок, сборки изделий. 

В технологическом процессе изготовления заготовок происходит пре-
вращение материала в исходные заготовки деталей машин заданных разме-
ров и конфигурации путем литья, обработки давлением, резки сортового или 
специального проката, а также комбинированными методами. В процессе 
термической обработки происходят структурные превращения материала за-
готовок, изменяющие его свойства. При механической обработке наблюда-
ется последовательное изменение состояния исходной заготовки (ее геомет-
рических форм, размеров и количества поверхностей) до получения готовой 
детали. ТП сборки связан с образованием разъемных и неразъемных соеди-
нений составных частей изделия. 

Для осуществления практически любого ТП в машиностроительном 
производстве необходимо применять совокупность орудий производства, 
называемых средствами технологического оснащения (СТО). 

СТО, дополняющие технологическое оборудование для выполнения 
определенной части ТП, называют технологической оснасткой (режущий 
инструмент, штампы, приспособления, калибры и т.д.). 

ТП выполняют на рабочих местах. Рабочим местом называют эле-
ментарную единицу структуры предприятия, где размещены исполнители 
работы, обслуживаемое технологическое оборудование, часть конвейера, а 
на ограниченное время – оснастка и предметы труда. Рабочее место - уча-
сток производственной площади, оборудованный в соответствии с выпол-
няемой на нем работой. 

Технологический процесс состоит из операций технологических и 
вспомогательных. Например, технологический процесс обработки валика 
состоит из токарных, фрезерных, шлифовальных и др. операций. 

Технологическая операция – законченная часть технологического про-
цесса, выполняемая на одном рабочем месте. Технологическая операция яв-
ляется основным элементом производственного планирования и технологи-
ческого нормирования. На операцию устанавливают норму времени. К эле-
ментам технологических операций относятся: технологические и вспомога-
тельные переходы, установы, позиции, а также рабочие и вспомогательные 
ходы. 
 Технологический переход – законченная часть технологической опера-
ции, выполненная одними и теми же средствами технологического оснаще-
ния (приспособление, инструмент, при постоянном технологическом режи-
ме и установке). Изменение одного из этих условий ведет к появлению но-
вого перехода, так как технологический переход характеризует постоянство 



применяемого инструмента, поверхностей, образуемых обработкой или со-
единяемых при сборке, а также постоянство технологического режима. Пе-
реходы могут быть простыми и сложными (фрезерование плоскости, подре-
зание торца, сверление отверстия – простые; обработка ступенчатого валика 
с применением 2-х резцов наладки – сложный переход).  
 Вспомогательный переход – законченная часть технологической опе-
рации, состоящая из действий человека и оборудования, которые не сопро-
вождаются изменением свойств предметов труда, но необходимы для вы-
полнения технологического перехода (закрепление детали, инструмента; 
возвращение инструмента в исходное положение, т.е. отвод, подвод инстру-
мента, настройка на выполняемый размер). 
 Установ – часть технологической операции, выполняемая при неиз-
менном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной 
единицы. Изменение положения заготовки относительно поверхности стола 
станка или приспособления означает новый установ. Например, обтачивание 
вала с одного и другого концов до места зажима проводится за два установа, 
так как вал в течение одной операции дважды устанавливают и закрепляют. 
 Позиция – фиксированное положение, занимаемое неизменно закреп-
ленной обрабатываемой заготовкой или собираемой сборочной единицей 
совместно с приспособлением  относительного инструмента или неподвиж-
ной части оборудования при выполнении определенной части операции. Ус-
танов и позиция имеют некоторые сходство и различие. Сходство заключа-
ется в том, что при каждом установе и позиции достигаются новые взаим-
ные положения заготовки и инструмента. Различие обусловливается дости-
жением каждого нового положения различными способами: при каждом но-
вом установе – перезакреплением заготовки, при каждой новой позиции – 
перемещением или поворотом заготовки или инструмента в новое положе-
ние. Следует учитывать, что замена установов на позиции сокращает время 
обработки заготовки, так как поворот приспособления с заготовкой занимает 
меньше времени, чем перезакрепление заготовки. 
 При обработке заготовок на токарно-револьверном станке позицией 
считается каждое из последовательных положений револьверной головки 
для ввода в действие нового инструмента. Применение многопозиционной 
обработки повышает производительность труда благодаря сокращению по-
терь времени на установ и закрепление заготовок или на смену режущего 
инструмента. 
 Технологический переход может состоять из нескольких проходов, 
или рабочих ходов, а также вспомогательных ходов. 
 Рабочим ходом (проходом) называется законченная часть технологи-
ческого перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента 
относительно заготовки, сопровождаемого изменением формы, размеров, 
качество поверхности и свойств заготовки. 



 Вспомогательный ход – законченная часть технологического перехо-
да, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно за-
готовки, необходимого для подготовки рабочего хода.  

2. Типы производства 
 Тип производства – классификационная категория производства, вы-

деляемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности 
и объема выпуска изделий. 
 Объем выпуска продукции – количество изделий, определенных на-
именований и типоразмеров, изготовленных или ремонтируемых  предпри-
ятием в течение планируемого интервала времени. 
 Программа выпуска – перечень изделий, изготовленных на предпри-
ятии с указанием объема выпуска по каждому наименованию в течение ка-
лендарного периода. 
 В зависимости от количества изделий, выпускаемых предприятием в 
течение года, определяется содержание проектируемых технологических 
процессов их изготовления и выбор необходимого оборудования, инстру-
ментов, приспособлений и т.д. Типом производства определяется характер 
решения таких важных вопросов, как автоматизация и механизация произ-
водственных процессов. 

Количество деталей, выпускаемых в год, определяется по следующей 
зависимости: 
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где  N  - количество изделий, выпускаемых в год;  mi - количество дета-
лей в одном изделии;  βi  - процент запасных деталей. 

При наличии планового брака имеем 
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где α - процент брака (планового). 
 Выпуск установленной программой изделий заданной точности и ка-
чества при наименьшей трудоемкости и себестоимости возможен в том слу-
чае, если технологический процесс соответствует типу производства, в ко-
тором он реализуется. 

В зависимости от программы выпуска, широты номенклатуры изделий 
различают три типа производства: единичное, серийное, массовое. 
 Единичное производство – это производство, характеризующееся ши-
рокой номенклатурой и малым объемом выпуска одинаковых изготовляе-
мых или ремонтируемых изделий. Ему характерны следующие особенности: 
1) отсутствие подробной технологической документации; 
2) обработка и сборка определяются технологическим маршрутом; 
3) операционные карты не разрабатываются, за исключением особо слож-
ных деталей; 
4) на рабочих местах обрабатываются разнообразные детали; 



5) применяются преимущественно универсальные станки, приспособления и 
стандартный режущий инструмент, а также универсальный измерительный 
инструмент; 
6) оборудование размещается группами по видам станков (токарные, фре-
зерные, сверлильные и т.д.); 
7) используются рабочие высокой квалификации; 
8) низкая производительность труда, высокая себестоимость продукции. 

Серийное производство – производство, характеризуемое ограничен-
ной номенклатурой изделий, изготовляемых или ремонтируемых периоди-
чески повторяющимися партиями, и сравнительно большим объемом вы-
пуска. 

Производственной партией называют группу заготовок одного на-
именования и типоразмера, запускаемых в обработку одновременно или не-
прерывно в течение определенного интервала времени. Понятие «серия» от-
носится к числу машин, запускаемых в производство одновременно. 

Серийное производство условно разделяют на мелкосерийное, средне-
серийное и крупносерийное.  

Серийному производству свойственны следующие особенности: 
1) изготовление изделий сериями, обработка заготовок деталей – повторяю-
щимися партиями; 
2) операции закреплены за определенным рабочим местом; 
3) технологический процесс построен по принципу дифференциации опера-
ций; 
4) оборудование устанавливается по технологическому процессу обработки; 
5) используется как универсальное, так и специализированное оборудование 
(револьверные и многорезцовые специальные станки, в том числе агрегат-
ные); 
6) используется универсальная, специализированная и специальная оснаст-
ка; 
7) используются рабочие средней квалификации. 

Массовое производство – производство, характеризуемое узкой но-
менклатурой и большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготов-
ляемых или ремонтируемых в течение продолжительного времени. Массо-
вому производству свойственны следующие особенности: 
1) на рабочем месте выполняется постоянно одна операция; 
2) оборудование расположено по технологическому признаку (в порядке 
выполнения операций); 
3) используется, в основном, высокопроизводительное специальное обору-
дование, специальные приспособления, режущий и измерительный инстру-
менты; 
4) широкое использование транспортных устройств для передачи заготовок 
вдоль поточной линии; 
5) механизация и автоматизация технического контроля; 



6) высокая производительность труда, низкая себестоимость продукции; 
7) низкая квалификация рабочих.  

В технологических процессах массового производства широко ис-
пользуются механизация и автоматизация. 

Наиболее совершенной формой организации массового производства 
является прохождение заготовок по всем операциям без задержек, т.е. не-
прерывным потоком. Для организации непрерывного поточного производ-
ства требуется одинаковая или кратная производительность на всех опера-
циях, На линии непрерывно-поточного производства обрабатываемые заго-
товки или сборочные узлы выпускаются через строго определенный проме-
жуток времени, называемый тактом выпуска. 

    
N
F

t Д η··60
=  мин/шт, 

где FД - действительный фонд времени в планируемый период (год, месяц, 
сутки, смена), час;  η - коэффициент, учитывающий потери по организаци-
онным причинам; N - производственная программа на этот же период, шт. 

Количественным показателем типа производства является коэффици-
ент закрепления операции, который определяет количество различных опе-
раций по обработке одной или нескольких деталей закрепленных за одним 
рабочим местом в течение планового периода. 

    
Р

О
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где NО– количество операций; Р – число рабочих мест, на которых выпол-
няются различные операции. 
 Если КЗ.О = 1- массовое производство; 
  1 ≤  КЗ.О < 10 - крупносерийное производство; 
 10 ≤ КЗ.О < 20 - среднесерийное производство; 
 20 ≤ КЗ.О < 40 - мелкосерийное производство; 
         КЗ.О ≥ 40 - массовое производство. 
 Предварительно тип производства может быть определен по годовому 
выпуску и массе деталей, пользуясь табл. 1 и 2. 
  Вид оборудования, применяемого в различных типах производ-
ства, определяется ТП. Однако в мировой практике уже сложилось пред-
ставление о необходимости использования оборудования с учетом гибкости 
в зависимости от номенклатуры изготовляемых деталей и объема годового 
выпуска продукции (рис. 2). 
 Область 1 предусматривает использование автоматических линий с 
жесткими связями. В этом случае обеспечивается самая низкая себестои-
мость продукции. Автоматические линии имеют специальное оборудование, 
широко используются совмещение рабочих и вспомогательных движений 
при многопозиционной обработке. Область 2 характеризуется использова-
нием специальных линий, на которых обрабатывают однотипные заготовки, 
 



          Таблица 1 
Выбор типа производства по годовому выпуску и массе деталей 

 
Годовой объем выпуска деталей, шт Тип  

производства Крупных,  
50 кг и более 

Средних,  
8…50 кг 

Мелких,  
до 8 кг 

Единичное до 5 до 10 до 100 
Среднее 5…1000 10…5000 100…50000 
Массовое св. 1000 св. 5000 св. 50000 

 
          Таблица 2 

Выбор серийности производства 
 

Количество деталей в партии (серии), шт Серийность  
производства Крупных,  

50 кг и более 
Средних,  
8…50 кг 

Мелких,  
до 5 кг 

Мелкосерийное 5…10 5…25 10…50 
Среднесерийное 11…50 26…200 51…500 
Крупносерийное св. 50 св. 200 св. 500 

 
 

 
  

Рис. 2. Области рационального использования оборудования 
 



но различных размеров. В области 3 используют гибкие производственные 
комплексы, а в области 4 – гибкие модули. Одни и другие обладают доста-
точно высокой гибкостью, т.е. сравнительно быстро могут быть перенала-
жены для обработки новой заготовки. Гибкий модуль представляет собой 
переналаживаемую производственную ячейку. Оборудование областей 3 и 4 
требует значительных материальных затрат. Область 5 представляется стан-
ками с ЧПУ, обладающими еще большей гибкостью. При последовательном 
переходе от области 1 к области 5 гибкость оборудования увеличивается, а 
производительность – уменьшается. 

3. Дифференциация и концентрация технологического процесса 
 Для обработки одной и той же детали могут быть применены различ-

ные варианты технологического процесса, равноценные с точки зрения тех-
нологических требований к изделию, но имеющие значительные колебания 
по экономическим показателям. Существенное влияние на построение тех-
нологического процесса оказывает тип производства. Так в массовом и 
крупносерийном производствах технологический процесс строится на прин-
ципе дифференциации или концентрации операций при возможно полной их 
автоматизации. 

При использовании принципа дифференциации технологический про-
цесс расчленяется на элементарные операции с примерно одинаковым вре-
менем их выполнения, равным такту или кратным ему. Такой процесс обес-
печивает большую гибкость производства, что важно при частой смене вы-
пускаемых изделий: простое технологическое оборудование и оснастка спо-
собствуют сокращению сроков подготовки к выпуску новых изделий. Эле-
ментарные операции требуют более низкой квалификации рабочего, упро-
щают возможность механизации и автоматизации их. Дифференциация эко-
номически целесообразна в массовом производстве. 

При использовании принципа концентрации технологический процесс 
предусматривает объединение простых операций в одну сложную, выполне-
ние всех операций на одном рабочем месте, которые в этом случае произво-
дятся на многошпиндельных автоматах, полуавтоматах, агрегатных, много-
позиционных, многорезцовых станках, производящих одновременно не-
сколько операций при малой затрате основного (технологического) времени, 
автоматических линиях. 

Усложнение операции может производиться за счет повышения ква-
лификации рабочего (в единичном и мелкосерийном производствах), а так-
же усовершенствования и автоматизации технологических процессов (в 
массовом и крупносерийном производствах). 

Степень концентрации определяется размером и массой детали, про-
граммой выпуска, характером обработки, наличием необходимого оборудо-
вания. 

Операции концентрируют тремя способами: последовательным, па-
раллельным и смешанным, При последовательной концентрации операции 



режущие инструменты, входящие в наладку операции, работают последова-
тельно; при параллельной – большинство режущих инструментов, входящих 
в наладку, работает одновременно. Смешанная (параллельно-
последовательная) концентрация операций используется в технологическом 
процессе крупносерийного и массового производства, В некоторых случаях 
технологическую операцию выполняют с нескольких установов. 

Концентрация операций позволяет во много раз сократить станкоем-
кость и трудоемкость изготовления деталей, увеличить производительность 
труда, снизить себестоимость выпускаемой продукции. 

Вопросы для самопроверки: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лекция 2 
ВЫБОР ЗАГОТОВОК И МЕТОДОВ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 
1. Основные понятия и общие положения. 
2. Последовательность выбора заготовок. 
3. Характеристика методов получения заготовок. 

 
1. Основные понятия и общие положения 
 Одной из задач, решаемых при разработке технологического процесса 

изготовления детали, является выбор вида и метода получения заготовки. 
 Заготовка – это предмет производства, из которого изменением фор-
мы и размеров, свойств материала и шероховатости поверхности изготовля-
ют деталь или неразъемную сборочную единицу – узел. 
 Заготовки принято различать по признакам, отражающим характерные 
особенности базового технологического метода их изготовления. Выделяют 
следующие виды заготовок: 
1) получаемые литьем (отливки из черного и цветного металлов); 
2) получаемые обработкой давлением (штамповки, полученные с помощью 
дорогостоящих штампов; поковки, полученные свободной ковкой; заготов-
ки, полученные холодной высадкой из комбинированного проката, а также 
холодной листовой штамповкой); 
3) заготовки из проката; 
4) сварные и комбинированные заготовки; 
5) заготовки, полученные методами из порошковой металлургии; 
6) заготовки из металлокерамики и неметаллических материалов. 

Заготовка может быть штучной (мерной) или непрерывной, например, 
пруток горячекатаного проката, из которого разрезкой могут быть получены 
отдельные штучные заготовки. 

Заготовка каждого вида могут быть изготовлена одним или несколь-
кими способами, родственными базовому. Так, например, отливка может 
быть получена литьем в песчаные, оболочковые формы, в кокиль и т.д. 

Согласно ГОСТ 2664-85, точность отливки характеризуется четырьмя 
показателями: 

- классом размерной точности (22 класса); 
- степенью коробления (11 степеней); 
- степенью точности поверхностей (22 степени); 
- классом точности массы (22 класса). 
Обязательному применению подлежат классы размерной точности и 

точности массы отливок. 
Стандартом предусмотрено 18 рядов припуска отливок.  
В технических требованиях чертежа отливки должны быть указаны 

нормы точности отливки в следующем порядке: 
- класс размерной точности; 



- степень коробления; 
- степень точности поверхностей; 
- класс точности массы; 
- допуск смещения отливки. 
Пример условного обозначения точности отливки 8-го класса размер-

ной точности, 5-й степени коробления, 4-й степени точности поверхностей, 
7-го класса точности массы с допуском смещения 0,8 мм: 

точность отливки 8 – 5 – 4 – 7 См 0,8 ГОСТ 26645-85. 
Допускается указывать сокращенную номенклатуру норм точности 

отливки, при этом указание классов размерной точности и массы отливки 
является обязательным; ненормируемые показатели точности заменяют ну-
лями, а обозначение смещения опускают. Например, 

точность отливки 8 – 0 – 0 – 7 ГОСТ 26645- 85. 
В технических требованиях чертежа отливки должны быть указаны в 

нижеприведенном порядке значения номинальных масс детали, припусков 
на обработку, технологических напусков и массы отливки. 

Пример обозначения номинальных масс, равных для детали – 20,35 кг, 
для припусков на обработку – 3,15 кг, для технологических напусков – 1,35 
кг, для отливки – 24,85 кг: 

масса 20,35 – 3,15 – 1,35 – 24,85 ГОСТ 26645-85. 
Для необрабатываемых отливок или при отсутствии напусков соответ-

ствующие величины обозначают «0». Например, 
масса 20,35 – 0 – 0 – 20,35 ГОСТ 26645-85. 

 Выбрать заготовку – это значит определить ее рациональный вид, оп-
ределяющий конфигурацию заготовки, напуски уклоны, толщину стенок, 
размеры отверстий, припуски на обработку, размеры заготовки, допуски на 
точность их выполнения, назначить технические условия на выполнение за-
готовки и выбрать оборудование. 
 Конфигурация заготовки вытекает из конструкции детали и определя-
ется ее размерами и материалом, условиями работы детали в машине с уче-
том статических, динамических, температурных и других нагрузок. 
 Рассмотрим следующие факторы, влияющие на выбор вида и метода 
изготовления заготовки: 
1) технологическая характеристика материала, его свойства, определяю-
щие возможность применения литья, пластической деформации, сварки, по-
рошковой металлургии. 
 Так, низкая жидкотекучесть и высокая склонность материала к усадке 
исключают его применение для литья в кокиль или литья под давлением из-
за низкой податливости металлических форм. Сплавы, склонные к ликвации 
(неоднородность по химическому составу в сечении отливки), не применяют 
для центробежного литья и литья под давлением. Склонность сплава к по-
глощению газов вызывает на поверхности отливок пористость, что исключа-
ет изготовление отливки с гладкой, чистой поверхностью. 



 Для деформируемых материалов технологической характеристикой 
является пластичность, а для заготовок, получаемых сваркой или порошко-
вой металлургией, - свариваемость материалов; 
2) физико-механические свойства материала в процессе формоизменения. С 
целью повышения физико-механических свойств материала в процесс вво-
дят методы, обеспечивающие изготовление поковок с мелкозернистой и на-
правленной волокнистой структурой; создают направленную кристаллиза-
цию путем охлаждения форм; используют комбинированные заготовки, по-
зволяющие изготавливать нагруженные элементы конструкций из легиро-
ванной стали; применяют другие мероприятия, вызывающие структурные 
изменения материала заготовки; 
3) конструктивные формы, размеры детали, ее масса. В процессе отработ-
ки детали на технологичность, конструктивные формы упрощают для реали-
зации выбранного метода изготовления исходной заготовки; проверяют со-
ответствие напусков, уклонов, сопряжений, толщин стенок, правильность 
выбора разъемов штампов и форм. 
 Размеры детали, ее масса оказывают решающее значение при выборе 
ряда прогрессивных методов, таких как литье под давлением, в кокиль, по 
выплавляемым моделям, горячая объемная штамповка. Их применение ог-
раничено техническими возможностями метода; 
4) объем выпуска. В единичном и мелкосерийном производствах в качестве 
заготовок применяют отливки, изготовленные в песчано-глинистых формах, 
поковки, полученные ковкой, и заготовки из горячекатаного проката. Все 
они имеют большие припуски и напуски. Стоимость материала заготовки 
составляет до 50 % себестоимости детали. 
 В крупносерийном и массовом производствах применяют заготовки, 
изготовленные специальными методами, которые уменьшают припуски на 
механическую обработку в среднем на 25-30 %; 
5) наличие технологического оборудования, литейного, кузнечного, свароч-
ного и других производств, возможность получения заготовок от специали-
зированных заводов по кооперации. 
 Большая номенклатура деталей машин, разные технологические тре-
бования, предъявляемые к ним, требуют разработки разнообразных вариан-
тов ТП и методов изготовления заготовок. Это делает сложной задачу опти-
мального выбора заготовок. Опыт показывает, что, как правило, несколько 
методов могут обеспечить технические и экономические требования, предъ-
являемые к заготовке, но выбрать необходимо тот вариант, обладающий 
лучшими качественными характеристиками. 
 2. Последовательность выбора заготовок 

 В производственных условиях технологи заготовительного и механи-
ческого цехов могут встретиться с ситуациями, когда выбор заготовки пре-
допределен, т.е. метод изготовления заготовки определенного вида произ-



водства задан конструктором, а технолог лишь уточняет его, либо, когда вы-
бор заготовки конструктор предоставляет технологу. 
 Первая ситуация характерна для массового, крупносерийного и серий-
ного производств, вторая – для единичного, мелкосерийного и серийного. 
 Имея чертеж исходной заготовки, чертеж детали с указанием ее кон-
фигурации, размеров, материала, технических условий, данные по объему 
выпуска, нормативные материалы заготовку выбирают в следующей после-
довательности: процесс, метод, оборудование. Основой процесса является 
принятый метод изготовления заготовки. Структура процесса, его содержа-
ние определяется степенью сложности изготавливаемой заготовки и соот-
ветственно требует применения одного или нескольких методов для его вы-
полнения. 
 В первую очередь рассматривают технологические возможности ма-
териала, приведенные конструктором на чертеже детали, влияние степени 
его легирования на обрабатываемость. 
 Если материал детали обладает литейными свойствами и в то же вре-
мя хорошо обрабатывается давлением, то выбор процесса и метода изготов-
ления заготовки связывают с обеспечением заданного качества детали, т.е. с 
техническим условием на изготовление. 
 В результате анализа исключают многие процессы и методы, выбира-
ют возможные варианты, уточняют их. 
 Для полной оценки вариантов выполняют технико-экономический 
анализ, критерием которого является себестоимость. Варианты сравнивают  
по изменяющимся статьям затрат: стоимость материала, инструмента, тех-
нологической оснастки (штампы, пресс-формы, формы, модели и т.д.), обо-
рудования; заработной плате; электроэнергии. 
 Рассмотрим пример. Заготовку для зубчатого колеса с одним венцом 
(рис. 1) из стали 18ХГТ можно изготовить, применяя в ТП методы свобод-
ной ковки, штамповки в подкладных и закрепленных штампах. 

Зависимость себестоимости изготовления исходной заготовки зубча-
того колеса от объема выпуска при разных методах изготовления  показыва-
ет, что для заготовок, изготовляемых методом свободной ковки (прямая 1), 
изменение объема выпуска практически не сказывается на себестоимости. 
Это объясняется стабильностью расходов на материал, инструмент и техно-
логическую оснастку, оборудование, электроэнергию и др. Незначительное 
снижение себестоимости при увеличении объема выпуска можно отнести за 
счет совершенствования приемов работы операторов, обслуживающих обо-
рудование, для заготовок, полученных штамповкой в подкладных штампах 
(кривая 2), незначительно увеличение себестоимости при малых объемах 
выпуска объясняется небольшими затратами на инструмент. Увеличение се-
бестоимости для заготовок, изготовленных в закрепленном штампе (кривая 
3), связано с затратами на более дорогой инструмент. 

 



 
 
Рис. 1. Зависимость себестоимости С исходных заготовок для зуб-
чатого колеса от метода изготовления и объема выпуска N: 
1 – ковка; 2 – штамповка в подкладных штампах; 3 – штамповка  

в закрепленных штампах 
 

Следовательно, с помощью приведенных данных можно выбрать ме-
тод изготовления исходных заготовок и установить границы целесообразно-
го применения. В то же время они не позволяют дифференцированно оце-
нить затраты по отдельным статьям расходов, т.е. провести полный технико-
экономический анализ. Опыт показывает, что в большинстве вариантов за-
траты на материал при определении себестоимости заготовки являются оп-
ределяющими и зависят от потерь металла, которые достаточно велики. 

В сельскохозяйственном машиностроении потери металла при произ-
водстве отливок из стали и чугуна составляют 35…55 %, а при изготовлении 
исходных заготовок методами пластических деформаций – 10…40 %. Вели-
ки потери металла при ковке из слитков на молоте (30…40 %) и прессе 
(20…35 %). При штамповке из проката на молотах потери составляют 
15…30 %, а на ГКМ – 5…15 %. 

Потери металла в стружку при механической обработке также зависят 
от исходных заготовок и составляют 30…50% для прутков стального прока-
та, 30…45 % - для поковок, 10…30 % - для штампованных поковок, 
15…20% для чугунных отливок в песчаные формы и 10…15 % - для оболоч-
кового литья. 

В среднем около 20 % металла теряется при изготовлении поковок на 
молотах и прессах и 30…25 % - при их последующей механической обра-
ботке. Отсюда следует, что общие потери металла при изготовлении деталей 
из таких поковок составляют около 50 %. Поэтому применение метода с ма-
лыми припусками всегда приводит к снижению трудоемкости и себестоимо-
сти изготовления детали. 



Выбор оптимального варианта изготовления исходной заготовки часто 
выполняют на ЭВМ на основе системного анализа и критериев по массе за-
готовки, трудоемкости, себестоимости, комплексным и другим критериям, 
характеризующим весь производственный цикл изготовления детали. Все 
эти показатели должны учитываться одновременно, так как они тесно связа-
ны. Окончательное решение принимают на основании экономического рас-
чета с учетом стоимости метода получения заготовки и механической обра-
ботки. 

Упрощенное сравнение возможных вариантов получения заготовки 
предполагает два этапа: 

- сравнение методов получения заготовки по коэффициенту использо-
вания материала 

Н

Д

m
m

K =  , 

где mД – масса детали, кг; mН – норма расхода материала, кг. 
 При этом учитываются следующие рекомендации: в массовом произ-
водстве К≥0,85; в серийном производстве К≥0,5…0,6; 
 - сравнение методов получения заготовки на основании расчета стои-
мости заготовки с учетом ее черновой обработки 
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где ЦM – оптовая цена на материал в зависимости от метода получения заго-
товки (из проката, свободной ковкой, штамповкой, литьем); mО – масса от-
ходов материала, кг; ЦО – цена 1 кг отходов, руб; СЗ.Ч – средняя часовая за-
работная плата основных рабочих по тарифу, руб/чел.ч; Т – время черновой 
обработки заготовки, ч; СН – ценовые накладные расходы (для механическо-
го цеха могут быть приняты равными 60…80 %). 

2. Характеристика методов получения заготовок 
Заготовки, полученные методами литья. Литьем получают заготов-

ки практически любых размеров от простой до очень сложной конфигура-
ции из всех металлов и сплавов. Качество отливки зависит от условий кри-
сталлизации металла в форме, определяемых способом литья. 

Метод литья в песчано-глинистые формы применяют для всех литей-
ных сплавов, типов производств, заготовок любых масс, конфигураций и га-
баритов. В общем объеме производства отливок литьем в песчано-
глинистые формы получают 80 % всех отливок и лишь 20 % отливок произ-
водят специальными методами литья. Он отличается технологической уни-
версальностью и дешевизной. Изменяя способы формовки, материалы моде-
лей и составы формовочных смесей, заготовки изготавливают с заданной 
точностью и качеством поверхностного слоя. Для метода характерны боль-
шие припуски на механическую обработку, в стружку уходит 15…25 % ме-
талла от массы заготовки. 



 Литьем в оболочковые формы получают заготовки сложной конфигу-
рации: коленчатые и кулачковые валы, ребристые цилиндры, крыльчатки. 
Часть поверхностей заготовок не требует механической обработки. Ко вре-
мени затвердевания металла формы легко разрушается, не препятствуя 
усадке металла, остаточные напряжения в отливке незначительны. Расход 
формовочные материалов меньше в 10…20 раз, чем при литье в песчано-
глинистые формы.  
 Оболочковые формы изготовляются по горячей модельной оснастке 1 
(рис. 2, а), нагретой до 200…250 °С, из специальной формовочной смеси 3, 
состоящей из мелкозернистого кварцевого песка, термореактивных связую-
щих материалов, увлажнителей (керосин, глицерин), растворителей (ацетон, 
этиловый спирт) и других веществ, находящихся в опрокидывающем бунке-
ре 2. Модельная плита поворачивается на 180 °, формовочная смесь насыпа-
ется на нее. 
  

 
 

Рис. 2. Схемы операции формовки при литье в оболочковые  
литейные формы 

 
Формовочная смесь на нагретой модельной плите выдерживается до 

образования оболочки толщиной 5…15 мм (рис. 2, б). После возвращения 
плиты в исходное положение (рис. 2, в) смесь прокаливается в печи при 
температуре 300…350 °С. Полученная таким образом твердая оболочка 4 
снимается с модели специальным выталкивателем 5 (рис. 2, г). Заливка рас-
плавленного металла в такие формы может производится как в вертикаль-
ном, так и в горизонтальном положении. При заливке в вертикальном поло-
жении формы для предохранения от преждевременного разрушения поме-
щают в опоку 6 и засыпают чугунной дробью 7 (рис. 2, б). Выбивка отливок 



из формы производится на вибрационных решетках или на специальных вы-
бивных установках. При литье в оболочковые формы объем механической 
обработки сокращается на 30…50 %, металлоемкость заготовок – на 
10…15% по сравнению с литьем в песчаные формы. При этом обеспечива-
ются точность заготовки, соответствующая 13…14 квалитетам, параметр 
шероховатости поверхности Ra = 25…10 мкм. 

В то же время работы с горячими металлическими моделями пред-
ставляет определенную сложность и является дорогостоящей. 
 Литье по выплавляемым моделям – метод для изготовления сложных 
и точных тонкостенных (толщиной до 0,5 мм) заготовок из труднодеформи-
руемых и труднообрабатываемых сплавов с высокой температурой плавле-
ния. Он отличается самым длительным и трудоемким ТП среди всех мето-
дов литья.  

Выплавляемые модели 1 формируют в разъемных пресс-формах 2 
(рис. 3, а) из двух и более частей с вертикальным или горизонтальным разъ-
емом. Формовочная смесь, состоящая из воска, стеарина, модельного соста-
ва РЗ, содержащего парафин, синтетический церезин, буроугольный воск и 
кубовый остаток, а также другие материалы с температурой плавления 
50…70 °С, подается под давлением в пресс-форму. После затвердевания мо-
дельного состава и извлечения модели из пресс-формы модели собирают в 
блоки 3 (рис. 3, б). Блок моделей покрывают жаропрочным слоем 4 при мно-
гократном окунании в специальную сметанообразную смесь, состоящую из 
маршаллита и связующего состава (этилсиликата или жидкого стекла) (рис. 
3, в), с последующими обсыпкой в три-десять слоев мелким кварцевым пес-
ком 5 (рис. 3, г) и отвердением на воздухе или в парах аммиака 6 (рис. 3, д). 
Затем производят выплавление модельного состава из полученной много-
слойной оболочковой формы и заформовывание последней в опоке путем 
засыпки кварцевым песком 5 (рис. 3, е) с последующим прокаливанием в 
печи 7 при температуре 850…950 °С (рис. 3, ж). Прокаленную форму 8 за-
ливают жидким металлом (рис. 3, з). После охлаждения формы отливки вы-
бивают, очищают и отделяют от них элементы литниковой системы. 

Точность размеров отливки соответствует 11…12 квалитетам, значе-
ния шероховатости их поверхности Ra = 25…10 мкм. 

Экономичность метода достигается правильно выбранной номенкла-
турой отливок, особенно когда требования шероховатости поверхности и 
точности размеров могут быть обеспечены в литом состоянии и требуется 
механическая обработка только сопрягаемых поверхностей. Применение за-
готовок, полученных литьем по выплавляемым моделям, вместо штампо-
ванных снижает расход металла до 55…75 %, трудоемкость механической 
обработки до 60 % и себестоимость детали на 20 %. 

 



 
Рис. 3. Схемы операции формовки при литье 

 по выплавляемым моделям 
 

 Литье в металлические формы (кокиль). Кокилем называют металли-
ческую форму, заполняемую расплавом под действием гравитационных сил. 
Сущность процесса заключается в многократном применении металличе-
ской формы. Стойкость кокилей зависит от технологических факторов: тем-
пературы заливки металла, материала кокиля, размеров, массы и конфигура-
ции отливки. Особенностью формирования отливок в кокиль является 
большая интенсивность теплообмена между отливкой и формой. Быстрое 
охлаждение расплава снижает жидкотекучесть, поэтому стенки при литье в 
кокиль значительно толще. Для алюминиевых и магниевых сплавов она со-
ставляет 3…4 мм, для чугуна и стали 8…10 мм. Метод полностью устраняет 
пригар, увеличивает выход годных заготовок до 75…95 %. 
 Последовательность изготовления отливки в кокиле, состоящая из не-
большого числа основных операций, показана на рис. 4.  
 Подготовка кокиля к работе включает очистку поверхностей полу-
форм 1 и 3 (рис. 4, а), плиты 4 и разъемов от следов загрязнений и масла; 
проверку возможных смещений, центрирования и крепления подвижных 
частей кокиля. Затем кокиль предварительно нагревают до 150…200 °С га-
зовыми горелками или электронагревателями, что необходимо для лучшего 
сцепления облицовки и краски с рабочими поверхностями кокиля и метал-
лического стержня 5. Эти огнеупорные покрытия наносятся в виде водной 
суспензии. Покрытия наносят пульверизатором 2 или кистью, кокиль при 



этом раскрыт. Облицовка может состоять из нескольких слоев, сверху обли-
цовку покрывают краской для меньшей шероховатости поверхности. Краски 
имеют такой же состав, что и облицовки, но более жидкие. 
 
 
 

 
 

 
Рис. 4. Схема изготовления отливки в металлической форме (кокиле): 
а – очистка полуформ; б – установка стержней; в – заливка расплава;  
г – частичное удаление металлического стержня; д – извлечение отливки 



 
 Облицовки и краска защищают кокиль от резкого нагрева и схватыва-
ния с отливкой, а также регулируют скорость охлаждения отливки, что пре-
допределяет свойства металла отливки. После нанесения огнеупорного по-
крытия кокиль нагревают до рабочей температуры, значение которой 
(обычно 150…350 °С) определяется толщиной стенок и размерами, а также 
задаваемыми свойствами металла отливки. 
 При сборке кокилей (рис. 4, б) устанавливается, если он необходим, 
песчаный стержень 6. После этого полуформы соединяются и скрепляются 
специальными зажимами или с помощью механизма запирания кокильной 
машины. 
 При помощи разливочных ковшей или автоматических заливочных 
устройств производится заливка кокиля расплавом 7 (рис. 4, в). 
 После достижения достаточной прочности отливки при ее затвердева-
нии металлический стержень частично извлекается из отливки (рис. 4, г), 
чтобы избежать чрезмерного обжатия его усаживающейся отливкой. 
 Из открытого кокиля (рис. 4, д) извлекается затвердевшая и охлажден-
ная отливка; перед этим окончательно удаляется металлический стержень. 
 Из отливки выбивают песчаный стержень, обрезают литники, прибы-
ли и выпоры; при необходимости проводят термообработку отливок. Отлив-
ки проходят контроль. 
 Технологический процесс литья в кокиль дает возможность создавать 
высокоэффективные автоматические литейные комплексы. 
 Этот вид литья применяется в условиях крупносерийного и массового 
производств. Отливки получают из чугуна, стали и цветных сплавов с тол-
щиной стенок 3…100 мм и массой от десятков граммов до сотен килограм-
мов. В соответствии с ГОСТами точность отливок достигает 12…15 квали-
тетов, а шероховатость поверхности Ra = 25…2,5 мкм. Отливки характери-
зуются стабильностью по механическим свойствам и плотности. 
 Однако, для метода характерно наличие дефектов в отливках: дефор-
маций, трещин, газовой пористости. 
 Литье под давлением является наиболее высокопроизводительным 
способом получения литых заготовок. 
 Заливка расплавленного металла производится в металлическую фор-
му (обычно стальную) под давлением (около 100 МПа) при помощи специ-
альной машины компрессорного или поршневого типа с холодной или горя-
чей прессовальной камерой. 
 Схемы процесса изготовления заготовок на машине с холодной каме-
рой прессования приведены на рис. 5. Порция расплавленного металла пода-
ется в прессовальную камеру 1 (рис. 5, а), где под действием поршня 2 через 
литниковые каналы заполняет полость металлической пресс-формы (рис. 5, 
б). После охлаждения и затвердевания металла извлекается стержень 3 (рис. 



5, в) и вскрывается пресс-форма, одновременно из нее выталкивателем 4 
удаляется отливка (рис. 5, г). 
 Литьем под давлением получают отливки, в основном из цветных 
сплавов, по форме, массе и размерам наиболее соответствующие готовым 
деталям (например, корпуса смесительной камеры, карбюратора и другие 
детали корпусного и коробчатого типа). Этим способом можно изготовлять 
сложные тонкостенные отливки с толщиной стенок до 0,5 мм и отверстиями 
диаметром до 1 мм с приливами, выступами, резьбой и т.д. При литье под 
давлением точность размеров заготовки соответствует 8…12 квалитетам 
точности и значения параметров шероховатости поверхности Ra =  5,0…0,63 
мкм. 
 Основными преимуществами метода являются получение отливок с 
толщиной стенок менее 1 мм и возможность автоматизации процесса. 
 

 
 

Рис. 5. Схемы литья под давлением на машине с холодной  
камерой прессования 

 
 Центробежное литье. Характерной особенностью метода является 
утяжеление частиц под действием центробежных сил при заливке и затвер-
девании. Это улучшает питание отливок, однако химическая неоднород-
ность (ликвация) у таких заготовок выражена более ярко, чем у других. 
Этим методом получают заготовки типа тел вращения: втулки, гильзы ци-
линдров, диски, трубы из чугуна, сталей, твердых сплавов и цветных метал-
лов. 
 Последовательность изготовления отливок на центробежных машинах 
с горизонтальной и вертикальной осями вращения форм показана на рис. 6. 
После подготовки изложницу 1 закрывают крышкой 2 и заливают расплавом 
через желоб 4 из ковша 3. Позиция I соответствует этапу заливки расплавом 



вращающихся форм, II – формирования и затвердевания отливок, III - извле-
чения готовых отливок из форм с помощью захватов или толкателей. Ма-
шины с горизонтальной осью вращения применяют для производства отли-
вок – труб диаметром от 50 до 1500 мм и длиной 4…5 м, можно также отли-
вать различные втулки, кольца и т.п. Отливки фасонные (втулки, кольца и 
др.) с размерами по диаметру, превышающими высоту, получают на маши-
нах с вертикальной осью вращения. 
  

 
 
 

Рис. 6. Схемы процесса получения отливок центробежным литьем: 
а – на машинах с горизонтальной осью вращения; б – с вертикальной 

 осью вращения 
 
 Центробежное литье является производительным способом, хорошо 
поддающимся механизации и автоматизации. Этот вид литья обеспечивает 
изготовление отливок массой от нескольких граммов до нескольких тонн. 

Преимуществами центробежного литья являются хорошее заполнение 
формы расплавом, повышенная плотность отливок за счет уменьшения пор, 
раковин и других дефектов, высокие механические свойства отливок, воз-
можность получения отливок из двух и более металлов, располагающихся 
слоями. 
 Данный способ имеет следующие недостатки: загрязнение внутренней 
поверхности отливок неметаллическими включениями, получение неровной 
внутренней поверхности отливок, введение для внутренних размеров срав-
нительно больших припусков на механическую обработку. Точность отли-
вок достигает 12…14 квалитетов, шероховатость поверхности Rа = 
12,5…1,25 мкм.  
 



 Заготовки, полученные обработкой давлением. 
 Ковка является универсальным методом производства поковок на мо-
лоте или прессе. Ковкой получают заготовки для самых разнообразных де-
талей массой от 10 г до 350 т с припуском от 5 до 34 мм (ковка на молотах) и 
от 10 до 80 мм (ковка на прессах). 
 Ковка позволяет получать крупногабаритные заготовки последова-
тельным деформированием отдельных ее участков. В процессе ковки улуч-
шаются физико-механические свойства материала, особенно ударная вяз-
кость. 
 Горячая объемная штамповка – основной способ получения заготовок 
для ответственных деталей массой от 0,5 до 20…30 кг. В зависимости от ти-
па применяемого штампа различают штамповку в открытых или закрытых 
штампах, а также в штампах для выдавливания. В зависимости от приме-
няемого оборудования штамповку подразделяют на штамповку на молотах, 
прессах, ГКМ, гидравлических прессах, а также на специальных машинах. 
 Прогрессивными технологическими процессами горячей объемной 
штамповки являются штамповка на радиально-ковочных машинах, а также 
жидкая и объемная изотермическая штамповки (рис. 7). 
 Одновременное обжатие заготовки четырьмя бойками на радиально-
ковочных машинах (РКМ) (рис. 7, а) создает в очаге деформации схему все-
стороннего неравномерного сжатия. Бойки 1, расположенные радиально и 
симметрично относительно заготовки 2, совершают кратковременные уда-
ры-обжатия (160…1800 ударов в мин). Процесс высокопроизводительный: 
одна РКМ усилием 10 МН заменяет, например, шесть 2,5 –тонных молотов и 
один гидравлический пресс усилием 6,3 МН. Радиальное обжатие обеспечи-
вает производство поковок диаметрами 18…600 мм и значительную эконо-
мию металла, увеличивает производительность оборудования и повышает 
износостойкость деталей машин. 

Жидкую штамповку проводят в штампах (рис. 7, б), снабженных по-
лостями для заливки жидкого металла и хранения его излишков Штамп со-
стоит из верхней плиты 1, в которой крепится блок пуансонов 2, состоящий 
из прошивного 3 и подпрессовочного 4 пуансонов. Матрица 7, укрепленная 
на нижней плите 9 штампа обоймой матрицы 8, охлаждается водой, пода-
ваемой по шлангу 5 в каналы 6. Поковка 11 массой от 3 до 30 кг удаляется 
из матрицы выталкивателем 10. 

Объемная изотермическая штамповка совершается в закрытых или от-
крытых штампах, в рабочей зоне которых поддерживается температура 
800…1100 °С. В штампе (рис. 7, в) выдавливается заготовка 1 в матрице 12 
пуансоном 7. Готовая поковка выталкивателем 14 удаляется из штампа; для 
этого крепежная плита 4, пуансонодержатель 5 и пуансон, закрепленный 
кольцом 2 и втулкой 3 на опоре 6, поднимается вверх. Нагревателями явля-
ются медные стержни 9, они соединены планками 13, от корпуса штампа 11 



изолированы (позиции 15, 16 и 17). Ток подводится устройствами 8, темпе-
ратура фиксируется термопарой 10. 
 
 

 
Рис. 7. Прогрессивные способы горячей объемной штамповки: 
а – на радиально-ковочных машинах; б – жидкая штамповка; 

в - изотермическая штамповка 
 



Горячая объемная штамповка широко применяется для получения за-
готовок деталей автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и др. 
так как создает благоприятные условия для расширения номенклатуры дета-
лей, поставляемых на сборку после минимальной механической обработки. 
 Холодной объемной штамповкой получают заготовки с высокими фи-
зико-механическими свойствами благодаря холодному течению металла в 
штампе. Этим способом получают заготовки деталей, работающих в тяже-
лых условиях абразивного износа, при ударных и знакопеременных нагруз-
ках, тепловых и других вредных факторах, например, шаровые пальцы руле-
вой тяги, поршневые пальцы, седла клапанов и др. 
 Прокаткой получают заготовки, применяемые непосредственно для 
изготовления деталей на МРС. 
 Товарные заготовки, сортовые и фасонные профили общего, отрасле-
вого и специального назначения, трубный и листовой прокат, гнутые и пе-
риодические профили представляют собой широкий выбор исходных заго-
товок, обеспечивая экономию металлов и энергии на этапе заготовительных 
процессов. 
 Заготовки, полученные методом порошковой металлургии. Заготовки 
изготовляют различных составов со специальными свойствами. Применение 
метода для производства заготовок конструкционного назначения оправдано 
лишь значительным эффектом. Технология получения заготовок методом 
порошковой металлургии включает следующие основные этапы: подготовку 
порошков исходных материалов, прессование заготовки из подготовленной 
шихты в специальных пресс-формах; термическую обработку, обеспечи-
вающую окончательные физико-механические свойства материала. 
 Достоинством порошковой металлургии является возможность изго-
товления заготовок из тугоплавких материалов, псевдосплавов (медь-
вольфрам-железо-графит), пористых материалов для подшипников скольже-
ния. 
 Метод порошковой металлургии позволяет изготавливать заготовки, 
требующие только отделочной механической обработки. Так, зубчатое коле-
со, полученное порошковой металлургией, обеспечивает зубчатое зацепле-
ние по 7-й степени точности и посадочный внутренний диаметр по 7-му 
квалитету. Это позволяет использовать его без последующей механической 
обработки. Типовыми деталями из порошков являются зубчатые колеса, ку-
лачки, звездочки, храповики, втулки и др. 
 Экономичность метода порошковой металлургии проявляется при 
достаточно больших объемах производства из-за высокой стоимости техно-
логической оснастки и исходных материалов. 
 Вопросы для самопроверки: 



Лекция 3 
ПРИПУСКИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ 

 
1. Основные положения для расчета припусков. 
2. Методы определения припусков. 
3. Расчет размеров заготовки. 

 
1. Основные положения для разчета припусков 
Припуском называют слой материала, удаленный в процессе механи-

ческой обработки заготовки для достижения требуемой точности и качества 
обрабатываемой поверхности.  
 Различают припуски промежуточные (Zi) и общие (ZО). 
 Промежуточный припуск (припуск на данную операцию или переход) 
– слой металла, который должен быть удален во время данной операции или 
перехода. Промежуточный припуск определяют как разность размеров заго-
товки, полученных на смежном предшествующем переходе. При обозначе-
нии припусков используются следующие индексы: (i-1) – индекс для пред-
шествующего перехода; i – индекс для выполненного перехода. 

При этом промежуточные припуски для наружных и внутренних по-
верхностей (рис. 1) рассчитываются по следующим формулам: 

iii ddZ −= −1 , 
1−−= iii ddZ . 

 

 
 
    а    б 
 

Рис. 1. Схемы расположения припусков для наружной (а) и 
 внутренней (б) поверхностей 

 
Припуски определяются по нормали к обработанной поверхности. 

Они могут быть несимметричными (на одну сторону) при изготовлении 
призматических деталей и симметричными (на обе стороны) чаще всего на 
диаметр при обработке тел вращения. 

Общий припуск равен сумме промежуточных припусков по всему тех-
нологическому маршруту механической обработки данной поверхности 
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Общий припуск определяют как разность размеров заготовки и гото-
вой детали. 

Общий припуск на обработку зависит от ряда факторов: масштаба 
(типа) производства, размеров и конструктивных форм заготовки, свойств, 
ее материала, вида заготовки (поковка, отливка и т.д.), ее жесткости, толщи-
ны дефектного поверхностного слоя, состояния оборудования, на котором 
ведут обработку. 

Припуски следует назначать оптимальными с учетом конкретных ус-
ловий обработки. Завышенные припуски приводят к излишнему расходу ма-
териала, возрастанию трудоемкости механической обработки, повышению 
эксплуатационных расходов станочной обработки (расход инструмента, 
электроэнергии и др.). Недостаточные припуски могут препятствовать ис-
правлению погрешностей от предшествующей обработки и получению не-
обходимой точности и шероховатости обработанной поверхности на выпол-
няемой операции. Поэтому выбор общих и операционных припусков и до-
пусков имеет большое технико-экономическое значение. 

Правильно выбранный припуск обеспечивает: 
1) устойчивую работу оборудования при достижении высокого качества 
продукции; 
2) минимальную себестоимость продукции. 
 2. Методы определения припусков 

 В сельскохозяйственном машиностроении применяют два метода оп-
ределения припусков: опытно-статистический и расчетно-аналитический. 
 При использовании опытно-статистического метода общие и про-
межуточные припуски назначаются на таблицам, которые составлены на ос-
нове обобщения и систематизации производственных данных передовых за-
водов. Основными преимуществами этого метода можно считать экономию 
времени на определение припуска. Он позволяет определить размеры заго-
товок до разработки технологического процесса. 
 Недостатки опытно-статистического метода заключаются в том, что 
припуски назначаются без учета конкретных условий построения техноло-
гических процессов, например, общие припуски назначают без учета схемы 
установки заготовки и погрешностей предшествующей обработки. 
 Так опытно-статистический метод определения припуска не учитыва-
ет особенностей технологического процесса, рекомендуемые припуски за-
вышают. Завышенный припуск ориентирован на условия обработки, при ко-
торых припуск должен обеспечивать работу без брака. Нормативные табли-
цы для выбора припусков можно использовать в условиях единичного и 
мелкосерийного производства при изготовлении небольших, недорогих де-
талей и когда технологические процессы разрабатываются укрупненно.  



Во всех остальных случаях следует применять расчетно-
аналитический метод определения припусков на обработку, который разра-
ботал профессор В.М.Кован. Метод базируется на анализе факторов, 
влияющих на припуски предшествующей и выполняемой операций техноло-
гического процесса обработки поверхности. Значение припуска определяет-
ся методом дифференцированного расчета по элементам, составляющим 
припуск. Расчетно-аналитический метод предусматривает расчет межопера-
ционных припусков, т.е. припусков по всем последовательно выполняемым 
технологическим операциям обработки данной поверхности детали, их сум-
мирование для определения общего припуска на обработку поверхности и 
расчет промежуточных размеров, определяющих положение поверхности, и 
размеров заготовки. Расчетной величиной является минимальный промежу-
точный припуск на обработку, достаточный для устранения на выполняемой 
операции погрешностей обработки и дефектов поверхностного слоя, полу-
ченных на предшествующей операции, и компенсации погрешностей, воз-
никающих на выполняемой операции. 

При расчете минимального промежуточного припуска учитывают 
следующие элементы погрешности: 
1) высоту неровностей , полученную на предшествующем переходе; 1−iRz
2) состояние и глубину hi-1  поверхностного слоя заготовки в результате вы-
полнения предшествующего перехода; 
3) пространственные отклонения 1−iρ   расположения обрабатываемой по-
верхности относительно без заготовки; 
4) погрешность установки iε   при выполнении данного перехода. 

Шероховатость поверхности и характеристика поверхностного 
слоя hi-1  зависят от режима резания, качества обрабатываемого материала и 
других факторов. 

1−iRz

Поверхностный слой hi-1, образовавшийся в результате предшествую-
щего перехода, удаляется на выполняемом переходе полностью или частич-
но. Например, при выполнении поковок образуется обезуглероженный слой 
до 0,5 мм, который следует удалить полностью, так как этот слой не отлича-
ется выносливостью. Полностью надо удалить на первом же технологиче-
ском переходе поверхностный слой, образовавшийся при отливке заготовки 
из серого чугуна. Этот слой в 1…2 мм состоит из перлитной корки с вклю-
чениями формовочного песка. 

Пространственные отклонения  1−iρ  характеризуются погрешностью 
расположения обрабатываемой поверхности относительно базовых поверх-
ностей заготовки. Примерами пространственных отклонений могут быть: 
несоосность наружной поверхности вращения относительно отверстия у за-
готовок типа втулок и дисков, изгиб заготовки ступенчатого вала, выпук-
лость, вогнутость и изогнутость плоскостей, не параллельность подлежащей 
обработке плоскости корпусной заготовки относительно базовой плоскости, 



не перпендикулярность торцовой поверхности относительно оси отверстия и 
др. 

Составляющей минимального промежуточного припуска является 
также погрешность установки заготовок на выполняемом переходе iε . 

Погрешность установки iε характеризуется смещением или поворо-
том подлежащей обработке поверхности относительно базы, потому это 
значение должно быть компенсировано соответствующим увеличением 
припуска. Например, при обработке втулки по наружному диаметру при ус-
тановке базовым отверстием на оправку с зазором смещение заготовки 

    
222

321 δδδε +++Δ=i  , 

где Δ - гарантированный зазор между отверстием заготовки и оправкой;  
δ1 - допуск на изготовление оправки; δ2 - допуск на изготовление базо-
вого отверстия; δ3 - допуск на износ оправки. 

 Для компенсации возможной неточности установки заготовки следует 
увеличить припуск на iε2 . 
 Суммируя величины , , 1−iRz 1−ih 1−iρ  и 1−iε , получим минимальный при-
пуск для технологического перехода. 
 Рассмотрим методы суммирования составляющих. При обработке 
плоскостей векторы  1−iρ  и iε  суммируются арифметически, т.к. они колли-
неарны (параллельны) и направлены перпендикулярно обрабатываемой по-
верхности. Следовательно, при обработке плоскости расчетная формула ми-
нимального припуска имеет вид 
    ( ) ( ).111min iiiii hRzZ ερ +++= −−−     
  
 При обработке двух противолежащих плоскостей одноименными ме-
тодами припуск на две стороны составит 
    ( ) ( )[ ].22 111min iiiii hRzZ ερ +++= −−−  
 При обработке поверхностей вращения векторы ρi-1 и Еi могут принять 
любое угловое положение и потому их суммирование целесообразно выпол-
нять по правилу квадратного корня  
    22

11 iiii ερερ +=+ −− . 
           
 Следовательно, припуск на диаметр при обработке наружных и внут-
ренних поверхностей вращения (без установки в центрах) 
    ( )[ ]iiiii hRzZ ερ +++= −−−

2
111min 22 .    

 Наименьший размер межоперационного припуска на диаметр (при об-
работке поверхностей тел вращения) удваивается. 

Значения составляющих расчетных формул приведены в справочной 
литературе. Конкретные значения этих составляющих зависят от точности 
выполнения предшествующего (i–1) и данного (i) переходов, точности уста-



новки заготовки на выполняемом переходе, материала заготовки и других 
факторов. При анализе конкретных переходов некоторые составляющие из 
общей формулы расчета могут быть исключены. Поэтому необходимо иметь 
ввиду следующее: 
1) при обтачивании цилиндрической поверхности заготовки, установленной 
в центрах, погрешность iε может быть принята равной нулю 

( )[ ]111min 22 −−− ++= iiii hRzZ ρ ; 
  
2) при шлифовании заготовок после термообработки поверхностный слой 
необходимо по возможности сохранить, следовательно, слагаемое  нужно 
исключить из расчетной формулы 

1−ih

iiii RzZ ερ ++= −− 11min , 
( )22

11min 22 iiii RzZ ερ ++= −− ; 
3) при развертывании плавающей разверткой и протягивании отверстий 
смещения и увод оси не устраняются а погрешности установки в этом слу-
чае нет 

( )11min 22 −− += iii hRzZ ; 
4)  при суперфинишировании и полировании цилиндрической поверхности, 
когда уменьшается лишь шероховатость поверхности, припуск определяет-
ся лишь высотой микронеровностей обрабатываемой поверхности, т.е. 

1min 22 −= ii RzZ . 
 Схемы образования промежуточных размеров при обработке наруж-
ных и внутренних цилиндрических поверхностей показаны на рис. 2 и 3. 
 Положительная часть допуска на заготовку для вала и отрицательная 
для отверстия в общий суммарный припуск не входят, но должны прини-
маться во внимание при определении режимов резания при обработке. 
 Следовательно, при расчете минимально необходимого припуска сле-
дует учитывать конкретные условия обработки. В зависимости от них часть 
слагаемых не нужна, что позволяет уменьшить припуск и сократить расхо-
ды на обработку. Зная минимальный межоперационный припуск, можно 
рассчитать его максимальное значение 

ДiПi ZZ δδ ++= minmax , 
где ДП δδ , - допуск на размер поверхности, установленный соответственно 
для предыдущего и данного технологического перехода. 
 Толщина действительного слоя материала, который снимают, может 
колебаться в широких пределах. Используя взаимосвязь между межопера-
ционными припусками на обработку и полями их колебаний, рассчитывают 
предельные размеры детали. Для этого выбирают начало отсчета. Если, на-
пример, за начало отсчета выбрать наибольший Д из допустимых размеров 
готового вала, то предельные межоперационные размеры детали для по-
следнего перехода равны 



1minmax1 2 δ++= iZDD ; min2min1 2ZDD += , 
а для предыдущего перехода 

2min2max1max2 2 δ++= ZDD ; min2max1min2 2ZDD += . 
 Для любого данного перехода 

ДДПД ZDD δ++= minmaxmax 2 ; minmaxmin 2 ДПД ZDD += . 
 Для отверстий принят наименьший допустимый диаметр готовой де-
тали 

minminmax 2 ДПД ZDD −= ; ДДПД ZDD δ−−= minminmin 2 . 
 
 

 
 

Рис. 2. Схема расположения операционных припусков и допусков на 
различных стадиях обработки для наружных поверхностей (валов) 



 
 
Рис. 3. Схема расположения операционных припусков и допусков на 

различных стадиях обработки для внутренних поверхностей  
(отверстий) 

При определении припусков опытно-статистическим методом общий 
и операционные припуски назначаются исходя из опыта обработки деталей 
данного класса в условиях рассматриваемой отрасли производства. При 
этом учитываются материал, размеры детали, тип производства и требуемая 
точность обработки. Припуски для разных заготовок при различных видах 
механической обработки приводятся в ГОСТ, заводских нормативных мате-
риалах и справочниках. Так, для заготовок из проката в зависимости от их 
размеров общий припуск на диаметр лежит в пределах от 1 до 8 мм, для за-
готовок, полученных горячей штамповкой, - от 1,5 до 6 мм на сторону, для 
отливок из чугуна и стали – от 3 до 8 мм на сторону. Операционные припус-
ки на механическую обработку (на диаметр) лежат в пределах: при черновом 
обтачивании заготовки из проката диаметром до 120 мм – от 1 до 2,5 мм, за-
готовки-штамповки – от 1,5 до 3 мм; при чистовом обтачивании после чер-
нового – от 0,5 до 1 мм; при наружном шлифовании в центрах – от 0,2 до 0,5 
мм. 

Вопросы для самопроверки: 



  Лекция 4 
БАЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ НА СТАНКАХ 

  
1. Общие понятия о базировании. 
2. Классификация баз и их характеристика. 
3. Способы установки деталей. Правило шести точек. 

 
 1. Общее понятие о базировании 

 В процессе изготовления машины возникают задачи соединения с 
требуемой точностью двух или большего количества деталей. Такие задачи 
возникают при обработке заготовок деталей в различных технологических 
системах, когда заготовку необходимо установить и закрепить с заданной 
точностью на столе станка или в приспособлении. При этом каждая обраба-
тываемая заготовка, если ее рассматривать в системе трех взаимно перпен-
дикулярных осей, имеет шесть степеней свободы: три перемещения вдоль 
осей 0Х, 0Y, 0Z и три перемещения при повороте относительно этих осей. 
Положение заготовки в пространстве определяется шестью координатами 
или шестью опорными точками (рис. 1). Придание заготовке или изделию 
требуемого положения относительно выбранной системы координат называ-
ется базированием. 

 

 
 

Рис. 1. Опорные точки обеспечения неподвижности 
 призматической заготовки 

 
 База – поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание по-
верхностей, ось, точка, принадлежащие заготовке или изделию и используе-
мые для базирования (рис. 2…5). Слово база происходит от греческого слова 
базис, что означает основание. На представленных рисунках цифрами 1, 2 и 



3 обозначены соответственно базы, заготовки и элементы станочных при-
способлений. 
 

 
  

Рис. 2. База – поверхность 
 

 
  

Рис. 3. База – сочетание поверхностей 
 

 
  

Рис. 4. База – ось 



 
  

Рис. 5. База – точка 
 
 База может быть проектной (используется при проектировании изде-
лия или технологического процесса) или действительной (фактически ис-
пользуется в конструкции при изготовлении, эксплуатации или ремонте). 
 Комплект баз – совокупность трех баз, образующих систему коорди-
нат заготовки или изделия (рис. 1). 
 При обработке заготовок на станках различают следующие поверхно-
сти: 
1) обрабатываемые поверхности, которые подвергают воздействию рабочего 
инструмента; 
2) поверхности, посредством которых определяют положение заготовки при 
обработке; 
3) поверхности, контактирующие с зажимными устройствами; 
4) поверхности, от которых измеряют выдерживаемый размер; 
5) свободные поверхности. 

2. Классификация баз и их характеристика 
1. По назначению базы делят на конструкторские, технологические и 

измерительные. 
Конструкторскими называют базы, используемые для определения 

положения детали или сборочной единицы в изделии. При сборке изделия 
сопрягают конструкторские базы его элементов. Таким образом, конструк-
торские базы являются реальными поверхностями элементов изделия. 

Конструкторские базы делят на основные и вспомогательные. Основ-
ной базой называется конструкторская база, принадлежащая данной детали 
или сборочной единице и используемая для определения ее положения в из-
делии (рис. 6, а). Вспомогательной базой называется  конструкторская база, 
принадлежащая данной детали или сборочной единице и используемая для 
определения положения присоединяемого к ним изделия (6, б). 



 
 
 

Рис. 6. Виды баз: 
а – основные базы шестерни (I, II, III); б – вспомогательные базы вала (I, II, 
III) с присоединяемой деталью (1); в – измерительная база (А); г – двойная 
направляющая база (I) детали (1); д – двойная опорная база (I) детали (1); е 
– установочная явная база (I) заготовки (7), направляющая скрытая база 
(II), опорная скрытая база (III), 1…6 – опорные точки, 9 – губки самоцен-
трирующих тисков 
 
 



Технологическими называют базы, используемые для определения по-
ложения заготовки или изделия в процессе их изготовления или ремонта (7). 
При установке заготовки или сборочной единицы в приспособление техно-
логическими базами являются поверхности заготовки или сборочной едини-
цы, находящиеся в непосредственном контакте с установочными элемента-
ми приспособления. 

Измерительными называют базы, используемые для отсчета размеров 
при обработке заготовки (при сборке изделия) или для проверки взаимного 
положения поверхностей детали (элементов изделия) (рис. 6, в). 

2. Базы по числу лишаемых степеней свободы делятся на следующие: 
установочную – лишающую заготовку или изделие трех степеней свободы 
(перемещения вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух дру-
гих осей) (6, е); направляющую – лишающую заготовку или изделие двух 
степеней свободы ( перемещения вдоль одной координатной оси и поворота 
вокруг другой оси) (6, е); опорную – лишающую заготовку или изделие од-
ной степени свободы (перемещения вдоль одной координатной оси или по-
ворота вокруг оси), а также двойную направляющую – лишающую заготовку 
или изделие четырех степеней свободы (перемещения вдоль двух коорди-
натных осей и поворота вокруг этих осей) (рис. 6, г); двойную опорную – 
лишающую заготовку или изделие двух степеней свободы (перемещения 
вдоль двух координатных осей) (рис. 6, д). 

 

 
 

Рис. 7. Технологические базы 
 
Из теоретической механики известно, что твердое тело, установленное 

на три точки, приобретает под действием силы тяжести тем большую точ-
ность положения и устойчивость, чем дальше опорные точки расположены 



одна от другой. На этом основании в качестве установочной поверхности 
детали создается или выбирается поверхность, отличающаяся наибольшими 
габаритными размерами. В качестве направляющей поверхности детали соз-
дается или выбирается поверхность, отличающаяся наибольшей протяжен-
ностью (длиной) при наименьшей ширине. И, наконец, в качестве опорной 
поверхности создается или выбирается поверхность с наименьшими и ма-
лыми габаритными размерами. 

3. По характеру проявления базы делятся на следующие: скрытую и 
явную.  

Скрытая база – база заготовки или изделия в виде воображаемой 
плоскости, оси или точки (6, е). 

Явная база – база заготовки или изделия в виде поверхности, размё-
точной риски или точки пересечения рисок (6, а). 

Опорная точка – точка, символизирующая одну из связей заготовки 
или изделия с избранной системой координат ( рис. 6, е). 
 Для обеспечения неподвижности заготовки или изделия в избранной 
системе координат на них следует наложить шесть двухсторонних геомет-
рических связей, для создания которых необходим комплект баз, материали-
зующих шесть опорных точек. Если в соответствии с назначением изделие 
должно иметь определенное число степеней свободы, то часть связей снима-
ется. 
 Схема базирования – схема расположения опорных точек на базах за-
готовки или изделия (рис. 8). 
 Схема баз – преднамеренная или случайная замена одних баз другими 
с сохранением их принадлежности к конструкторским, технологическим или 
измерительным базам. 
 

 
  

Рис. 8. Условные изображения опорных точек на видах: 
а – спереди и сбоку; б – в плане; в – схема базирования заготовки призмати-
ческой детали в соответствии с комплексом баз, представленным на рис. 6 



 
Для обеспечения контакта между поверхностями заготовки и опорны-

ми точками необходимо приложить зажимные усилия, которые рекоменду-
ется располагать против опорных точек. 
 При изготовлении деталей используемая технологическая оснастка 
обеспечивает различные схемы базирования и характер направления зажим-
ных усилий. Принятые условия обозначения технологических баз, опор и 
зажимных устройств позволяют указать на операционных эскизах техноло-
гических процессов вид установки заготовки на каждой данной операции. 
 Основные условные обозначения по ГОСТ 3.1107-81 приведены в 
табл. 1…5. 
 Таблица 1 

Условные обозначения опор 
 



 Таблица 2 
Условные обозначения формы рабочей поверхности опор и зажимов 

 

 
  Таблица 3 

Условные обозначения опор 
 

 



Таблица 4 
Условные обозначения зажимов и устройств зажимов 

 
  
 Таблица 5 

Условные обозначения центров 

 
 
Схема базирования зависит от формы поверхностей обрабатываемых 

заготовок, большинство которых, как правило, ограничено плоскими, ци-
линдрическими или коническими поверхностями, используемыми в качест-
ве опорных баз. 
 3. Способы установки деталей, правило шести точек 

Установка детали для обработки может быть осуществлена различны-
ми способами. 

1. Установка детали непосредственно на столе станка (или в уни-
версальном приспособлении) с выверкой ее положения относительно стола 
станка и инструмента. Этот способ требует много времени, и его применяют 
в единичном и мелкосерийном производстве, когда экономически нецелесо-
образно изготовлять специальные приспособления вследствие малой произ-
водственной программы. 



 2. Установка детали на столе станка по разметке. Разметкой назы-
вается нанесение на заготовку осей и линий, определяющих положение об-
рабатываемых поверхностей. При разметке заготовку предварительно по-
крывают меловой краской; после того, как она высохнет, заготовку поме-
щают на разметочную плиту в призме или на угольнике и наносят линии на 
поверхности при помощи штангенрейсмаса, циркуля, угольника, штанген-
циркуля с острыми губками и других инструментов. Для того чтобы линии 
были видны в случае удаления краски, вдоль линий наносят керном точки 
через некоторые промежутки. Разметка имеет целью обозначить на заготов-
ке такое положение обрабатываемых поверхностей, чтобы припуски для 
всех поверхностей были достаточными. 
 Разметка требует значительной затраты времени высококвалифициро-
ванного специалиста – разметчика, от индивидуальных качеств которого за-
висит точность разметки. Установка по разметке не обеспечивает высокой 
точности обработки. Такой способ установки применяется при обработке 
крупных отливок сложной формы и крупных поковок в единичном и мелко-
серийном производстве (главным образом в тяжелом машиностроении). 

3. Установка детали в специальном приспособлении. Этот способ ус-
тановки обеспечивает придание и закрепление определенного положения 
детали для обработки (причем деталь ориентируется относительно режуще-
го инструмента) с достаточно высокой точностью и с малой затратой време-
ни. 

При обработке деталей с применением специальных приспособлений 
отпадает необходимость разметки заготовок и выверки их положения на 
станке; таким образом, исключается дорогая и трудоемкая операция, к тому 
же вносящая погрешности в размеры, зависящие от индивидуальных качеств 
разметчика. 

Установка и закрепление деталей на станках при помощи специальных 
приспособлений осуществляются значительно легче и быстрее, чем уста-
новка и крепление непосредственно на станках. Рациональная конструкция 
приспособления обеспечивает минимальные затраты времени на установку 
и на вполне надежное зажатие детали. Применение специального приспо-
собления обеспечивает высокую и наиболее стабильную точность обработки 
для всех деталей, изготовляемых с его помощью; благодаря этому в наи-
большей степени обеспечивается взаимозаменяемость деталей. Помимо это-
го, применение приспособлений позволяет вести обработку при более высо-
ких режимах резания, значительно сокращает вспомогательное время, в том 
числе и на измерение деталей в процессе обработки, допускает совмещение 
основного и вспомогательного времени, обеспечивает возможность автома-
тизации и механизации процесса механической обработки. 

Для получения надлежащей точности размеров детали, обрабатывае-
мой при помощи приспособления, необходимо, чтобы само приспособление 
было изготовлено весьма точно и чтобы из-за неточности отдельных эле-



ментов приспособления не происходило нарастание погрешностей при об-
работке. В связи с этим при определении допусков на размеры приспособле-
ний необходимо назначать такие предельные отклонения, чтобы они были в 
два раза меньше предельных отклонений обрабатываемой детали. Необхо-
димая точность обработки детали в этом случае будет обеспечена. 

Вопрос и целесообразности использования приспособления при обра-
ботке детали возникает обычно в единичном и мелкосерийном производст-
ве, так как изготовление приспособления, тем более сложного, для обработ-
ки небольшого количества деталей большей частью неэкономично. 

В единичном и мелкосерийном производстве применяются преимуще-
ственно нормализованные приспособления, возможно также использование 
специализированных; специальные приспособления при этих видах произ-
водства применяются редко, только в тех случаях, когда без них не пред-
ставляется возможным выполнить требования технических условий на об-
работку деталей, так как затраты на изготовление приспособлений не оку-
паются выгодами, которые они дают. Чем больше выпуск деталей, тем эко-
номически выгоднее применять специальные приспособления, так как за-
траты на их изготовление раскладываются на большее количество деталей. 

В крупносерийном и массовом производстве применение приспособ-
лений обязательно и экономически всегда выгодно. При повторяемости од-
них и тех же деталей, обрабатываемых в больших количествах, специальные 
приспособления дают технико-экономический эффект, который  значитель-
но окупает затраты на них. 

При этих видах производства в каждом отдельном случае решается 
лишь вопрос о конструкции приспособления и о том, на какое количество 
одновременно обрабатываемых деталей следует конструировать приспособ-
ление. 

В специальных приспособлениях предусматриваются установочные 
поверхности для базирования деталей. 

Как сказано выше, заготовка в пространстве имеет шесть степеней 
свободы, т.е. шесть опорных точек. Лишить деталь любой из шести степеней 
свободы можно, прижав деталь к соответственно расположенной неподвиж-
ной точке приспособления (илди стола станка), называемой опорой. Каждая 
неподвижная опора лишает деталь одной степени свободы, т.е. возможности 
перемещения тела по направлению нормали к поверхности тела в точке опо-
ры. Для того чтобы лишить деталь всех шести степеней свободы, она долж-
на базироваться на шесть неподвижных точек; в этом и заключается правило 
шести точек. Эти шесть точек должны быть расположены в трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях: три опорные точки (1, 2 и 3) в плоскости 
XOZ, две точки (4 и 5) в плоскости YOZ и одна точка (6) в плоскости XOY 
(рис. 1). 

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



- лишают деталь возможности перемещаться в направлении оси Y; 
- лишают деталь возможности вращаться вокруг очей X и Z.  
Таким образом, три координаты (1, 2, 3) лишают деталь трех степеней сво-
боды. 
 Две координаты (4, 5) определяют положение детали относительно 
плоскости YOZ: 
- лишают деталь возможности перемещаться в направлении оси Х; 
- лишают деталь возможности вращаться вокруг оси Y. 
 Следовательно, две координаты (4, 5) лишают деталь еще двух степе-
ней свободы. 
 Одна координата (6) определяет положение детали относительно 
плоскости XOY, лишая деталь возможности перемещаться в направлении 
оси Z, т.е. одна координата (6) лишает деталь еще одной – последней степе-
ни свободы.  
 Следовательно, для определения положения детали в пространстве не-
обходимо и достаточно иметь шесть опорных точек: 1, 2 и 3-я точки опреде-
ляют опорную плоскость; 3-я и 5-я точки определяют направляющую плос-
кость; 6-я точка определяет упорную плоскость. 
 При большом числе неподвижных опор деталь опирается не на все 
опоры, а если все же она будет искусственно прижата (притянута) ко всем 
неподвижным опорам, то она будет деформирована действием зажимов. 
 Для надежного закрепления при обработке деталь должна быть при-
жата одновременно ко всем шести опорным точкам. 
 При базировании следует придерживаться следующих принципов: 
1) При высоких требованиях к точности обработки необходимо выбирать 
такую схему, которая обеспечивает наименьшую погрешность установки. 
2) Для повышения точности базирования необходимо применять принцип 
совмещения баз – совмещать технологическую, измерительную и конструк-
торскую базы. 
3) Целесообразно соблюдать принцип постоянства баз. При перемене баз в 
ходе технологического процесса точность обработки снижается из-за по-
грешности взаимного расположения новых и применявшихся ранее техно-
логических баз. Технологические базы, применяемые на последующих пе-
реходах, должны обеспечивать большую точность положения заготовки, чем 
базы, применявшиеся ранее. Необработанные поверхности в качестве базы 
используют однократно. 
4) В тех случаях, когда поверхности заготовки не удовлетворяют требовани-
ям к технологическим базам по размерам, форме, расположению и точности, 
на заготовке создают искусственные базы (центровые отверстия, платики, 
выточки, технологические отверстия). Эти базы могут быть удалены в конце 
технологического процесса или оставлены на детали для установки ее при 
ремонте. 
 Вопросы для самопроверки. 



Лекция 5 
ТОЧНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 
1. Классификация погрешностей механической обработки. 
2. Факторы, влияющие на точность механической обработки, и сум-

мирование элементарных погрешностей. 
 3. Статистические методы анализа точности. 
 4. Методы оценки надежности технологических систем по параметрам 
точности. 
 5. Управление точностью механической обработки. 
 6. Достижимая и экономическая точность. 
 

1. Классификация погрешностей механической обработки 
При изготовлении деталей невозможно достичь абсолютно точных 

номинальных размеров. В связи с этим при разработке рабочих чертежей де-
талей назначаются допустимые отклонения от номинальных размеров, кото-
рые отвечают требованиям точности их изготовления. 
 Точность деталей характеризуется: 
1) допускаемыми отклонениями ее действительных размеров от номиналь-
ных; 
2) допускаемыми отклонениями от геометрической формы детали или ее от-
дельных элементов (овальность, огранка, некруглость, нецилиндричность, 
изогнутость, конусообразность и др.); 
3) допускаемыми отклонениями поверхностей и осей детали от их взаимно-
го расположения или расположения относительно базы (например, отклоне-
ние межцентрового расстояния двух отверстий, не параллельность плоско-
стей, осей, несоосность, отклонения базового торца относительно оси отвер-
стия и др.). 

Самостоятельным критерием является оценка точности детали в зави-
симости от шероховатости поверхности. 

При изготовлении деталей необходимо также соблюдать требования к 
физико-механическим свойствам материала, а в отдельных случаях и такие 
требования, как точность массы детали, дисбаланс и др. 

Под точностью изготовления детали понимают степень соответствия 
ее всем требованиям рабочего чертежа, технических условий и стандартов. 
Чем больше это соответствие, тем выше точность изготовления. 

Действительные отклонения параметров реальной детали от заданных 
номинальных их значений называют погрешностью изготовления. 

Как известно разность предельных отклонений рассматриваемого па-
раметра называется допуском. Допуски, проставляемые на рабочем чертеже, 
носят название конструкторских.  

В процессе разработки технологического процесса технолог простав-
ляет допуски на размеры заготовок, которые необходимо выдержать при 



выполнении промежуточных технологических операций, например, допуски 
на длину при отрезке заготовки, на размеры после черновой обработки и т.д. 
Эти допуски называют технологическими или операционными. 

Все первичные (элементарные) погрешности обработки можно разде-
лить на систематические постоянные, систематические переменные, случай-
ные. 
 Систематическими постоянными погрешностями называют такие, 
которые при обработке партии заготовок постоянны по значению и знаку. 
Например, вследствие погрешности в размере режущего инструмента (раз-
вертки, зенкера и др.), в результате неточности профиля фасонного резца 
или погрешности настройки станка. 
 Систематическими переменными погрешностями называют такие, 
которые в процессе обработки закономерно изменяются по времени, т.е. в 
зависимости от числа изготовленных изделий. К этой группе относится по-
грешность, вызываемая износом режущего инструмента, и погрешность, 
обусловленная тепловыми  деформациями элементов технологической сис-
темы в период работы станка. 
 Случайными погрешностями называют такие, которые для заготовок 
данной партии имеют различные значения, причем появление таких по-
грешностей и точное их значение заранее предсказать невозможно. Напри-
мер, погрешность установки заготовки, изменение размеров заготовки в ре-
зультате колебаний припуска или неравномерной твердости. 

2. Факторы, влияющие на точность механической обработки, и 
суммирование элементарных погрешностей 

На точность механической обработки влияет ряд технологических 
факторов: геометрические погрешности изготовления станка и изнашивание 
его элементов; неточность изготовления и изнашивание инструмента; де-
формации обрабатываемой заготовки; погрешность установки заготовки; 
жесткость технологической системы; погрешность настройки станка; по-
грешности, вызываемые тепловыми деформациями системы; остаточные на-
пряжения в материале заготовки; неточность средств и методов измерений; 
вибрации технологической системы и др. 

Рассмотрим основные факторы, вызывающие погрешность обработки. 
Геометрическая погрешность изготовления станка и изнашивание 

его элементов. Геометрическая погрешность изготовления станка возникает 
вследствие неточностей при сборке и обработке его основных узлов. Для 
каждой группы станков установлены нормы точности станков, которые рег-
ламентируют точность изготовления и сборки деталей. Например, отклоне-
ние от прямолинейности, плоскостности и параллельности направляющих 
должно быть 0,02 мм на длине 1000 мм. Допуск радиального биения шпин-
делей должен составлять 0,01…0,05 мм, а торцового – 0,01…0,02 мм. 

Геометрическая погрешность изготовления станка вызывает отклоне-
ния значений размеров, формы и расположения обработанных поверхно-



стей. Так, например, при обработке консольно закрепленной заготовки от-
клонение от параллельности оси шпинделя токарного станка по отношению 
к направляющим станины в горизонтальной плоскости характеризуется ко-
нусообразностью: 

РЗДКОН LL /Δ=Δ , 
где - допустимое отклонение от параллельности оси шпинделя по отно-
шению к направляющим станины токарного станка на длине LР; LЗ – длина 
обрабатываемой заготовки, мм. 

ДΔ

 Неточность изготовления и изнашивание инструментов. Неточ-
ность изготовления фасонных режущих инструментов непосредственно 
влияет на точность обработки. Такими инструментами являются сверла, раз-
вертки, метчики, протяжки, фасонные резцы, фрезы. Профиль этих инстру-
ментов копируется на обрабатываемой детали, при изнашивании инструмен-
тов изменяются геометрические размеры обрабатываемых поверхностей. 
 Размерный износ инструмента измеряют в направлении нормали к об-
рабатываемой поверхности. Линейный износ инструмента зависит от длины 
LP пути резания и определяется, например, при точении следующей зависи-
мостью: 

( ) 1000/ДОПPOИ lLtt += , 
где tO – относительный износ инструмента для данных условий выполнения 
операций, определяемый по нормативам; ( )( SLdL ПP /1000/ )π= ; lДОП - допол-
нительный путь резания, учитывающий интенсивное начальное изнашива-
ние, lДОП = 1000 м; d – диаметр обрабатываемой детали, мм; LП – длина про-
хода, мм; S – подача, мм/об. 
 Увеличение стойкости инструмента достигается применением новых 
марок инструментальных материалов, использованием расчетных режимов 
резания алмазной заточкой и доводкой, покрытием пленками нитрида тита-
на, применением специальных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), 
упрочнением инструмента электроискровым методом и др. 
 Деформации обрабатываемой заготовки. При установке заготовки в 
приспособление под действием усилия закрепления происходит ее деформа-
ция, что приводит к изменениям размеров и формы детали. Например, при 
закреплении тонкостенного кольца в трехкулачковом патроне кольцо де-
формируется, утрачивая круглую форму. После растачивания внутренней 
поверхности и снятия сил зажима вследствие упругой деформации заготов-
ки наружная поверхность кольца примет круглую форму, а внутренняя ее 
потеряет. При чистовой обработке тонкостенных нежестких заготовок (ко-
лец, гильз, валов, корпусных деталей) необходимо применять приспособле-
ния, которые обеспечивают равномерное распределение сил зажима по по-
верхности детали. К таким приспособлениям относятся пневматические, 
гидравлические устройства, различные цанговые зажимы, разрезные втулки, 



мембранные патроны и др. При обработке нежестких валов применяют лю-
неты. 
 Погрешность установки заготовки. При установке заготовки в при-
способление ее положение должно быть определено относительно режущего 
инструмента. Однако вследствие погрешностей базирования и закрепления 
заготовки ее положение изменяется, что вызывает отклонение величины вы-
полняемого размера и взаимного положения обрабатываемых поверхностей. 
Погрешность установки зависит от правильного выбора базовых поверхно-
стей, точности изготовления и износа приспособления, смещения измери-
тельной базы в направлении получаемого размера при закреплении заготов-
ки. Таким образом, погрешность установки складывается из погрешности 
базирования Бε , погрешности положения заготовки вследствие неточности 
изготовления приспособления и его износа ПРε  и погрешности закрепления 
Зε . Погрешность базирования может быть равна нулю, если технологическая 
база совпадает с измерительной. 
 Жесткость технологической системы. Основным источником по-
грешностей механической обработки является недостаточная жесткость сис-
темы станок-приспособление-инструмент-деталь. Она представляет собой 
замкнутую упругую систему, которая деформируется под действием сил ре-
зания. 
 Погрешности от упругих деформаций системы составляют в отдель-
ных случаях 80 % общей погрешности механической обработки. Известно, 
что сила резания действует не только на режущий инструмент, но и на заго-
товку, причем основное влияние на деформацию оказывает радиальная со-
ставляющая РУ силы резания, направленная по нормали к обрабатываемой 
поверхности. В процессе обработки сила резания вызывает упругие отжатия 
элементов технологической системы. Их значения зависят от силы резания и 
жесткости элементов системы, т.е. от их способности противостоять дейст-
вующей силе. Неравномерность упругих отжатий обусловлена нестабильно-
стью силы резания вследствие неравномерной глубины резания, непостоян-
ством размеров заготовок в партии, Механических свойств материала, зату-
плением инструмента. Форма и размеры заготовки при этом изменяются. 
 Таким образом, точность обработанных поверхностей зависит от же-
сткости элементов технологической системы. Под жесткостью какого-
либо элемента технологической системы понимают отношение радиальной 
составляющей РУ силы резания к смещению lΔ  лезвия инструмента в на-
правлении действия этой силы 

lPj У Δ= / . 
 Величина, обратная жесткости, называется податливостью 

УРl /Δ=ω . 
 В процессе обработки на систему влияют и другие составляющие си-
лы резания – PZ и PX однако при определении жесткости эти силы не учиты-



вают. Расчет жесткости основывается на определении жесткости заготовки, 
узлов станка, инструмента и приспособления. Жесткость элементов техно-
логической системы находят экспериментально, а жесткости детали и неко-
торых инструментов определяют аналитически. 
 Для определения жесткости вала при обработке его в центрах на то-
карном станке используют формулу изгиба балки, свободно лежащей на 
двух опорах 

( )EIPLf B 48/3= , 
где f – стрела прогиба, см; Р – нагрузка, Н; LB – длина вала, см; Е – модуль 
упругости, Па; I – момент инерции, см4. 
 Жесткость гладкого вала при расположении резца в середине вала 

3/48/ BBУB LEIlPj =Δ= . 
 Для гладкого вала, консольно закрепленного в патроне, 

3/3 BB LEIj = . 
 Если закрепленный вал в патроне поддерживается задним центром, то 

3/110 BB LEIj = . 
 Жесткость элементов технологической системы находит эксперимен-
тально-статистическими методами, нагружая каждый элемент в точке при-
ложения и в направлении действия радиальной составляющей силы РУ. При 
этом измеряют величину отжатия при каждом последующем нагружении. 
Нагрузка изменяется от нулю до некоторого значения. После достижения 
максимального значения нагрузки производят разгрузку, фиксируют дефор-
мацию и строят график зависимости (рис. 1) 

( )УPfl =Δ  . 
 

 
 

Рис. 1. Кривые нагружения и разгружения суппорта  
токарного станка 



 При этом ветви нагружения 1 и разгружения 2 не совпадают. Это объ-
ясняется наличием зазоров в стыках узлов, потерей энергии на преодоление 
сил трения в сопряжениях и на контактные деформации. При повторных на-
гружениях (штриховые линии) и разгружениях (штрихпунктирные линии) 
петля гистерезиса уменьшается. Кроме статистического метода, применяют 
динамический метод определения жесткости элементов в процессе резания. 
 Нестабильность силы резания, неоднородная жесткость элементов 
технологической системы вызывают ее вибрации, которые влияют на шеро-
ховатость обрабатываемой поверхности. 
 Определение жесткости системы сводится к нахождению перемеще-
ний элементов системы. Известно, что деформация системы равна сумме 
деформаций отдельных элементов этой системы, следовательно, суммарная 
деформация системы 

nllll Δ++Δ+Δ=Δ Σ ...21 , 
где  - перемещение n-го элемента системы. nlΔ
 В качестве примера расчета жесткости системы рассмотрим схему ус-
тановки вала на токарном станке. На схеме (рис. 2) показаны равные силы 
РУ, действующие на инструмент и деталь и направленные в противополож-
ные стороны. Сила, действующая на инструмент, вызывает смещение суп-
порта, а сила, приложенная к детали, - смещение передней и задней бабок 
станка. По данной схеме установки вала значения упругих деформаций эле-
ментов станка определяются по формулам 

СУПУСУП jРl /=Δ ; ( )ПБУПБ jPl 2/=Δ ; ( )ЗБУЗБ jjl 2/=Δ . 
 В формулы смещения бабок вводится сила РУ/2, так как сила резания 
передается на обе бабки равномерно. Тогда суммарная деформация бабок 
станка в среднем сечении вала равна 

( )ЗБПББ lll Δ+Δ=Δ 5,0 . 
 Суммарная деформация станка в рассматриваемом сечении 

( )ЗБПБСУПСТ llll Δ+Δ+Δ=Δ 5,0  
или 

( ) ( )[ ]ЗБУПБУСУПУCT jРjPjPl /2/5,0/ ++=Δ . 
 С учетом жесткости станка, можно записать 

СТУCT jPl /=Δ . 
 Приравнивая оба выражения для ДТ/Δ , получим 

( )ЗБПБСУПCT jjjj /1/14/1/1/1 ++=  
или 

( )ЗБПБСУПCT ωωωω ++= 4/1 . 
 
 Учитывая жесткость детали, можно определить жесткость всей техно-
логической системы 

CTДC jjj /1/1/1 += . 



 
 

Рис. 2. Схема смещений узлов станка и детали от действия силы РУ 
 

 Жесткость отдельных элементов станка различна. 
  С увеличением жесткости повышаются точность и производитель-
ность обработки. 
 Погрешность настройки станка. При изнашивании инструмента 
возникает необходимость каждый раз настраивать станок на выполняемый 
размер. Положение вновь установленного инструмента относительно заго-
товки меняется при каждой его поднастройке, поэтому для каждой партии 
обрабатываемых заготовок оно будет различно. Вследствие этого размеры 
обработанных деталей из-за погрешности настройки будут разными. 
 Установка инструмента на соответствующий размер осуществляется 
двумя способами. По первому способу настройку инструмента производят 
последовательным приближением его к детали на заданный размер. После 
снятия пробных стружек проверяют размер универсальными измерительны-
ми инструментами. 
 По набору данных определяют значение и направление смещения ин-
струмента. Установку инструмента по второму способу производят по эта-
лонам или с помощью специальных приспособлений станка. При этом по-
ложение инструмента регулируют таким образом, чтобы размеры всех заго-
товок в партии находились в пределах поля допуска. 
 Установку инструмента на размер для обработки пробных деталей 
осуществляют при помощь лимбов, индикаторов и т.д. При этом погреш-
ность настройки инструмента HΔ включает погрешности регулирования PΔ  и 
измерения  размеров пробных деталей. ИЗΔ



 Учитывая, что  и HΔ PΔ  относятся к радиусу, а ИЗΔ  - к диаметру, полу-
чим 
 для поверхностей вращения 

( ) ( )22 2/ИЗHPPH KK Δ+Δ=Δ ; 
 для плоских поверхностей 

( ) ( )22
ИЗHPPH KK Δ+Δ=Δ . 

 Коэффициенты КР = 1,14…1,73 и КН = 1 учитывают отклонения значе-
ний величин  и  от нормального закона распределения. PΔ ИЗΔ

 Настройка по эталону производится при неработающем станке. При 
этом учитывают упругие отжатия технологической системы, подбирая нуж-
ную толщину щупа между эталоном и инструментом. Погрешность на-
стройки по эталону будет складываться из погрешностей изготовления эта-
лона и установки инструмента. 
 Погрешность при тепловых деформациях системы. В процессе об-
работки элементы технологической системы нагреваются в результате тре-
ния подвижных частей станка. Различают два вида теплового состояния сис-
темы: нестационарное (пуск станка до теплового равновесия системы) и 
стационарное (окончание обработки). Нагрев деталей станка, детали, инст-
румента, приспособления приводит к линейному и объемному увеличениям 
их размеров. Происходит удлинение режущего инструмента, удлиняются 
детали станка и обрабатываемой заготовки. 
 При черновой обработке нагрев заготовки будет больше, чем при чис-
товой. Если чистовую обработку производить сразу после черновой, то по-
грешности формы обработанной детали из-за температурных деформаций 
будут большими. Поэтому необходимо между черновой и чистовой обра-
ботками выдержать необходимый промежуток времени для остывания дета-
ли. 
 Полную погрешность ∑ΔT обработки, связанную с температурными 
деформациями деталей станков, определить весьма сложно. 
 Только в некоторых случаях, например, при равномерном нагреве де-
талей, можно вычислить изменение их размеров 

tLl ДД Δ=Δ α , 
где LД – размер детали; α - коэффициент линейного расширения материала 
детали; - изменение температуры детали. tΔ
 В остальных случаях погрешности, вызываемые температурными де-
формациями технологической системы, определяют следующей зависимо-
стью: 

( )∑ ∑Δ=Δ ДT 40,0...10,0 . 
 При шлифовании  составляет 30…40 % суммарной погрешности 
обработки ∑ . 

∑ΔT

Δ Д



 Суммарную погрешность ∑ΔM  механической обработки можно выра-
зить следующей зависимостью: 

∑ ∑ ∑Δ+Δ+Δ+Δ++Δ=Δ ФТИНУM ε , 
где  - погрешность выполняемого размера; Δ Уε  - погрешность установки де-
тали;  - погрешность настройки станка; НΔ ∑ΔТ - погрешность от тепловых 
деформаций; ∑  - сумма погрешностей геометрической формы. ΔФ

 Для более точного определения суммарной погрешности применяют 
следующую формулу: 

∑ ∑ Δ+Δ+Δ+Δ++Δ=Δ 22
5

2
4

2
3

2
2

2
1 ФТИHУМ k λλλελλ ∑ , 

где k – коэффициент риска, при k = 1  брак Б = 32 %, при k = 2, Б = 4,50 %, 
при k = 3, Б = 0,27 %; 51...λλ  - коэффициенты, зависящие от характера распре-
делений значений размеров, для нормального закона распределения 

9/13,1 =λ . 
 При k = 3 и 3/15,4 =λ  получим 

∑ ∑ Δ+Δ+Δ+Δ++Δ=Δ 222222 3/13/13 ФТИНУМ ε ∑ . 
 Для обеспечения заданных по чертежу размеров и формы необходимо, 
чтобы выполнялось условие 

∑ ∑Δ+Δ= СЛСИСДIT , 
где ITД – стандартный допуск на обработку детали; ∑ΔСИС  и  - суммы 
погрешностей соответственно систематических и случайных. 

∑ΔСЛ

 3. Статистические методы анализа точности  
 Отклонение от размера является важнейшим показателем качества де-
тали и всего изделия. Оценка качества путем определения фактических раз-
меров занимает в технологии машиностроения ведущее место. В случае из-
готовления единичной детали или изделия размер и допустимые отклонения 
определяют непосредственным измерением. При изготовлении изделий 
сравнительно большими партиями на предварительно настроенных станках 
измерение каждой детали, тем более по многим параметрам не представля-
ется возможным. Для анализа точности в этом случае используют аппарат 
математической статистики, который может быть применен, если исследо-
ватель имеет дело с массовым явлением. Процесс положительных результа-
тов в данной массовой операции называют вероятностью. В таких явлениях 
наблюдается рассеяние параметров. Например, обработка на предварительно 
настроенном станке партии заготовок в автоматическом режиме, т.е. без 
участия рабочего в каждом цикле работы станка, обязательно приведет к 
рассеянию размеров. Это объясняется одновременным воздействием на тех-
нологическую систему большого количества факторов. 
 Вероятностный подход к явлениям позволяет осуществлять прогнозы, 
очень полезные для производства. Предположим, что на некотором заводе 
при изготовлении 1000 деталей 1,5 % их оказалось бракованными. Если не 



изменить общие условия обработки, то во второй тысяче деталей будет при-
мерно этот же процент брака. Этот процент каждый раз будет колебаться 
около цифры 1,5. Поэтому можно сделать прогноз о браке и в том случае, 
когда обработку еще не проводим. 
 Процесс рассеяния параметров качества, в частности размеров, наи-
лучшим образом характеризуется полигоном распределения. Его легко мож-
но построить для любого массового явления. Все детали (т.е. совокупность 
измерений) по результатам измерений разбивают на группы. При этом необ-
ходимо выполнить условие, чтобы точность измерений не была ниже 0,1 до-
пуска на исследуемый параметр. В каждую группу входят значения, которые 
находятся в определенных, выбранных интервалах. Обычно принимают по-
рядка десяти интервалов. Их откладывают на оси абсцисс. Число измерений, 
попавших в данных интервал, откладывают по оси ординат. После соедине-
ния полученных точек получают ломаную линию, которая и является поли-
гоном распределения. 
 Предположим, что по условиям измерений получены данные, пред-
ставленные в табл. 1. Все измеренные размеры разбиты на 12 интервалов с 
шагом 0,02 мм. Всего измерено n деталей (в данном случае – 52 детали), в 
каждый же интервал попало m деталей. По оси ординат откладываем как n, 
так и отношение m/n, называемое частностью. Полигон распределения раз-
меров показан на рис. 3. Наибольшее число деталей приходится на интервал, 
расположенный ближе к середине всего диапазона измеренных размеров. 
Если увеличить число деталей в партии, интервалы измерений делать более 
узкими, а число интервалов увеличить, то ломаная кривая полигона распре-
деления приблизится к плавной. В качестве приближенной меры точности 
размеров всех выполненных деталей может служить поле рассеяния. Чем 
уже поле рассеяния, тем с большей точностью выполнена партия деталей. 
           

Таблица 1 
Данные для построения кривой распределения при 12,0=ω  

 
Интервалы  
размеров, мм 

Частота,  
шт. 

Интервалы  
размеров, мм 

Частота,  
шт. 

Интервалы  
размеров, мм 

Частота, 
шт. 

52,82-52,84 2 52,90-52,92 4 52,98-53,00 7 
52,84-52,86 1 52,92-52,94 7 53,00-53,02 4 
52,86-52,88 2 52,94-52,96 8 53,02-53,04 3 
52,88-52,90 2 52,96-52,98 10 53,04-53,06 2 

 
 В технологии машиностроения чаще всего встречается так называемое 
нормальное распределение. Такое распределение подчиняется нормальному 
закону, или закону Гаусса, графическое изображение которого представлено 
на рис. 4. 
 



 
 

Рис. 3. Полигон распределения 
 
 

 
 

Рис. 4. Кривая нормального распределения 
 
 Кривая нормального распределения симметрична относительно сере-
дины поля рассеяния и асимптотически приближается к оси абсцисс, имеет 
перегиб в точках 1 и 2. Ось абсцисс является для нее асимптотой. Такая кри-
вая характеризует ТП, у которых все случайные величины, определяющие 
конечный результат, слабо влияют друг на друга, а действие каждой случай-
ной величины относительно мало по сравнению с их суммарным действием. 
Закон удовлетворительно описывает рассеяние размеров деталей на предва-



рительно настроенных станках, массу заготовок и деталей машин, твердость 
материала, высоту микронеровностей поверхностей. Во многих случаях за-
кон нормального распределения в идеальном виде не наблюдается. На прак-
тике приходится иметь некоторые отклонения от него. Тем не менее, закон 
нормального распределения оказывается очень удобным для описания рас-
сеяния параметров, возникающие на практике отклонения можно регламен-
тировать. 
 Для того чтобы осмысленно использовать на практике анализ точно-
сти с помощью математической статистики, необходимо в общем виде ма-
тематически описать кривую нормального распределения. С учетом приве-
денных на рис. 2 данных уравнение кривой имеет вид 
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где  σ - среднее квадратическое отклонение; е – основание натурального 
логарифма; а – значение абсциссы, при котором ордината у достигает мак-
симума. 
 Значение σ определяется по результатам измерений 
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где  n – число произведенных измерений; xi – значение текущего измере-
ния; x  - среднее арифметическое произведенных измерений, 
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 Величина а является средним арифметическим и одновременно цен-
тром распределения или центром группирования. При х = а 

.4,0
2

1
max σ

πσ
≅=y  

 Точки 1 и 2 перегиба кривой находятся на расстоянии σ от оси сим-
метрии. Их ординаты равны 

.6,0 max
max y
e

yy ≅=  

 Как форму кривой распределения, так и точность характеризует зна-
чение σ : чем оно больше, тем ниже точность. На рис. 5 представлены кри-
вые нормального распределения, характеризующие различные этапы обра-
ботки партии валов последовательно после предварительного точения (кри-
вая 1σ ), чистового точения (кривая 2σ ) и шлифования (кривая 3σ ), причем 
при правильном построении этапов процессов необходимо выполнение ус-
ловия .321 σσσ >> С каждым более точным этапом обработки сокращается 
поле рассеяния. Если этого не происходит, данный ТП применять не следу-
ет. Также должны изменяться и значения  .,, 321 xxx



 

 
 

Рис. 5. Изменение формы кривой распределения 
 
 Значения σ  и x  вычисляют. При этом число измерений рекомендует-
ся брать равным 50 и более. При n = 50 погрешность определения σ состав-
ляет + 10%, при n = 25 она возрастает до + 15%. 
 Предположим, что на параметр (например, размер) детали установлен 
допуск IT, ограниченный размерами х1 и х2 (рис. 3). Верхнее и нижнее от-
клонения даны от центра группирования. Тогда вероятное количество год-
ных деталей выразится отклонением суммы площадей F1 + F2 к площади 
под всей кривой распределения. Эта площадь ограничена кривой распреде-
ления и осью абсцисс. Если это отношение будет меняться, то также будет 
меняться и вероятность получения годных деталей. При очень большом 
(безграничном) расширении допуска отклонение площадей приближается к 
единице. Такой случай является предельным, и все детали оказываются год-
ными. Математически это означает, что вероятность получения годных де-
талей равна единице. Такое положение оказывается очень важным для даль-
нейших рассуждений. 
 Примем, что кривая распределения расположена симметрично относи-
тельно оси ординат. Тогда площадь левого заштрихованного участка соста-
вит 
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 Если принять ,/ Zx =σ  то эти интегралы можно представить в виде 
функции Ф(Z) 
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 Вся площадь, ограниченная кривой, равна единице. Значения величин 
F1

/ и F2
/ меньше единицы. Значение функции Ф(Z) через десятую долю аргу-

мента приведены в табл. 2. 
 Из табл. 2 видно, что в интервале Z = ± 3, т.е. при х = ± 3σ , площадь, 
ограниченная этим участком кривой составляет 0,9973 всей площади. Это 
означает, что в партии деталей, изготовленных данным методом и в одина-
ковых условиях, только 0,27 % деталей выходят за пределы допуска х=6σ .  
 
          Таблица 2 

Значения функций 
 

Z Ф(Z) Z Ф(Z) Z Ф(Z) 
0 0 1,2 0,7699 2,4 0,9836 

0,1 0,0797 1,3 0,8064 2,5 0,9876 
0,2 0,1585 1,4 0,8385 2,6 0,9907 
0,3 0,2358 1,5 0,8664 2,7 0,9931 
0,4 0,3108 1,6 0,8904 2,8 0,9949 
0,5 0,3829 1,7 0,9109 2,9 0,9963 
0,6 0,4515 1,8 0,9281 3 0,9973 
0,7 0,5161 1,9 0,9426 3,1 0,99806 
0,8 0,5763 2 0,9545 3,2 0,99862 
0,9 0,6319 2,1 0,9643 3,3 0,99903 
1 0,6827 2,2 0,9722 3,4 0,99933 

1,1 0,7287 2,3 0,9786 3,5 0,99953 
 
 Изложенная методика оказывается очень удобной для практических 
целей. При изготовлении деталей измеряют только часть партии (например, 
50 шт.), определяют x  и σ . Значение σ  умножают на 6, и полученное число 
достаточно полно характеризует точность всей партии деталей. Вычисление 
7σ  и определение по этому значению точности партии деталей не дает ощу-
тимых результатов. Поэтому используют правило «шести сигм», изложен-
ное выше. Следовательно, кривые распределения в производственных усло-
виях строить не обязательно. Однако для анализа ТП и установления про-
гнозов рассмотрения форм кривых и их расположения может оказаться 
весьма полезным. 
 Допустим, что в результате проведения ТП 1 (рис. 6, а), определено 
значение 1σ . Измерение второй выборки деталей через некоторое время по-
казывает, что  значение 1σ  сохранилось, однако вся кривая сдвинулась впра-
во. Это означает, что в ТП 2 ничего не изменилось, кроме расположения 
центра группирования, т.е. в процессе появилась постоянная погрешность 

. Такая погрешность может, например, представлять собой смещение 
вершины резца или другое положение его настройки. 

HΔ



 

 
 

Рис. 6. Изменение формы кривой распределения в ходе ТП 
 

 Если изменилось не только значение σ , но и произошел сдвиг центра 
группирования (рис. 6, б), то это означает, что вершина резца заняла новое 
положение, переместившись на , и, кроме того, изменились условия об-
работки. Поскольку 

/
НΔ

12 σσ > , то процесс обеспечивает меньшую точность 
(например, обработка производится менее острым резцом). Многовершин-
ная кривая распределения (рис. 6, в) показывает, что произошло смешивание 
представителей различных партий деталей (штриховые линии на рис. 6, в). 
Такая кривая не позволяет сделать вывод о процессе обработки.  
 При наличии таблиц измерения аргумента Z определение точности не 
представляет труда. Допустим, что необходимо найти вероятность получе-
ния брака деталей, если среднее квадратическое отклонение для данного 
конкретного случая обработки σ = 0,02 мм, а допуск на обработку IТ = 0,08 
мм. Границы допуска (рис. 6) расположены на расстоянии х1 = 0,02 мм и х2 = 
0,06 мм от центра группирования. 
 Сначала определим значения Z1 и Z2: 

;1
02,0
02,01

1 ===
σ
xZ  .3

02,0
06,02

2 ===
σ
xZ  

 По табл. 2 находим 
( ) ;3413,05,0 1

/
1 =Φ= ZF  ( ) .4986,05,0 2

/
2 =Φ= ZF  

 Вероятность получения брака 
( ) ( ) .16,04986,03413,011 /

2
/

1 =+−=+−= FFP  
Допустим далее, что нас интересует, насколько уменьшится вероятность по-
лучения брака, если центр группирования удастся путем настройки техноло-

гической системы совместить с серединой поля допуска. При этом 
.2

02,0
04,0

21 ==== ZZZ  

( ) .4772,05,0/
2

/
1 =Φ== ZFF  

 Вероятность получения брака 



( ) ( ) .046,04772,04772,011 /
2

/
1 =+−=+−= FFP  

 По сравнению с предыдущим случаем, она уменьшилась на 11,5 %. 
 Необходимо отметить, что закон нормального распределения в боль-
шинстве случаев оказывается справедливым при механической обработке 
заготовок с точностью по 8, 9 и 10-му квалитетам. 
 При изучении точности обработки кроме закона нормального распре-
деления встречаются и другие законы, тесно связанные с процессом проте-
кания определенного физического явления. На рис. 7, а представлена зави-
симость изменения размера L от времени .τ  За время 12 ττ −  размер изменил-
ся на величину 2l в пределах от а до в. Линейная зависимость изменения L в 
данном случае может соответствовать износу режущего инструмента, когда 
за равные промежутки времени наблюдается равный износ. Более того, это 
явление оказывается доминирующим среди других одновременно дейст-
вующих причин. Так, при обтачивании деталей типа валов от заготовки к за-
готовке будет наблюдаться равномерное увеличение диаметров, а при раста-
чивании отверстия – равномерное уменьшение диаметра. 
 

 
 

Рис. 7. График изменения размера (а) и его распределение  
по закону равной вероятности (б) 

 
 Распределение размеров заготовок будет в этом случае подчиняться 
закону равной вероятности, график которого показан на рис. 7, б. Геомет-
рический закон выражается прямоугольником с основанием 2l и высотой l/2. 
Площадь прямоугольника всегда равна единице, так как соответствует всем 
деталям, прошедшим обработку. 
 Среднее арифметическое изменение размера 

( ) ,2/вaL +=  
а среднее квадратическое 

.577,0
332

llaв
==

−
=σ  

 Фактическое поле рассеяния 
.46,332 σσω ≈=  



 Закон равной вероятности распространяется на распределение разме-
ров таких деталей, которые имеют 5-й и 6-й квалитеты точности при изго-
товлении по методу пробных ходов и измерений. 
 Допустим, что процесс протекает по закону, показанному на рис. 7, а. 
Размер (ордината х) сначала возрастает замедленно, а затем ускоренно с 
ростом числа заготовок n. Это соответствует, например, процессу интенсив-
ного изнашивания режущего инструмента в начале и увеличению сил реза-
ния в конце периода стойкости из-за затупления инструмента. Соответст-
вующий закон распределения показан на рис. 7, в. Это – закон треугольника 
(закон Симпсона). Он проявляется при обработке заготовок по 7-му и 8-му 
квалитетам. Поле рассеяния .9,462 σσω ≈=  Значение σ  по формуле (1). 
 Пусть теперь размер в зависимости от числа обработанных заготовок n 
изменяется по закону, показанному на рис. 8, б. Это наблюдается в связи с 
возникновением тепловых деформаций технологической системы. На кри-
вой распределения размеров (рис. 8, г) в этом случае также наблюдается до-
минирующее воздействие указанной причины на процесс их изменения. 

 

 
 
Рис. 8. Графики протекания процессов (а, б) и соответствующие 

 им кривые распределения (в, г) 
 
При обработке заготовок возникают ситуации, когда случайными ока-

зываются существенно положительные параметры. К ним относятся эксцен-
тричность,  непараллельность, неперпендикулярность, биения, разностен-
ность и некоторые другие. Их распределение подчиняется закону эксцен-
триситета (закону Релея). 



Закон Релея – однопараметрический, а уравнение его кривой имеет 
вид 

( ),
2
0

2 2
2
0

2 σ

σ
fReRy −=  

где  22 yxR += - радиус-вектор, являющийся случайной величиной; 0σ  - 
среднее квадратическое отклонение значений координат х и у (также слу-
чайные величины). 
 Кривая закона эксцентриситета по внешнему виду несколько напоми-
нает кривую Гаусса, но имеет более крутой подъем восходящей ветви и бо-
лее пологий нисходящей. Начало кривой распределения совпадает с началом 
координат, а для нисходящей ветви ось абсцисс является асимптотой. Зна-
чения xR ,0,σσ  и у связаны между собой выражениями 

044,3 σω = ; Rσω 253,5= . 
 Рассеяние параметров точности при изготовлении деталей и сборке 
машин редко подчиняется какому-либо одному закону. Как правило, дейст-
вует композиция законов. Так, кривые распределения, приведенные на рис. 
6, а и б, показывают, что кроме закона нормального распределения прояв-
ляются одновременно и другие законы. Законы распределения в ходе ТП 
изменяются (изменяются условия протекания этих процессов), поэтому в 
уравнения кривых распределения вводят время. Для момента времени τ кри-
вой ( )τa , представленной на рис. 9, соответствует уравнение 

( ) ( ) ,
2

1 22
0 2/

0

σσ τ

π
τ cxe

a
a −−−=  

где  а0 – среднее арифметическое значение размера в начальный момент 
времени; 0σ - среднее квадратическое отклонение в начальный момент вре-
мени; σ - среднее квадратическое отклонение нормального распределения, 
формирующего функцию а(τ ); - сумма неслучайных слагаемых, соответ-
ствующая моменту времени 

τc
τ . 

Форма кривой распределения зависит от отношения σ/l . 
Ввод параметра времени в описание процесса формирования показа-

телей точности совершенствует представление о ходе ТП. При этом пред-
ставляется возможным учитывать одновременное действие случайных и по-
стоянно действующих погрешностей. 
 Анализ точности методом математической статистики имеет ряд не-
оспоримых преимуществ. С его помощью можно объективно оценить точ-
ность ТП. Метод прост и универсален. Его с одинаковым успехом можно 
использовать для оценки результатов механической обработки резанием, 
сборки, контроля, изготовления заготовок и других технологических дейст-
вий. Особенно удобно пользоваться методом для технологических операций, 
механизм явлений  которых не изучен. Его можно успешно применять для 
оценки результатов аналитических исследований. 



 
 

Рис. 9. Кривая функции ( )τa  
 
 Вместе с тем необходимо учитывать и существенные недостатки ме-
тода. Он не вскрывает сущность физических явлений, лежащих в основе ТП, 
не позволяет конкретно указать пути повышения точности. Для того, чтобы 
пользоваться методом, необходимо получить информацию, например произ-
вести измерения. Однако измерения будут отражать уже существующий, а 
не проектируемый процесс. Если процесс характеризуется определенным 
значением σ , но в нем произошли какие-либо изменения, первоначальное 
значение уже не может быть использовано. Необходимо определять новое 
значение σ . 

4. Методы оценки надежности технологических систем по пара-
метрам точности 

При оценке надежности технологических систем по параметрам точ-
ности определяют возможность применения рассматриваемого технологиче-
ского процесса для изготовления продукции с заданными параметрами каче-
ства; изменение точностных характеристик технологических систем во вре-
мени их соответствие требованиям, установленным в нормативно-
технической документации; получение информации для регулирования тех-
нологического процесса (операции). 

Контроль точности технологических систем проводят по альтернатив-
ному (при разработке технологических процессов на этапе технологической 
подготовки производства и при управлении технологическими процессами) 
или количественному (при определении периодичности подналадок техно-
логического оборудования, выбора методов и планов статистического регу-
лирования технологических процессов и операций и т.д.) признаку. 

При контроле по альтернативному признаку проверяют соответствие 
параметров технологического процесса и средств технологического оснаще-
ния требованиям, установленным в нормативно-технической документации. 

При контроле по количественному признаку определяют ряд значений 
показателей точности. 



1. Коэффициент точности (по контролируемому параметру Х) 
ЕТKT /ω= , 

где ω  - поле рассеяния (или размах R) значений контролируемого параметра 
за установленную наработку технологической системы, определяемое с до-
верительной вероятностью γ  по выражению ( )Sl γω = , здесь ( )γl коэффици-
ент, зависящий от закона распределения параметра Х и значения 

 - 
γ ; S – 

среднее квадратическое отклонение параметра Х; Т – допуск параметра Х. 
2. Размах R определяют как разность максимального и минимального 

значений параметра в объединенной выборке, состоящей из серии мгновен-
ных выборок  

minmax XXR −=≈ω . 
3. Коэффициент мгновенного рассеяния (по контролируемому пара-

метру)  
ТttKP /)()( ω= , 

где )(tω  - поле рассеяния параметра в момент времени t.   
4. Коэффициент смещения (контролируемого параметра)  

ТtKC /)(Δ= , 
где )(tΔ  - среднее значение отклонения параметра относительно середины 
поля допуска в момент времени t:  

[ ]0)()( XtXt −=Δ , 
здесь )(tX  - среднее значение параметра; Х0 – значение параметра, соответ-
ствующее середине поля допуска (при симметричном поле допуска значение 
Х0 совпадает с номинальным значением ХНОМ). 

1 Коэффициент запаса точности (по контролируемому параметру) 
)(5,0)(5,0 tKtKK PCЗ −−= . 

Для обеспечения надежности технологической системы по парамет-
рам точности необходимо в любой момент времени (в пределах установлен-
ной наработки) выполнить условие 

;1. <≤ OTT KK  , 0)( >tKЗ

где КТ.О – нормативное (предельное, технически обоснованное) значение КТ. 
 В условиях единичного и мелкосерийного производства, когда число 
одноименных деталей не позволяет применить указанные выше коэффици-
енты, контроль точности технологической системы можно выполнить по 
альтернативному признаку, используя метод приведенных отклонений (по 
справочному приложению к ГОСТ 27.202-83). В одну выборку включают 
детали, характеризующиеся конструктивным подобием и общностью техно-
логического процесса обработки. 
 Точность технологической операции считается удовлетворительной 
при выполнении одного из следующих условий: 
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- при расчете приведенных отклонений размера соответственно относитель-
но нижнего , верхнего HiΔ BiΔ  предельных отклонений и координаты середи-
ны поля допуска ; OiΔ

10 . ≤
Δ

=Δ≤
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- при расчете приведенных отклонений для параметров формы и расположе-
ния для всех деталей i = 1, 2, 3, …, n, объединенных в выборку. Здесь ДiΔ  и 

 - действительные отклонения размера и формы (расположения) i-й де-
тали; Тi и ТФ.i – допуск размера и формы (расположения) i-й детали. 

ДiФ.Δ

 В одну выборку включают по несколько экземпляров разных деталей. 
Проверку условий проводят по каждому значению ПРiΔ . 
 5. Управление точностью механической обработки 
 Рассмотрение технологической системы как автоматически дейст-
вующей показывает возможные пути управления точностью механической 
обработки: 

- управление по входным параметрам; 
- управление по внешним возмущающим воздействиям; 
- управление по входным параметрам. 

 Управление по входным параметрам предполагает использование сле-
дующих мероприятий: 
 - повышение точности заготовок; 
 - работа на оптимальных режимах резания; 
 - повышение жесткости оборудования (или ее выравнивание); 
 - повышение износостойкости режущего инструмента; 
 - повышение точности оборудования; 
 - повышение точности наладки. 
 Это традиционный путь. В этом традиционном случае регулирование 
производится без обратной связи, что в определенной степени ограничивает 
возможности этого метода, поскольку существуют пределы повышения точ-
ности, жесткости, виброустойчивости и других характеристик элементов 
технологической системы. 
 Система автоматического регулирования точностью, использующая 
для управления результаты измерения внешних возмущающих воздействий, 
является системой с обратной связью. Эти системы разнообразны по конст-
рукции в зависимости от того, какие возмущающие воздействия устраняют-
ся. Наиболее часто возмущающим воздействием, используемым для регули-
рования, являются упругие деформации элементов технологической систе-



мы. Так, адаптивные системы, разработанные под руководством профессора 
Б.С.Балакшина, уменьшают влияние других деформаций в направлении У на 
точность обработки за счет стабилизации силы резания. Известно, что 

j
Ру У= . 

Принимая жесткость постоянной, для поддержания постоянства упру-
гих деформаций необходимо поддерживать и постоянство силы резания 

nУX
PУУ VStCKР −= . 

В большинстве систем подобного типа для поддержания постоянства 
силы резания используется измерение подачи, так как влияние подачи S на 
силу РУ значительнее, чем влияние скорости резания V. 

На кафедре «Технология машиностроения» СПбГПУ под руково-
дством профессора С.Л.Мурашкина разработана целый ряд систем для 
управления точностью механической обработки. Рассмотрим некоторые из 
них. 
 Так, на рис. 10 показана структурная схема для поддержания постоян-
ства силы резания за счет изменения подачи. 
 Система работает следующим образом. Сигнал u1 о текущем значении 
РУ поступает от встроенного в суппорт динамометра (ИУ) на сравнивающее 
устройство (СУ). Этот сигнал u1 сравнивается с сигналом u2 = f(РЭТ). Рассо-
гласование uuu Δ=− )( 21  поступает на регулирующее устройство (РУ), кото-
рое производит измерение S на необходимую величину. Иногда в таких сис-
темах используют программирующие устройства для учета изменения жест-
кости элементов технологической системы. 
 Применение таких систем позволяет уменьшить погрешности от упру-
гих деформаций в 2…5 раз. При этом уменьшаются перегрузки и вероят-
ность поломки станков и инструментов. 
 Применение регулирования точности по отклонению выходного пара-
метра (например, размера) (рис. 11) позволяет достичь наиболее существен-
ных результатов, так как измеряется непосредственно обеспечиваемый па-
раметр. 
 Система работает следующим образом. В процессе резания произво-
дится непрерывное измерение, в данном случае, диаметрального размера де-
тали. В результате измерительное устройство ИУ выдает сигнал, пропор-
циональный действительному размеру детали г1 = f(dД). Далее производится 
сравнивание текущего значения размера детали с требуемым dЭТ и выраба-
тывается управляющий сигнал, пропорциональный отклонению . dΔ
 Такая система автоматического управления точностью должна состо-
ять из: 

- измерительного устройства для определения действительной вели-
чины регулируемого параметра; 



- усилительно-преобразующей аппаратуры для преобразования и уси-
ления сигнала рассогласования; 

- исполнительного механизма (регулирующего устройства) для авто-
матической компенсации возникающих погрешностей (отклонений). 
 

 
 

Рис. 10. Структурная схема системы, использующей для регулирования 
внешние возмущающие воздействия: 

ИУ – измерительное устройство; УУ – усилительное устройство; ЗУ - за-
дающее устройство; ПУ – программирующее устройство; РУ - регулирую-

щее устройство; СУ – сравнивающее устройство 
 
 

 
 

Рис. 11. Структурная схема системы регулирования по отклонению 



 
При такой схеме (рис. 11) компенсируются погрешности от упругих 

деформаций детали и других элементов технологической системы, тепловых 
деформаций резца и станка, износа режущего инструмента, геометрической 
неточности станка и др., кроме тепловых деформаций детали. 

При работе на шлифовальных станках широко используются упро-
щенные варианты подобных систем, так называемый активный контроль, 
который обеспечивает отключение станка по достижении требуемого пара-
метра, например, требуемой точности размера (рис. 12). 

Командный прибор может выдавать, в частности, следующие техноло-
гические команды: предварительное шлифование; окончательное шлифова-
ние; остановка. 

 

 
 

Рис. 12. Схема активного контроля при круглом шлифовании 
 

На рис. 12 показана схема точения, использующая для управления 
точностью явление «отрицательной» жесткости. Например, при точении за-
готовок с неравномерными припусками и твердостью соответственно изме-
няются силы резания и, следовательно, упругое отжатие резца. При увели-
чении силы резания РХ и РZ происходит упругий поворот резца в соответст-
вующем направлении, уменьшается глубина резания и возрастает получае-
мый размер. Компенсацию упругих отжатий предлагается производить пу-
тем введения в конструкцию резца упругого элемента между головкой (ре-
жущей частью) и телом (стержнем). При этом центр поворота режущей час-
ти резца рассчитывается таким образом, что при увеличении сил РХ и РZ  
происходит поворот головки резца в вертикальной плоскости (от силы РZ) 
или в горизонтальной (от силы РХ) в тело заготовки, чем увеличивается глу-
бина резания, т.е. восстанавливается размер первичной наладки. 

2 Достижимая и экономическая точность 
Под достижимой точностью понимают точность, которая может 

быть обеспечена при обработке заготовки рабочим высокой квалификации 
на станке, находящемся в нормальном эксплуатационном состоянии, при 
максимально возможных затратах труда и времени на обработку. 



Экономическая точность – такая точность, для обеспечения которой 
затраты при данном способе обработки меньше, чем при использовании 
другого способа обработки той же поверхности. 

Для достижения высокой точности, заданной допуском Т, требуются 
большие затраты на обработку С (рис. 13). Например, для обеспечения точ-
ности Т2 при чистовом точении требуются затраты С1, а для более высокой 
точности Т1 – большие затраты С2. Чистовое точение экономично при до-
пуске более Т3, при меньшем допуске экономично шлифование. 

 

 
 

Рис. 13. Экономическая точность обработки при: 
1 – точении; 2 – шлифовании; 3 – притирке 

 
 Граница экономической точности шлифования и притирки определя-
ется соответственно величинам Т2 и Т4. Средняя экономическая точность, 
например, чистового шлифования – 5…8-й квалитеты, доводки – 5-й квали-
тет. 
 Вопросы для самопроверки: 

 
 



  Лекция 6 
КАЧЕСТВО ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
 1. Понятие о качестве обработанной поверхности. 
 2. Шероховатость и волнистость поверхности. 
 3. Влияние способов обработки и режимов резания на шероховатость 
и физико-механические свойства поверхностного слоя. 
 4. Влияние качества обработанной поверхности деталей на долговеч-
ность работы машин и механизмов. 
 
 1. Понятие о качестве обработанной поверхности 

 В условиях эксплуатации машин и механизмов внешним воздействи-
ям в первую очередь подвергаются поверхности их деталей. Износ трущихся 
поверхностей, зарождение трещин усталости, смятие, коррозионное и эро-
зионное разрушения, разрушение в результате кавитации и др. – это процес-
сы, протекающие на поверхности деталей и в некотором прилегающем к по-
верхности слое. Естественно, что придание поверхностям деталей специаль-
ных свойств, способствует существенному повышению показателей качест-
ва машин и механизмов в целом и в первую очередь показателей надежно-
сти. 
 Качество поверхности – это совокупность всех служебных свойств 
поверхностного слоя материала. Под термином «поверхностный слой» по-
нимается сама поверхность и ее некоторый поверхностный слой, отличаю-
щийся от материала сердцевины детали. Глубина слоя h различная в зависи-
мости от условий эксплуатации детали: несколько мкм – для измерительно-
го калибра, несколько сотен мкм – для вала машины. 
 
 

 
 

Рис. 1. Поверхностный слой и схема его строения после 
 механической обработки 

 
 Качество поверхности является одним из важнейших факторов, обес-
печивающих высокие эксплуатационные свойства деталей машин. Наиболее 
существенным для практических целей является установление зависимости 



между параметрами конкретного технологического процесса обработки по-
верхности, показателями качества поверхностного слоя и показателями де-
талей машин в эксплуатации. 
 

Качество   
поверхности  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рис. 2. Классификация физико-химических и геометрических  
характеристик качества поверхности 

 
 Качество поверхностного слоя металла обусловливается свойствами 
металла и методами обработки: механической, электрофизической, электро-
химической, термической и т.д. В процессе механической обработки (реза-
ние лезвийным инструментом, шлифование, полирование и др.) поверхност-
ный слой деформируется под действием нагрузок и температуры, а также 

Физико-химические Геометрические 
характеристики характеристики 
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натяжения (микрогеометрия) 

Химический Субмикрошерохова-
тость состав 

Электродный 
потенциал 

Адгезионные, 
электрические, 
магнитные, 

оптические и др. 



загрязняется примесями (частицы абразива, кислород) и другими инород-
ными включениями. 
 Схематически строение поверхностного слоя детали после механиче-
ской обработки представлено на рис. 1. Упрочненный слой, состоящий из 
верхнего слоя 1, слоя 2 с текстурой, в котором зерна имеют преимуществен-
ную ориентацию, и пластически деформированного слоя 3, который имеет 
уменьшенную по сравнению с сердцевиной 4 плотность; в нем существенно 
увеличено количество дислокаций и других дефектов строения кристалли-
ческой решетки. Этот слой имеет увеличенную по сравнению с сердцевиной 
детали твердость. 

В соответствии с современными представлениями качество поверхно-
стного слоя является сложным комплексным понятием и определяется дву-
мя группами характеристик (рис. 2).    
 2. Шероховатость и волнистость поверхности 

Шероховатость поверхности – совокупность неровностей с относи-
тельно малыми шагами на базовой длине. 
 Волнистость поверхности – совокупность периодически чередую-
щихся неровностей, у которых расстояние между смежными возвышенно-
стями или впадинами превышает базовую длину (рис. 3). 

 
  

Рис. 3. Схема, иллюстрирующая шероховатость и волнистость 
 поверхности 

 
 Шероховатость и волнистость взаимосвязаны с точностью размеров 
детали. Разграничением понятий шероховатости и волнистости является от-
ношение шага к высоте неровностей: 
  для шероховатости L/H <  50; 
  для волнистости L/H = 50…1000. 

Шероховатость поверхности бывает продольная, измеряемая в на-
правлении вектора скорости резания, и поперечная, измеряемая в направле-
нии подачи. 
 Согласно ГОСТ 2789-73 (СТ СЭВ 638-77), нормирование и количест-
венная оценка шероховатости поверхности производятся с помощью трех 



высотных параметров Rа, Rz и Rmax, двух шаговых параметров Sm  и S и па-
раметра tР  - относительной опорной длины профиля (рис. 4). 
 Среднее арифметическое отклонение профиля Ra  - среднее арифме-
тическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой 
длины 
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где n – число выбранных точек профиля на базовой длине. 
 Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz  - сумма средних 
абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин 
пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины 
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Рис. 4. Профилограмма поверхности для определения шероховатости 
  
 Наибольшая высота неровностей профиля Rmax     - расстояние меж-
ду линией выступов профиля и линией впадин профиля в пределах базовой 
длины 
    minmaxmax HHR −= . 
 Средний шаг неровностей Sm   - среднее значение шагов неровностей 
профиля в пределах базовой длины 
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где n - число шагов неровностей в пределах базовой длины; Smi - шаг не-
ровностей профиля, равный длине отрезка средней линии профиля, ограни-
чивающей неровность профиля. 
 Средний шаг местных выступов профиля S – среднее значение шагов 
местных выступов профиля, находящихся в пределах базовой длины: 
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 Относительная опорная длина профиля tР  - отношение опорной дли-
ны профиля к базовой длине 
    100·/ ltP η= , 

где - опорная длина профиля; l – базовая длина. ∑
=

=
n

i
ib

1

η

Опорная длина профиля – сумма длин отрезков, отсекаемых на задан-
ном уровне р, в материале профиля линией, параллельной средней линии, в 
пределах базовой длины. 

Числовые значения уровня сечения р указываются в % от Rmax. 
Диапазоны колебаний параметров: 

l - от 0,01 до 25 мм; Ra - от 0,008 до 100 мкм;  Rz  и Rmax  - от 0,25 до 1600 
мкм; Sm  и S – от 0,002 до 12,5 мкм, tР   - от 10 до 90%. 
 Параметр Ra является предпочтительным, так как при определении 
параметра Rz в зависимости от формы профиля в некоторых случаях возни-
кают проблемы в связи с тем, что имеется меньше пяти выступов или впа-
дин профиля на базовой длине. Кроме того, параметр Rа более точно опре-
деляет шероховатость, так как является интегральным. Шероховатость по-
верхности чаще всего оценивают параметром Rа. 
 Величины Sm и tР характеризуют форму микронеровностей и предо-
пределяют износостойкость и контактную деформацию сопряженных дета-
лей. При выборе значений tР следует учитывать, что с его возрастанием тре-
буются все более трудоемкие процессы обработки; например, при tР = 25 % 
можно применить чистовое точение, а при tР = 40 % необходимо хонингова-
ние. 
 Существует корреляционная связь высотных параметров шероховато-
сти Ra, Rz, Rmax. Для плосковершинной и отделочно-упрочняющей обра-
ботки в среднем 

Rmax = 5,0 Ra, Rz= 4,0 Ra; 
для точения, строгания и фрезерования 

Rmax = 6,0 Ra, Rz = 5,0 Ra; 
для остальных методов обработки 

Rmax = 7,0 Ra, Rz = 5,5 Ra. 
 Основной смысл введения шести параметров для оценки шероховато-
сти поверхности состоит в том, что с их помощью можно регулировать ше-
роховатость в зависимости от служебного назначения и условий эксплуата-
ции деталей (изнашивание, контактная жесткость, выносливость и др.). 
 Шероховатость поверхности на чертежах указывает с помощью ус-
ловных обозначений (рис. 5, а). На месте рамки 1 в определенной последо-
вательности указывают параметры шероховатости (пример с цифровыми 
обозначениями показан на рис. 5, б), на месте рамки 2 в случае необходимо-
сти – вид обработки и другие дополнительные данные, на месте рамки 3 – 
базовую длину, взятую из стандарта, а на месте рамки 4 – условное обозна-
чение направления штрихов обработки. Обозначение t5080 (рис. 5, б) рас-



шифровывается как относительная опорная длина 80 % при уровне сечения 
профиля р = 50 %. 
 Между квалитетами точности обработки и шероховатостью обрабо-
танных поверхностей деталей существует взаимосвязь. Высокой точности 
обработки всегда отвечает малая шероховатость поверхности. Это соответ-
ствие обусловлено не только условиями работы детали, но и также необхо-
димостью результатов измерения показателей ее точности. Высота неровно-
сти Ra не должна превышать 0,02…0,05 допуска на размер. Точность и ше-
роховатость, полученные на разных операциях, приведены в табл. 1. 
 

 
  

Рис. 5. Структура обозначения шероховатости поверхности (а) и  
пример расположения параметров шероховатости (б) 

 
 Контроль параметров шероховатости может осуществляться пря-
мыми и косвенными методами. Для косвенной оценки используют эталоны 
шероховатости и интегральные методы. Оценка по эталонам имеет субъек-
тивный характер. Интегральные методы позволяют оценить шероховатость 
поверхности по расходу воздуха, проходящего между соплом пневматиче-
ской измерительной головки и измеряемой поверхностью. При этом на-
стройка приборов производится по поверхностям эталонных деталей. При 
прямом методе применяют щуповые или оптические приборы. Числовые 
значения параметров шероховатости определяются по шкале приборов 
(профилометров) или по увеличенному изображению записанной профило-
граммы (на профилографе). Основные характеристики приборов приведены 
в табл. 2. 
 Количественная оценка волнистости производится следующими пара-
метрами: высотой волнистости hW, наибольшей высотой волнистости hWmax и 
средним шагом волнистости SW. 

Высота волнистости hW - среднее арифметическое из пяти ее значе-
ний (hW1…hW5), определенных на длине участка измерения LW, равной не ме-
нее пяти действительным наибольшим шагам Sw  волнистости, как верти-
кальные расстояния между линиями, эквидистантными средней линии, ко-
торые проведены по наивысшим и наинизшим точкам профиля одной пол-
ной волны (рис. 6) 
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Таблица 1 
Экономически целесообразные точность и шероховатость 

поверхности при различных видах обработки  
  

Вид обработки Квалитеты точности  
обработки 

Шероховатость  
поверхности Ra, мкм 

Обтачивание: 
          черновое 
          получистовое 
          чистовое 
          тонкое 

 
14…12 
13…11 
10…8 
8…6 

 
50…25 

25…12,5 
12,5…6,3 
1,25…0,63 

Растачивание: 
          черновое 
          чистовое 
          тонкое  

 
13…11 
10…8 
8…6 

 
25…12,5 
12,5…6,3 
1,25…0,63 

Фрезерование: 
          черновое 
          чистовое  

 
13…11 
10…8 

 
25…12,5 
6,3…1,25 

Сверление 13…11 25…12,5 
Зенкерование 11…10 25…6,3 
Развертывание: 
          черновое 
          чистовое  

 
10…8 
8…7 

 
3,2…1,6 

1,25…0,63 
Протягивание: 
          черновое 
          чистовое  

 
11…10 
9…7 

 
3,2…1,6 

1,25…0,63 
Шлифование: 
          черновое 
          чистовое  

 
10…8 
8…6 

 
2,5…1,25 
1,25…0,63 

Хонингование: 
          черновое 
          чистовое 

 
9…7 
7…6 

 
2,5…0,63 
0,63…0,08 

Суперфиниширование 6…5 0,63…0,16 
Притирка 7…5 0,63…0,04 
Полирование 7…5 0,63…0,02 
Обкатывание, алмазное  
выглаживание 

 
9…6 

 
1,25…0,16 



Таблица 2 
Приборы для измерения параметров шероховатости поверхности 

 
 

Тип прибора 
Измеряемый пара-
метр шероховато-
сти поверхности 

Предел 
измерения, 

мкм 

Базовая 
длина, 
мм 

Профилограф-профилометр: 
          профилограф 
 
 
 
          профилометр  
 

 
Ra 

Pz; Rmax 
Si; Sm 

lP 
Ra 

 

 
0,008…20 
0,025…100 
0,003…12,5 
10…90 % 
0,02…8 

 

 
0,080; 0,250 
0,800; 2500 

8,000 
 
 
 

Профилометр 253 Ra 0,04…2,500 0,250; 0,800; 
2,500 

Профилограф-профилометр 
252: 
          профилограф 
 
 
 
          профилометр 

 
 

Ra 
Rz; Rmax 

Si; Sm 
lP 
Ra 

 
 

0,050…60 
0,020…250 
0,003…12,5 
10…90 % 

0,020…100 

 
 

0,080; 0,250 
0,80; 2,50 

8,00 
 

0,080; 0,250 
Прибор светового свечения: 
          ПСС-2 
 
          ОРИМ-1 
 
          ПТС-1 

 
Rz; Rmax 

Si; Sm 
Rz; Rmax 

Si; Sm 
Rz; Rmax 

Si; Sm 

 
0,800…40 

0,002…2,500 
0,400…40 

0,020…2,500 
40…320 

0,020…6,300 

 
0,001 
0,030 

0,080; 0,250 
0,800; 2,500 
0,250; 0,080 
2,500; 8,000 

Микроинтерферометр  
МИИ-4 

Rz; Rmax 
Si; Sm 

0,100…0,800 
0,020…0,250 

0,010; 0,030 
0,080; 0,250 

 
 
Предельные числовые значения hW выбирают из ряда: 0,1; 0,2; 0,4; 

0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25, 50; 100; 200 мкм. 
Наибольшая высота волнистости hWmax - расстояние между наивыс-

шей и наинизшей точками измеренного профиля в пределах Lw, измеренное 
на одной полной волне. 

Средний шаг волнистости SW - среднее арифметическое значение 
длин отрезков SWi   средней линии, ограниченных точками их пересечения с 
соседними участками профиля волнистости 

    . ∑
=

=

−=
ni

i
WiW SnS
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Базой для измерения волнистости служит средняя линия профиля вол-
нистости mW. 

В табл. 3 приведены параметры волнистости для различных видов ме-
ханической обработки. 



 
 

Рис. 6. Профилограмма поверхности для определения 
волнистости 

 
 
Таблица 3 

Параметры волнистости при некоторых видах 
механической обработки 

 
Вид механической 

обработки 
Высота волны,  

мкм 
Шаг волны,  

мм 
Плоское шлифование 1,1…3,8 1,1…4,8 
Строгание 1,0…2,5 1,3…4,0 
Точение 1,0…10,7 1,4…9,0 
Скоростное фрезерование 1,4…6,0 1,6…5,2 
Притирка 0,75…2,0 0,8…4,0 

 
Волнистость оказывает большое влияние на качественные показатели 

изделий. Поэтому вопросы нормирования и контроля волнистости имеют 
важное практическое значение. 

2. Факторы, влияющие на качество поверхности  
 Шероховатость поверхности зависит от метода и режима обработки, 

качества применяемого режущего инструмента, жесткости технологической 
системы, физико-механических свойств обрабатываемого материала, вида 
применяемой СОЖ, вибраций технологической системы и др. 
 Каждому методу обработки (точение, шлифование и др.) соответству-
ет свой диапазон получаемой шероховатости поверхности. В табл. 3 приве-
дена шероховатость поверхности при различных методах обработки стали и 
серого чугуна и сопоставлены параметры шероховатости с параметрами 
экономической точности. Из сопоставления этих параметров можно увидеть 
их взаимосвязь: чем выше точность получаемого размера, тем меньше ше-
роховатость поверхности. 
 При обработке заготовок лезвийным инструментом шероховатость в 
значительной мере зависит от скорости резания и подачи. На рис. 7, а пока-



зано влияние скорости резания V на шероховатость. При обработке вязких 
материалов в условиях образования нароста наибольшее значение Ra на-
блюдается при скорости резания 20…25 м/мин. Однако с увеличением ско-
рости резания эффект образования нароста снижается и шероховатость 
уменьшается. Кроме того, при высоких скоростях резания (более 180 м/мин) 
значительно уменьшается глубина пластически деформированного слоя, что 
также снижает шероховатость поверхности. 
 Подача S (рис. 7, б) влияет на шероховатость в зависимости от исполь-
зуемого режущего инструмента и условий обработки. При точении стан-
дартными резцами с углом в плане 45 ° и малым радиусом закругления при 
вершине резца (до 2 мм) подача (свыше 0,2 мм/об) существенно влияет на 
шероховатость (кривая 1). Если точение производится резцами и широкой 
режущей кромкой, установленной параллельно оси изделия, изменение по-
дачи не отражается на шероховатости (кривая 2). При сверлении, зенкерова-
нии, торцовом и цилиндрическом фрезеровании изменение подачи слабо 
влияет на шероховатость (кривая 3). 
 

 
 

Рис. 7. Зависимость шероховатости поверхности от скорости  
резания (а) и подачи (б) 

 
 Глубина резания также слабо влияет на шероховатость. Изменение 
шероховатости с увеличением глубины резания, когда инструмент режет не 
по корке, а по основному материалу, связано с изменением физико-
механических свойств материала в зоне резания. 
 Значительное влияние на шероховатость поверхности оказывает со-
стояние режущей части инструмента: микронеровности режущей кромки 
инструмента ухудшают шероховатость обработанной поверхности. Это осо-
бенно заметно при обработке протяжками, развертками или широкими рез-
цами. Затупление режущего инструмента приводит к увеличению шерохова-
тости.  
 При обработке деталей абразивным инструментом шероховатость по-
верхности снижается с уменьшением зернистости и повышением твердости 



шлифовального круга, повышением скорости резания, уменьшением про-
дольной и поперечной подач. 
 Применение СОЖ улучшает шероховатость обработанной поверхно-
сти. Одновременно повышается стойкость инструмента. 
 Жесткость технологической системы значительно влияет на шерохо-
ватость и волнистость поверхности. Так, например, при точении нежесткого 
вала с установкой на центры наибольшая шероховатость поверхности полу-
чается примерно в средней части по длине вала. Недостаточная жесткость 
технологической системы может быть причиной появления вибрации при 
резании и, как следствие, образования волнистой поверхности. 
 Физико-механические свойства поверхностного слоя деталей и загото-
вок в значительной мере зависят от воздействия тепловых и силовых факто-
ров в процессе обработки. 
 Так, исходные заготовки из стали, полученные ковкой, литьем или 
прокатом, имеют поверхностный слой, состоящий из обезуглероженной зо-
ны и переходной зоны, т.е. зоны с частичным обезуглероживанием. Напри-
мер, заготовки, полученные горячей штамповкой, имеют обезуглероженный 
слой в пределах 150 - 300 мкм, а полученные свободной ковкой – от 500 до 
1000 мкм. 

При обработке стальных заготовок резанием глубина деформации 
распространяется до 100 - 300 мкм. У чугунных заготовок глубина распро-
странения деформации незначительна (до 15 мкм). 
 При механической обработке металлов деформация поверхностного 
слоя сопровождается упрочнением (наклепом) этого слоя. 
 С увеличением глубины резания и подачи глубина наклепанного слоя 
возрастает. Например, при черновом точении глубина наклепа составляет 
200 - 500 мкм, при чистовом точении – 25 - 30 мкм, при шлифовании – 15 - 
20 мкм и при очень тонкой обработке – 1 - 2 мкм. С увеличением скорости 
резания глубина наклепа уменьшается. Это объясняется уменьшением про-
должительности воздействия сил резания на деформируемый металл. 
 При шлифовании деталей доминирующим фактором является тепло-
вой, служащий причиной появления в поверхностном слое обрабатываемого 
металла растягивающих напряжений. На рис. 8 показана схема распределе-
ния остаточных напряжений σ  после шлифования на глубину h поверхност-
ного слоя (кривая 1). Появление растягивающих напряжений связано с бы-
стрым нагреванием поверхностного слоя в зоне контакта металла детали со 
шлифовальным кругом. После прохождения шлифовального круга поверх-
ностный слой, охлаждаясь, стремится сжаться, вызывая растягивающие на-
пряжения. При шлифовании с выхаживанием (т.е. с последующим выклю-
чением продольной подачи) значительно уменьшаются напряжения растя-
жения и увеличиваются напряжения сжатия (кривая 2). 
 



 
 

Рис. 8. Схема распределения остаточных напряжений σ  после шли-
фования на глубину h поверхностного слоя 

 
4. Влияние качества обработанной поверхности деталей на их экс-

плуатационные свойства 
 Шероховатость обработанной поверхности, наклеп и остаточные на-
пряжения в поверхностном слое детали значительно влияют на ее эксплуа-
тационные свойства: износостойкость, коррозионную стойкость, усталост-
ную прочность, стабильность посадок, герметичность соединений. 
 Важнейшими эксплуатационными характеристиками деталей машин 
являются износостойкость и усталостная прочность. 
 Износостойкость определяет сопротивление поверхности детали из-
нашиванию в процессе эксплуатации. При изнашивании меняются размеры 
и геометрическая форма поверхностей, что приводит к изменению характера 
сопряжений деталей, потере точности взаимного расположения узлов и на-
рушениям в работе машины. 
 Усталостная (циклическая) прочность характеризует способность де-
тали противостоять многократно повторяющимся знакопеременным нагруз-
кам в процессе эксплуатации. Недостаточная усталостная прочность приво-
дит к быстрой поломке деталей, вызывая отказ в работе машин. 
 Шероховатость поверхности уменьшает площадь фактического каса-
ния двух сопрягаемых поверхностей, поэтому в начальный период работы 
соединения возникают значительные удельные давления, которые ухудшают 
условия смазки и, как следствие, вызывают более интенсивное изнашивание 
поверхностей. 
 Так как микронеровности поверхности являются местом концентра-
ции напряжений, то более шероховатые поверхности имеют меньшую уста-
лостную прочность в условиях циклической нагрузки. Особенно сильно ше-
роховатость поверхности влияет на предел выносливости детали в местах 
концентрации напряжений. Коэффициент концентрации напряжений для 
поверхностей, обработанных резанием, составляет 1,5 - 2,5. Установлено, 



что прочность стальных деталей, обработанных резанием, по сравнению с 
полированными деталями в условиях знакопеременной нагрузки составляет 
40 – 50 %. 
 Грубо обработанные поверхности, более подвержены коррозии, осо-
бенно в атмосферных условиях, так как коррозия наиболее интенсивно про-
текает на дне микронеровностей и мелких подрезов. 
 Влияние шероховатости поверхности Ra на скорость γ  изнашивания 
детали показано на рис. 9. 
 Видно, что снижать шероховатость поверхности в каждом конкретном 
случае следует до определенного предела. Слишком большое снижение ше-
роховатости приводит к ухудшению условий смазки, так как на очень чис-
тых поверхностях плохо удерживается смазочный слой. Поэтому поверх-
ность, покрытая пористым хромом, лучше удерживает смазку, чем поверх-
ность с гладким хромовым покрытием. 
 

 
Рис. 9. Влияние шероховатости поверхности  

на скорость изнашивания 
 

 От шероховатости зависит и стабильность неподвижных посадок. При 
запрессовке детали наблюдается сглаживание микронеровностей, приводя-
щее к уменьшению фактического натяга. В связи с этим уменьшение проч-
ности соединения деталей обнаруживается при более шероховатых поверх-
ностях. 
 Шероховатость и волнистость поверхности сильно влияют на кон-
тактную жесткость стыков сопрягаемых деталей. Уменьшая шероховатость 
и волнистость путем тонкого шлифования, шабрения или тонкой притирки, 
удается повысить несущую поверхность детали на 80 - 90% и тем самым по-
высить контактную жесткость. 
 Состояние поверхностного слоя детали отражается на ее эксплуатаци-
онных свойствах. Установлено, что создание в поверхностном слое наклепа 
и остаточных напряжений сжатия  в большинстве случаев повышает устало-
стную прочность и износостойкость, но одновременно в 1,5 - 2 раза умень-
шает коррозионную стойкость деталей. Последнее обстоятельство объясня-
ется тем, что первичная защитная пленка на сильно деформированном ме-



талле легче разрушается под влиянием внутренних напряжений, что ускоря-
ет процесс коррозии. 
 В зависимости от характера наклепа и шероховатости поверхности де-
тали предел усталости у наклепанных образцов благодаря действию сжи-
мающих напряжений повышается на 30 – 80 %, а износостойкость металла – 
в 2 - 3 раза. Под действием растягивающих напряжений предел усталости 
для сталей повышенной твердости снижается на 30 % и одновременно 
уменьшается износостойкость детали. 
 На снижение качества поверхностного слоя значительное влияние 
оказывает его структурная неоднородность. Обезуглероженный поверхност-
ный слой, образовавшийся в процессе ковки или штамповки заготовки, сни-
жает предел выносливости детали. При изготовлении ответственных деталей 
этот слой следует удалить. 

Вопросы для самопроверки: 
    



Лекция 7 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ 

 
 1. Основные сведения. 
 2. Показатели технологичности конструкции детали. 
 3. Технологический контроль конструкторской документации. 
 

1. Основные сведения 
Изделие, как и любой продукт труда, предназначенный для удовле-

творения определенных потребностей, обладает свойствами, образующими 
его качество. 

Конструктор, придавая конструкции изделия в процессе ее разработки 
необходимые свойства, выражающие полезность изделия, придает ей и та-
кие конструктивные свойства, которые предопределяют уровень затрат ре-
сурсов на создание, изготовление, техническое обслуживание и ремонт из-
делия. 

Совокупность свойств изделия, определяющих приспособленность его 
конструкции к достижению оптимальных затрат ресурсов при производстве 
и эксплуатации для заданных показателей качества, объема выпуска и усло-
вий выполнения работ, представляет собой технологичность конструкции 
изделия (ТКИ). 

ТКИ выражает не функциональные свойства изделия, а его конструк-
тивные особенности. Конструкцию изделия характеризуют в общем случае 
состав и взаимное расположение его составных частей, схема устройства из-
делия в целом, форма и расположение поверхностей деталей и соединений, 
их состояние, размеры, материалы и информационная выразительность. 

В свою очередь конструкторское исполнение изделия во многом опре-
деляет такие его свойства, как функциональность (способность изделия реа-
лизовывать основную функцию для достижения заданного технического 
эффекта), надежность, безопасность и экологичность. 

В связи с этим задача разработчиков конструкции изделия состоит в 
том, чтобы постоянно совершенствовать метода исследования взаимосвязи 
конструкции изделия с технологией ее изготовления, ориентироваться на 
технологию, обеспечивающую установленные показатели качества. 

Под отработкой конструкции изделия на технологичность понимает-
ся комплекс мероприятий по обеспечению уровня технологичности конст-
рукции изделия по установленным показателям. 

Основной задачей отработки конструкции изделия на технологичность 
является придание изделию такого комплекса свойств, который обеспечива-
ет необходимое качество изделия при оптимальных затратах труда, средств, 
материалов и времени на ТПП, изготовление, техническое обслуживание и 
ремонт в конкретных условиях производства и эксплуатации. Для решения 



этой задачи необходимо рассматривать каждое изделие как объект проекти-
рования, производства и эксплуатации. 

Как объект проектирования изделие проходит ряд стадий, которые 
следует учитывать при отработке конструкции на технологичность. 

Как объект производства изделий рассматривается с позиций ТПП, 
методов получения заготовок, обработки, сборки, испытания и контроля. 

Как объект эксплуатации изделие анализируется по соответствию экс-
плуатационных параметров техническому заданию; удобству и сокращению 
трудоемкости подготовки изделия к функционированию и контролю его ра-
ботоспособности; удобству и сокращению трудоемкости профилактических 
и ремонтных работ, необходимых для повышения срока службы и восста-
новления работоспособности изделия. 

Технологичной конструкцией называется конструкция изделия, значе-
ния показателей технологичности которой соответствуют базовым показате-
лям технологичности, т.е. показателям принятым за исходные при сравни-
тельной оценке технологичности конструкции изделия. 

Технологичность конструкции изделия – понятие относительное. 
Технологичность конструкции одного и того же изделия будет разной 

для различных типов производств. Изделие, достаточно технологичное в 
единичном производстве, может быть малотехнологичным в массовом про-
изводстве и совершенно нетехнологичным в поточно-автоматизированном 
производстве. Технологичность конструкции одного и того же изделия бу-
дет разной для заводов с различными производственными возможностями. 
Развитие производственной техники изменяет уровень технологичности 
конструкции. Ранее нетехнологичные конструкции могут стать вполне тех-
нологичными при новых методах обработки. 

Технологичность конструкции изделия – понятие комплексное. 
Технологичность конструкции нельзя рассматривать изолированно, 

без взаимной связи и учета условий выполнения заготовительных процес-
сов, процессов обработки, сборки и контроля. Отработанная на технологич-
ность конструкция заготовки не должна усложнять последующую механи-
ческую обработку. В то же время отработку на технологичность конструк-
ции заготовки следует производить с учетом выполнения заготовительных 
процессов и сборки, стремясь получить наименьшую трудоемкость и наи-
меньшую себестоимость изготовления машины в целом. 

В соответствии с характером и возможными областями проявления 
свойств, составляющих технологичность конструкции изделия, следует раз-
личать виды и разновидности технологичности. 

По области проявления свойств технологичности конструкции изде-
лия различают два вида технологичности: производственную и эксплуата-
ционную. 

Производственная технологичность проявляется в сокращении затрат 
средств  и времени на конструкторскую подготовку производства (КПП), 



технологическую подготовку производства (ТПП), изготовление изделия, в 
том числе контроль. 

Эксплуатационная технологичность проявляется в сокращении затрат 
средств и времени на техническое обслуживание и ремонт изделия. 

Производственная технологичность решается в процессе конструиро-
вания, технологических разработок и изготовления изделия, а эксплуатаци-
онная – в процессе конструирования. 

По характеризуемым свойствам различают также два вида: технологи-
ческую рациональность конструкции и конструктивно-технологическую 
преемственность. 

Технологическая рациональность конструкции характеризуется воз-
можностью изготовления и эксплуатации данного изделия при использова-
нии имеющихся в распоряжении общества материальных и трудовых ресур-
сов. 

Конструктивно-технологическая преемственность, так же как и техно-
логическая рациональность, рассматривается в виде совокупности свойств, 
образующих технологичность конструкции изделия, однако при этом техно-
логичность рассматривается под иным углом зрения, как бы в ином ракурсе, 
чем с позиций исследования технологической рациональности конструкции 
изделия. Преемственность в самом общем смысле определяется как объек-
тивная необходимая связь между новым и старым в процессе развития. Из-
вестно, например, что при конструировании новых изделий машинострое-
ния до 80% конструктивных решений переходит от изделия к изделию. Это-
му в значительной мере способствуют унификация и стандартизация многих 
узлов, деталей и конструктивных элементов общемашиностроительного и 
отраслевого применения. 

Преемственность становится одним из главных принципов наиболее 
целесообразной подготовки производства, использование которого позволя-
ет наилучшим образом организовать процесс конструкторского и техноло-
гического проектирования, максимально использовать все лучшее, что соз-
дано ранее в процессе научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических разработок, освоено в производственных условиях и 
проверено в эксплуатации. 

2. Показатели технологичности конструкции детали 
Оценка ТКИ подразумевает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

включающих последовательное выявление ТКИ в целом или отдельных рас-
сматриваемых ее свойств, сопоставление выявленных свойств данного изде-
лия со свойствами изделия, конструкция которого принята в качестве базы 
для сравнения, и представление результатов сопоставления в форме, прием-
лемой для принятия управленческих решений по совершенствованию конст-
рукции разрабатываемого изделия. 

В зависимости от используемых методов различают качественную и 
количественную оценку ТКИ. 



Качественная оценка ТКИ основана на инженерно-визуальных мето-
дах оценки и проводится по отдельным конструктивным и технологическим 
признакам для достижения высокого уровня ТКИ. Она, как правило, пред-
шествует количественной оценке, но вполне совместима с ней на всех ста-
диях проектирования. Качественной оценке могут быть подвергнуты одно 
исполнение изделия или совокупность его исполнений. Качественная оценка 
одного конструктивного исполнения изделия («хорошо-плохо», «допустимо-
недопустимо», «лучше-хуже» и т.д.) дается на основании анализа соответст-
вия его основным требованиям к производственной, эксплуатационной и 
ремонтной ТКИ. 

При сравнении вариантов конструктивных исполнений изделия в про-
цессе проектирования качественная оценка часто позволяет выбрать лучший 
вариант исполнения или установить целесообразность определения числен-
ных значений показателей ТКИ всех сравниваемых вариантов. 

Количественная оценка ТКИ основана на инженерно-расчетных мето-
дах, посредством которых определяют и сопоставляют расчетным путем 
численные значения показателя ТКИ проектируемого изделия К и соответ-
ствующего показателя КБ конструкции изделия, принятой в качестве базы 
для сравнения. 

Количественные показатели по их значимости делятся на основные и 
дополнительные. 

К основным показателям относятся: 
- трудоемкость изготовления детали 
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где n – число операций в маршруте изготовления детали; tШi – штучное вре-
мя изготовления детали при выполнении операции, ч; 
- технологическая себестоимость изготовления детали 

СТ.Д = МО + ЗО + Ц, 
где  МО – стоимость основных материалов за вычетом стоимости реализуе-
мых отходов; ЗО – заработная плата основных производственных рабочих; Ц 
– цеховые расходы, связанные с амортизацией и ремонтом оборудования, а 
также с затратами на силовую электроэнергию, режущий, измерительный, 
вспомогательный инструмент и приспособления, на заработную плату вспо-
могательных рабочих цеха (инструментальная группа, ремонтные рабочие и 
т.п.), инженерно-технических работников, управленческого и обслуживаю-
щего персонала цеха и т.д.; 
- уровень технологичности по трудоемкости изготовления детали 

КУ.Т.Д = ТД / ТБ.Д, 
где ТБ.Д – трудоемкость базового (например, заводского, отраслевого) вари-
анта изготовления детали, ч; 
- уровень технологичности по себестоимости изготовления детали 

КУ.С.Д = СТ.Д / СТ.Б.Д, 



где СТ.Б.Д – технологическая себестоимость базового варианта изготовления 
детали. 
 Дополнительные показатели. Необходимость использования допол-
нительных показателей определяется тем, что на стадии разработки чертежа 
детали и его согласования с технологом, последний руководствуется, глав-
ным образом, техническими критериями, ввиду отсутствия в этот момент 
данных о трудоемкости и технологической себестоимости проектируемой 
детали, так как технологический процесс ее изготовления еще не разработан. 
 При оценке детали на ТКИ обязательными являются следующие до-
полнительные показатели: 
- коэффициент удельной трудоемкости детали 

КУД.Т = ТД / МД, 
где МД – масса детали, кг; 
- коэффициент удельной технологической себестоимости детали 

КУД.С = СТ.Д / МД; 
- коэффициент использования материала 

КИ.М = МД / МЗ, 
где МЗ – масса заготовки, кг; 
- коэффициент точности обработки детали 

КТЧ.Д = 1 – 1 / А, 
где 
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765 ; ni – число размеров детали квалитета i; 

- средняя шероховатость поверхностей 
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где Rai – шероховатость i-й поверхности; К – число поверхностей у детали; 
- коэффициент унификации элементов конструкции 

КУ=NУ / N, 
где NУ число унифицированных конструктивных элементов детали; N – чис-
ло конструктивных элементов детали. 

3. Технологический контроль конструкторской документации 
Технологическим контролем называется инженерная проверка конст-

рукторско-технологических решений, формируемых на стадиях разработки 
КД, требованиям технологичности. 

Технологический контроль должен быть направлен на: 
- соблюдение в конструкции разрабатываемых изделий установленных тех-
нологических норм и требований с учетом современного уровня развития 
техники и способов изготовления, эксплуатации и ремонта изделия; 
- достижение в конструкции разрабатываемых изделий заданных показате-
лей ее технологичности; 



- выявление наиболее рациональных способов изготовления изделий с уче-
том заданных показателей качества, объемов выпуска продукции и условий 
выполнения работ. 
 Кроме того, при технологическом контроле стремятся к следующему: 
1) уменьшить размеры обрабатываемых поверхностей, что снижает трудо-
емкость изготовления; 
2) повысить жесткость конструкции детали для возможности применения 
многоинструментальной обработки, многолезвийных инструментов и по-
вышенных режимов резания; 
3) обеспечить удобный подвод и отвод режущих инструментов для умень-
шения вспомогательного времени; 
4) унифицировать или свести к минимуму типоразмеры пазов, канавок, пе-
реходных поверхностей (например, галтелей, фасок на цилиндрических по-
верхностях) и отверстий для сокращения номенклатуры режущих инстру-
ментов; 
5) обеспечить надежное и удобное базирование заготовки с возможностью 
совмещения технологических измерительных баз. 
 Выполнение этих и других требований по обеспечению технологично-
сти детали должен проверить технолог при технологическом контроле кон-
структорской документации, так как содержание технологического контроля 
заключается в проверке полного и точного учета конструктором технологи-
ческих требований к конструкции изделия как объекта производства, экс-
плуатации и ремонта. 

Вопросы для самопроверки: 



Лекция 8 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

 
1. Общие сведения о приспособлениях. 
2. Классификация приспособлений. 
3. Структура приспособлений. 
4. Проектирование приспособлений. 
5. Расчет экономической эффективности применения приспособлений. 

 
1. Общие сведения о приспособлениях 
Приспособлениями называются дополнительные устройства, исполь-

зуемые для механической обработки, сборки и контроля деталей, сборочных 
единиц и изделий. 

Станочные приспособления, вспомогательный, режущий и измери-
тельный инструмент называют технологической оснасткой. 

Станочные приспособления составляют 80-90 % общего парка техно-
логической оснастки. Использование станочных приспособлений обеспечи-
вает: 
- повышение производительности труда благодаря сокращению времени на 
установку и закрепление заготовок, при частичном или полном перекрытии 
вспомогательного времени машинным и при уменьшении последнего по-
средством многоместной обработки, совмещения технологических перехо-
дов и повышения режимов резания; 
- повышение точности обработки благодаря устранению выверки при уста-
новке и связанных с ней погрешностей; 
- облегчение условий труда станочников; 
- расширение технологических возможностей оборудования; 
- повышение безопасности работы. 

Особое значение повышение производительности приобретает в круп-
носерийном и массовом производствах. Достигается оно в результате со-
кращения времени выполнения операции, определяемого по формуле 

  ТШТ = ТО + ТВ + ТТЕХ.О+ ТОРГ.О + ТП, 
где  ТШТ – штучное время; 
 ТО – основное технологическое (машинное) время; 
 ТВ – вспомогательное время, которое затрачивается на установку заго-
товки, выверку, закрепление, раскрепление и снятие ее, управление станком, 
подвод инструмента, установку его на размер, измерение в процессе обра-
ботки, контрольные изменения обрабатываемой заготовки; 
 ТТЕХ.О – время технического обслуживания рабочего месте, затрачи-
ваемое на уход за рабочим местом и оборудованием, например, время, за-
трачиваемое на правку шлифовального круга, подналадку станка и т.п.; 
 ТОРГ.О – время организационного обслуживания рабочего места, затра-
чиваемое на поддержание рабочего места в рабочем состоянии в течение 



смены, например, на прием и сдачу смены, подготовку инструмента в начале 
смены и уборку его в конце смены, осмотр и опробование оборудования, 
уборку рабочего места, чистку и смазку станка; 
 ТП – это период, в течение которого рабочий не принимает участия в 
работе. Оно складывается из времени перерывов на отдых и личные надоб-
ности. 
 Так как ТТЕХ.О, ТОРГ.О, ТП определяются в процентах от оперативного 
времени ТОП, равного (ТО + ТВ), то можно записать 

   ,
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где аТЕХ.О , аОРГ.О , аП– соответственно время на техническое и организацион-
ное обслуживание рабочего места,  аП – время на отдых и личные надобно-
сти, выраженное в процентах от оперативного времени. 
 Из приведенной формулы видно, что сокращение ТШТ возможно путем 
уменьшения как ТО или ТВ, так и одновременно ТО и ТВ. Сокращение ТО дос-
тигается главным образом в результате применения многоместных приспо-
соблений и многоинструментальных наладок, совершенствования инстру-
ментов, интенсификации режимов резания. 
 Вспомогательное время ТВ сокращается за счет автоматической ориен-
тации заготовок, сокращения времени на их закрепление, совмещения вспо-
могательного времени с основным. 

Частая смена объектов производства, связанная с нарастанием темпов 
технического прогресса, требует создания конструкций приспособлений, 
методов их расчета, проектирования и изготовления, обеспечивающих неук-
лонное сокращение сроков подготовки производства.  
 Затраты на изготовление технологической оснастки составляют 15 – 
20 % от стоимости машины. 
 Таким образом, использование приспособлений снижает трудоемкость 
изготовления деталей, а следовательно, и себестоимость. 

2. Классификация приспособлений 
Классификацию приспособлений проводят по следующим признакам: 

целевому назначению, степени специализации и степени механизации и ав-
томатизации (рис. 1). 

По целевому назначению приспособления делят на пять групп: 
1) станочные приспособления для установки и закрепления обрабатываемых 
заготовок на станках. В зависимости от вида обработки различают токарные, 
фрезерные, сверлильные, расточные, шлифовальные и другие приспособле-
ния; 
2) приспособления для крепления режущего инструмента, осуществляющие 
связь между инструментом и станком, в то время как первый вид осуществ-
ляет связь заготовки со станком. С помощью приспособлений первого и 
второго видов выполняют наладку технологической системы. Данные при-
способления характеризуются большим числом нормализованных деталей и 



конструкций, что объясняется нормализацией и стандартизацией самих ре-
жущих инструментов; 
3) сборочные приспособления для соединения сопрягаемых деталей в сбо-
рочные единицы и изделия. Их применяют для крепления базовых деталей 
или сборочных единиц собираемого изделия, обеспечения правильной уста-
новки соединяемых элементов изделия, предварительной сборки упругих 
элементов (пружин, разрезных колец и др.), а также для выполнения соеди-
нения с натягом; 
4) контрольно-измерительные приспособления, применяемые для промежу-
точного и окончательного контроля деталей, а также для проверки узлов и 
машин; 
5) приспособления для захвата, перемещения и перевертывания обрабаты-
ваемых заготовок и сборочных единиц, используемые при обработке и сбор-
ке тяжелых деталей и изделий. 
 По степени специализации приспособления делят на универсальные, 
специализированные и специальные. 
 Универсальные приспособления (УП) используют для расширения 
технологических возможностей металлорежущих станков. К ним относятся 
универсальные, поворотные, делительные столы; самоцентрирующие па-
троны. 

Универсальные безналадочные приспособления (УБП) применяются 
для базирования и закрепления однотипных заготовок в условиях единично-
го и мелкосерийного производства. К этому типу относятся универсальные 
патроны с неразъемными кулачками, универсальные фрезерные и слесарные 
тиски. 

Универсально-наладочные приспособления (УНП) используют для ба-
зирования и закрепления заготовок в условиях многономенклатурного про-
изводства. К ним относятся универсальные патроны со сменными кулачка-
ми, универсальные тиски, скальчатые кондукторы. 

Универсально-сборные приспособления (УСП) применяют для базиро-
вания и закрепления конкретной детали. Из комплекта УСП собирают спе-
циальное приспособление, которое затем разбирают, а элементы УСП мно-
гократно используют для сборки других приспособлений. 

Специализированные безналадочные приспособления (СБП) исполь-
зуют для базирования и закрепления заготовок, близких по конструктивным 
признакам и требующих одинаковой обработки. К таким приспособлениям 
принадлежат приспособления для обработки ступенчатых валиков, втулок, 
фланцев, дисков, корпусных деталей и др. 

Специализированные наладочные приспособления (СНП) применяют 
для базирования и закрепления заготовок, близких по конструктивно-
технологическим признакам и требующих для их обработки выполнения од-
нотипных операций и специальных наладок. 



   

 
 

Рис. 1. Классификация приспособлений 
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Специальные приспособления (СП) используют для выполнения опре-

деленной операции и при обработке конкретной детали. Такие приспособле-
ния называются одноцелевыми. Их применяют в крупносерийном и массо-
вом производстве. 

По степени механизации и автоматизации приспособления подразде-
ляют на ручные, механизированные, полуавтоматические и автоматические. 

По функциональному назначению элементы приспособлений делят на 
установочные, зажимные, силовые приводы, элементы для направления ре-
жущего инструмента, вспомогательные механизмы, а также вспомогатель-
ные и крепежные детали (рукоятки, сухари, шпонки). Все эти элементы со-
единяются корпусными деталями. 

3. Структура приспособлений 
Приспособления, как правило, состоят из элементов и механизмов 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Структура приспособлений 
 

Установочные элементы предназначены для определения положения 
обрабатываемой поверхности заготовки относительно режущего инструмен-
та (рис. 3).  

Зажимные элементы служат для закрепления обрабатываемой заго-
товки (рис. 4). 
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Рис. 3. Установочные элементы приспособлений 
 
Направляющие и координирующие элементы предназначены для при-

дания требуемого направления движению режущего инструмента относи-
тельно обрабатываемой поверхности (рис. 5). 

Механизированные приводы создают усилия зажима. В некоторых 
приспособлениях установку и зажим обрабатываемой заготовки выполняют 
одним механизмом, называемым установочно-зажимным (рис. 6). 

Делительные и поворотные элементы обеспечивают точное измене-
ние положения обрабатываемой поверхности заготовки относительно режу-
щего инструмента (рис. 7). 

Корпуса приспособлений являются основной частью на которой раз-
мещены все элементы приспособлений. 

Крепежные изделия служат для соединения отдельных элементов ме-
жду собой. 
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Рис. 4. Зажимные элементы приспособлений 
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Рис. 5. Направляющие и координирующие элементы приспособлений 
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Рис. 6. Механизированные приводы приспособлений 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Делительные и поворотные элементы приспособлений 
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Рис. 8.Схема зажимных элементов приспособлений: 
а- винтовое; б – эксцентриковое; в – клиновое; г – рычажное; д – винтовое 

с прихватом; е – цанговое; ж – пневматическое; з - гидравлическое 



Рассмотрим конструктивные схемы наиболее распространенных за-
жимных элементов и основные расчетные зависимости. Винтовые зажимы 
(рис. 8, а) применяют в качестве самостоятельного зажимного устройства с 
ручным закреплением, а также в сочетании с рычажным механизмом. Мо-
мент на винте с гайкой (рукоятке) для обеспечения необходимой силы за-

крепления Q определяют по формуле 
( ) ( ) ( )[ ]2233 /3/ dDdDftgrQM СР −−++= ϕα , 

где rСР – средний радиус резьбы; α - угол подъема резьбы; ϕ - приведенный 
угол трения; f – коэффициент трения; D – диаметр опорной поверхности 
гайки; d – диаметр резьбы. 
 Приближенно . dQM 22,0≈
 Винтовые зажимы непроизводительны, не обеспечивают постоянство 
зажимной силы, требуют затраты мускульной силы рабочего. При выборе 
длины рукоятки захвата для гайки следует учесть, что усилие на рукоятке не 
должно быть более 150 Н. 
 Эксцентриковые зажимы (рис. 8, б) быстродействующие, но уступают 
винтовым в силе зажима. Момент на рукоятке для обеспечения силы закреп-
ления Q определяют по формуле 

( )[ ],sinsin ϕαρϕ +++= eRQM  
где ρ - радиус круга трения цапфы; ,fr ′=ρ  где f ′ - коэффициент трения в 
цапфе; е – эксцентриситет эксцентрика. 
 На рис. 8, б: R – радиус эксцентрика; O – ось эксцентрика; O1 – ось 
цапфы. 

Стандартные эксцентрики являются самотормозящими. 
Клиновые зажимы (рис. 8, в) обычно используют как промежуточное 

звено в комбинированных зажимных устройствах. Эти зажимы позволяют 
увеличивать и изменять направление передаваемой силы, они компактны и 
просты в изготовлении. Необходимую силу N для перемещения клина опре-
деляют по формуле 

( ).2ϕα += QtgN  
Рычажные зажимы применяют в сочетании с другими элементарными 

зажимами. Действуя рычагом, можно изменить значение и направление пе-
редаваемой силы. На рис. 8, г показан рычажный зажимной элемент. Силу в 
штоке N в зависимости от необходимой силы зажима при l2>l1 определяют 
по формуле 

( ) ( ),4,0/96,0 2
/
221

/
11 ρρ −−++= fllfllN  

где l1 и l2 – плечи прихвата. 
 Винтовой прихват – сочетание рычага и винтового зажима. На рис. 8,д 
показан винтовой прихват с рычагом 2 для закрепления заготовки 1. Силу 
зажима Q определяют по формуле 

( ),/ 212 llNlQ +=  
где N – сила прижима рычага 2 гайкой; Q′ - реакция силы Q в опоре рычага. 



 Цанговый зажим (рис. 8, е) относится к группе центрирующе-
зажимных элементов. При зажиме заготовок цанговым устройством воз-
можно осевое смещение заготовки. Для обеспечения ее точной установки по 
длине применяют упоры. Необходимую силу N осевой подачи цанги при от-
сутствии упора определяют по формуле 

( ),ϕα += QtgN  
где ϕ - угол трения. 

Поршневые пневматические устройства бывают двустороннего дейст-
вия (рис. 8, ж), когда перемещение поршня в обе стороны происходит от 
сжатого воздуха, и одностороннего действия, когда обратный ход поршня 
осуществляется под давлением пружины. Диаметр поршня в первом случае 
определяется по формуле 

( ),/4 ηπpQD =  
а во втором случае 

( ) ( ),/4 ηπpPQD ПР+=  
где D – диаметр цилиндра; р – давление сжатого воздуха, равное 0,4÷0,6 
МПа; η - КПД поршневого цилиндра (η = 0,85÷0,9); РПР – сила на преодоле-
ние сопротивления возвратной пружины.  
 Для приспособлений небольших размеров пневмоцилиндры оказыва-
ются слишком громоздкими и вместо них удобнее применять пневмокаме-
ры. 
 Применение пневматических зажимных устройств по сравнению с 
ручным зажимом сокращает время на закрепление заготовок в 5...10 раз. 
 На станках с гидравлическим приводом применяют гидравлические 
зажимные устройства. По принципу работы они не отличаются от пневма-
тических, но более компактны, поскольку давление масла достигает 6…8 
МПа. Однако гидравлические зажимы сложнее в эксплуатации. 
 Широко применяются пневмогидравлические зажимные устройства, 
представляющие собой механизм-усилитель. На рис. 8, з показана схема 
гидравлического усилителя. Сжатый воздух из цеховой сети поступает в 
пневмоцилиндр диаметром D. Сидящий на одном штоке с поршнем этого 
цилиндра поршень меньшего диаметра d сжимает масло. На поршень D1 
гидроусилителя будет действовать удельное давление, превышающее давле-
ние воздуха в пневмосети на значение (D/d)2. Большим преимуществом 
применения гидроусилителей является отсутствие сложной системы гидро-
привода. 

4. Проектирование приспособлений 
Проектирование любого изделия, в том числе и приспособлений, 

включает разработку комплекса технической документации, содержащей 
чертежи, расчеты, технико-экономические обоснования и другие материалы, 
необходимые для производства изделий. 



Проектирование осуществляется по стадиям и завершается созданием 
конструкторской рабочей документации, по которой и изготовляется изде-
лие. 

Установлены стадии разработки конструкторской документации (рис. 
9). 
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Рис. 9. Стадии разработки конструкторской документации 
 
Таким путем могут разрабатываться и приспособления. Однако на 

практике при проектировании приспособлений, как правило, ограничивают-
ся разработкой технического проекта и конструкторской рабочей докумен-
тации. 

Задание на проектирование приспособления разрабатывает технолог. 
Перед началом конструирования приспособления задание рассматривается 
совместно технологом и конструктором, после чего оно выдается либо в ви-
де операционного эскиза с технологической картой, либо в виде чертежа де-
тали с необходимыми указаниями. В том и другом случае конструктор по-
лучает информацию об уже обработанных и обрабатываемых на данной 
операции поверхностях заготовки, а также о типе станка и режимах резания. 
Часто в задании указываются базы для базирования заготовки в приспособ-
лении на данной операции, а также схемы ее закрепления. 

Рассмотрим последовательность проектирования приспособления и 
содержание его отдельных этапов (рис. 10). 

Выбор группы приспособления в зависимости от типа производства 
осуществляется перед началом его конструирования. В условиях массового 
и крупносерийного производств используются специальные приспособле-
ния, в средне- и мелкосерийном, а также в единичном – переналаживаемые. 
Выбор наиболее экономически целесообразной группы должен производит-
ся на основе соответствующих экономических расчетов. 

Выбор способа установки приспособления на станке также должен 
предшествовать началу его конструирования, так как от этого в некоторой 
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степени зависят схема закрепления заготовки и конструкция зажимных уст-
ройств, а также общая компоновка приспособления. 

 
 

Выбор группы   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Последовательность проектирования станочного 
 приспособления 

 
Выбор баз и способа базирования заготовки. Базы могут быть указаны 

технологом, например, на операционном эскизе или выбираются конструк-
тором. Для выбранных баз конструктор разрабатывает способ базирования 
заготовки, руководствуясь правилом ориентирования заготовок группой баз. 

Выбор точки приложения и направления зажимного усилия произво-
дится обычно одновременно с выбором способа базирования. Необходи-
мость согласования схемы закрепления и способа базирования заготовки 
обусловлена стремлением учесть многие факторы, влияющие на точность 
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обработки, надежность закрепления, компактность приспособления, удобст-
во установки и снятия заготовки и т.д. 

Выбор конструкции опорных элементов осуществляется с учетом вы-
бранного способа базирования по рекомендациям, приведенным в справоч-
никах по приспособлениям, ГОСТах и отраслевых нормалях. Как правило, 
следует использовать стандартные и нормализованные опорные элементы. 

Выбор контактного элемента, силового механизма и привода произ-
водится с учетом конкретных условий выполнения данной операции. При 
этом исходными данными для выбора служат: величина зажимного усилия 
Q; тип производства; размеры и конфигурация заготовки; характер выпол-
няемой операции. Ручные зажимные устройства, требующие больших затрат 
вспомогательного времени на закрепление заготовки, используют в единич-
ном и мелкосерийном производствах. Ручные устройства с эксцентриковы-
ми механизмами не следует применять в приспособлениях, предназначен-
ных для станков, где приспособление с заготовкой вращается, так как под 
действием инерционных сил, приложенных к рукоятке эксцентрика, зажим-
ное устройство может раскрепиться. 

Для крупносерийного и массового производств предназначены за-
жимные устройства с быстродействующими приводами (пневматическими, 
гидравлическими и т.п.). 

Кроме того, необходимо учитывать и правила техники безопасности. 
В частности, суммарные расчетные усилия зажимных элементов приспособ-
лений должны превышать максимальные силы резания не менее чем в 2,5 
раза;  самотормозящиеся эксцентриковые быстродвижущиеся устройства 
допускается применять при развиваемом расчетном усилии зажима, не пре-
вышающем 220 Н (22 кгс), а гайки-барашки и гайки-звездочки – при усилии 
зажима не более 100 Н (10 кгс). 

При выборе конструктивной схемы силового механизма и всего за-
жимного устройства рекомендуется пользоваться справочниками и 
др.литературой по приспособлениям, где приведено большое количество ап-
робированных конструкций, обладающих надежностью, высокой произво-
дительностью и удобством эксплуатации. Многие из них нормализованы и 
включены в отраслевые нормали. Использование нормализованной конст-
рукции зажимного устройства дает возможность сократить сроки проекти-
рования приспособления, повысить его надежность и производительность. 

Выбор направляющих элементов для инструмента производится в за-
висимости от конкретных условий выполнения операции. Так, элементы, 
применяемые в приспособлениях для направления и координации инстру-
мента, могут выполнять различные функции. В одних случаях они только 
предотвращают увод инструмента во время работы. В других случаях рас-
сматриваемые элементы выполняют одновременно две функции: предот-
вращают увод инструмента и придают ему требуемое расположение относи-



тельно приспособления. К таким элементам относятся кондукторные втулки 
в сверлильных и направляющие в расточных приспособлениях. 

Рассматриваемые элементы могут также предназначаться только для 
придания инструменту точного положения относительно приспособления. К 
таким элементам относятся установы для фрез и копиры во фрезерных при-
способлениях. 

Разработка компоновки приспособления осуществляется на уровне 
технического проекта. В большинстве случаев выполненная опытным кон-
структором компоновка после соответствующих согласований и некоторой 
корректировки оформляется как сборочный чертеж приспособления. 

Необходимо иметь в виду, что сборочные чертежи приспособлений 
следует выполнять в масштабе 1:1. Обрабатываемую заготовку необходимо 
изображать на них во всех проекциях (а в ряде случаев – и режущий инст-
румент). Это продиктовано стремлением предотвратить возможные ошибки 
при конструировании приспособления из-за выбора несоразмерных элемен-
тов конструкции, недоучета требований удобства и снятия заготовки и др. 

Чертеж компоновки должен содержать необходимое число проекций и 
разрезов, благодаря которым можно было бы получить полное представле-
ние об устройстве и принципе действия приспособления. Для осуществле-
ния поверочного расчета точности обработки на чертеже должны быть про-
ставлены все используемые при расчете размеры элементов приспособления 
с допусками, а также указаны предельные отклонения формы и расположе-
ния его поверхностей (опорных элементов относительно посадочных по-
верхностей, направляющих элементов относительно опорных и т.д.). 

Чертеж рекомендуется начинать с изображения обрабатываемой заго-
товки, а затем дополнять его изображением опорных элементов и зажимных 
устройств в соответствующих положениях относительно заготовки, направ-
ляющих элементов для режущего инструмента и оформлением корпуса при-
способления. Обрабатываемую заготовку удобно изображать тонкими ли-
ниями красным карандашом с разрезами для выявления способа ее базиро-
вания и закрепления. На чертеже за главный принимается вид приспособле-
ния, установленного на столе станка и наблюдаемого со стороны рабочего 
места. 

4.Расчет экономической эффективности применения приспособ-
лений  

Определение экономической эффективности основано на сопоставле-
нии приведенных затрат по базовой и новой технике. Приведенные затраты 
на единицу продукции вычисляют по формуле 



,ВН КЕСЗ +=  
где С – себестоимость единицы продукции, руб.; ЕН – нормативный коэф-
фициент эффективности капитальных вложений  (ЕН = 0,15); КВ – удельные 
капитальные вложения в производственные фонды. 
 Применительно к расчету экономической эффективности использова-
ния приспособлений при условии, что в сравниваемых вариантах расходы на 
электрическую энергию, амортизацию станка и инструмент одинаковы, при-
веденными затратами можно считать технологическую себестоимость СТ 
обработки заготовки в приспособлении. 
 В качестве себестоимости единицы продукции можно использовать 
стоимость операции SO, включающую основную зарплату и накладные рас-
ходы. Вместо удельных капитальных вложений целесообразно использовать 
себестоимость изготовления приспособления А с учетом затрат на его про-
ектирование и эксплуатацию, выражаемых в виде долей себестоимости qП и 
qЭ. Обычно принимают qП = 0,5, qЭ = 0,2…0,3. 
 Вместо нормативного коэффициента ЕН можно принимать отношение 
1/lС (lС – срок службы приспособления). 
 Тогда формула приведенных затрат на единицу продукции примет вид 
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где LЗ – основная заработная плата, руб.; Z – процент накладных расходов; N 
- годовой объем выпуска деталей, штук; А – себестоимость изготовления 
приспособления. 

,1 ПШТЗ mStL =  
где t – штучное время на обработку заготовки, ч; S1 – часовая ставка рабоче-
го самого низкого разряда, руб.; mП – тарифный коэффициент для данного 
разряда работы. 
 Себестоимость изготовления приспособления определяется соотноше-
нием 

,ППCZA =  
где ZП – количество деталей в приспособлении; CП – удельная себестоимость 
(приходящаяся на одну деталь), принимаемая в зависимости от группы 
сложности приспособления (CП = 1,1 – для приспособлений 1-й группы 
сложности, имеющих до 5 деталей; CП = 7 – для приспособлений 6-й группы 
сложности, имеющих до 60…95 деталей). 
 Срок службы приспособления lС = 2…3 года для простых приспособ-
лений и lС = 4…5 лет для сложных приспособлений. 



 Для сравнения двух вариантов приспособления сопоставляются два 
значения себестоимости обработки заготовки с использованием первого ва-
рианта приспособления (существующего) и второго (проектируемого). 
 Наиболее эффективным будет тот вариант, при использовании которо-
го технологическая себестоимость обработки заготовки минимальная. 
 Экономический эффект Э от использования более прогрессивного ва-
рианта приспособления можно определить по формулам 
- на одну деталь   ;21 ТТ ССЭ −=  
- на годовой объем  .ЭNЭГ =  
 Срок окупаемости определяется отношением дополнительных годо-
вых затрат к годовому экономическому эффекту и рассчитывается по фор-
муле 
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Использование приспособления на предприятии следует считать эко-
номически целесообразным, если lО<1. 
 Вопросы для самопроверки: 



Лекция 9 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 
 1. Классификация технологических процессов. 
 2. Методология разработки технологических процессов. 
 3. Типизация технологических процессов и групповая обработка. 
   

1. Классификация технологических процессов 
Технологический процесс – часть производственного процесса, содер-

жащая действие по изменению и последующему определению предмета 
производства. В зависимости от условий и назначения применяют различ-
ные виды и формы технологических процессов (ТП). 

ТП могут быть классифицированы по организации, назначению и сте-
пени детализации описания. 

По организации ТП делят на единичные и унифицированные. 
Единичные ТП разрабатывают для оригинальных изделий, которые не 

имеют общих конструкторских и технологических признаков с изделиями, 
ранее изготавливаемыми на предприятии. 

Унифицированные ТП создают для группы изделий, характеризую-
щихся общностью конструктивных и технологических признаков. Унифи-
цированные процессы подразделяют на типовые и групповые. 

Типовые ТП применяются для изготовления группы изделий с общими 
конструктивными и технологическими признаками. Он служит информаци-
онной основой при разработке технологического процесса на любую деталь 
группы. 

Групповой ТП предназначен для совместного изготовления или ремон-
та группы изделий различной конфигурации в конкретных условиях произ-
водства на специализированных рабочих местах. Главной технологической 
единицей групповой обработки является группа. В нее объединяются дета-
ли, характеризующиеся общностью типов оборудования, необходимого для 
обработки заготовок в целом или отдельных ее поверхностей. 

Принципиальное отличие между типовыми и групповыми процессами 
заключается в следующем: типовая технология характеризуется общностью 
технологического маршрута, а групповая – общностью оборудования и ос-
настки, необходимых для выполнения определенной операции или полного 
изготовления детали. 

По назначению ТП подразделяются на перспективные, рабочие и ком-
плексные. 

Перспективный ТП – процесс, соответствующий современным дости-
жениям науки и техники, методы и средства которого полностью или час-
тично предстоит освоить на предприятии. 



Рабочий ТП разрабатывают на уровне предприятия для изготовления 
или ремонта конкретного изделия. Рабочие процессы создают по унифици-
рованным, перспективным или единичным ТП, которые используют в каче-
стве информационной базы. 

Комплексный ТП – процесс, в состав которого включены не только 
технологические операции, но и операции по перемещению, контролю и 
очистке обрабатываемых заготовок. Комплексные ТП разрабатывают при 
создании автоматических линий и гибких автоматизированных производст-
венных систем. 

По степени детализации описания ТП бывают с маршрутным, опера-
ционным и маршрутно-операционным описанием. 

Маршрутное описание ТП – сокращенное описание технологических 
операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения без ука-
зания переходов и технологических режимов. 

Операционное описание ТП – полное описание всех технологических 
операций в последовательности их выполнения с указанием переходов и 
технологических режимов. 

Маршрутно-операционное описание ТП – сокращенное описание тех-
нологических операций в маршрутной карте в последовательности их вы-
полнения с полным описанием отдельных операций в других технологиче-
ских документах. 

Разработка ТП механической обработки заготовок имеет целью дать 
подробное описание процессов изготовления деталей с необходимыми тех-
нико-экономическими расчетами и обоснованиями принятого варианта из 
возможных. В результате составления технологической документации ин-
женерно-технический персонал и рабочие получают необходимые данные и 
инструкции для реализации разработанного ТП на предприятии. Технологи-
ческие разработки определяют необходимые средства производства для вы-
пуска изделий (оборудование и СТО, режущий и контрольный инструмент), 
трудоемкость и себестоимость изготовления изделий. Все это служит осно-
вой для организации снабжения основными и вспомогательными материа-
лами, календарного планирования, технического контроля, инструменталь-
ного и транспортного обеспечения, а также для определения производствен-
ных площадей, необходимых энергетических ресурсов, рабочей силы. 

2. Методология разработки технологических процессов 
 Разработка технологических процессов (ТП) механической обработки 
заготовок деталей машин является сложной, комплексной, многовариантной 
задачей, требующей учета большого числа разнообразных факторов. В ос-
нову разработки ТП закладываются следующие принципы: 
- технический – ТП должен полностью обеспечивать выполнение всех тре-
бований рабочего чертежа и технических условий на изготовление детали; 
- экономический – изготовление детали должно вестись с минимальными за-
тратами труда и издержками производства; 



- организационный – деталь должны изготовляться в условиях организации 
производства, обеспечивающих наибольшую эффективность. 
 Из нескольких вариантов ТП изготовления одной и той же детали, 
равноценных с позиции технического принципа, выбирают наиболее эффек-
тивный вариант с позиций организационного и экономического принципов. 
 Основы методологии разработки ТП отражены в стандартах единой 
системы технологической подготовки производства (ЕСТПП). Общие пра-
вила разработки ТП изложены в рекомендации Р50-54-93-88. 
 Разрабатываемые ТП должны быть прогрессивными, обеспечивать по-
вышение производительности труда и качества изготовляемых изделий, со-
кращение трудовых и материальных затрат на их реализацию, обеспечивать 
выполнение всех требований безопасности труда, а также быть экологиче-
ски чистыми, без вредных, недопустимых воздействий на окружающую сре-
ду. 
 Для разработки единичных ТП установлены следующие основные 
этапы в соответствии с рекомендациями Р50-54-93-88. 
1) анализ исходных данных для разработки ТП; 
2) выбор действующего типового, группового ТП или поиск аналога еди-
ничного процесса; 
3) выбор исходной заготовки и метода ее изготовления; 
4) выбор технологических баз; 
5) составление технологического маршрута изготовления детали; 
6) разработка технологических операций; 
7) нормирование ТП; 
8) определение требований экологии и безопасности жизнедеятельности; 
9) расчет экономической эффективности ТП; 
10) оформление ТП и технологической документации. 

Для разработки ТП необходимо располагать определенной исходной – 
базовой, руководящей и справочной информацией. 

К базовой информации относятся данные, содержащиеся в конструкторской 
документации на изделие и плановом задании на его выпуск. Например, допуски 
и посадки, марка материала, термообработка, покрытие, технические условия и 
другая информация содержатся в чертеже детали; годовая программа выпуска 
изделий, количество запасных частей, режим работы предприятия — в плановом 
задании. 

Руководящая информация включает данные, содержащиеся в стандартах 
всех уровней на ТП, оборудование и оснастку; в производственных инструкциях 
по экологии и безопасности жизнедеятельности. 

Справочную информацию составляют данные, содержащиеся в 
описаниях прогрессивных методов обработки; документации на 
действующие типовые процессы; каталогах, номенклатурных справочниках про-
грессивного технологического оборудования и оснастки; материалах по выбору 
технологических нормативов (режимов обработки, припусков, норм расхода 



материалов и др.); методиках расчета экономической эффективности и точности; 
технологических классификаторах деталей и операций.  

При разработке ТП механической обработки заготовок деталей машин ис-
ходными данными являются размер и срок выполнения программного задания, 
правильно отработанные чертежи и технические условия на изготовление и прием-
ку изделия, а также чертеж и данные об исходной заготовке. 

Рабочие чертежи деталей должны быть выполнены в соответствии с ЕСКД 
(ГОСТ 2.001-93) и содержать: 
- необходимое число проекций видов, разрезов и сечений, позволяющих иметь 
правильное представление о форме детали; 
- обозначение всех допусков на все параметры точности детали; 
- указания о требуемой шероховатости для всех поверхностей, подлежащих ме-
ханической обработке; 
- указания о материале детали, его твердости и термической обработке, что необ-
ходимо для правильного назначения режимов резания; 
- технические условия изготовления и условия, которые должны быть обеспече-
ны для правильной сборки деталей в сборочной единице. 

Данные о заготовке включают: чертеж и технические условия на изготов-
ление, метод получения (литье, штамповка, прокатка и т.д.), точность изготовле-
ния. 

Объем программного задания зависит от заданного числа выпускаемых из-
делий определенного наименования, типоразмера и исполнения в течение плани-
руемого интервала времени. ГОСТ 14.004-83 определяет тип предполагаемого 
производства и позволяет установить рациональный вид ТП на основе необходи-
мых расчетов экономической эффективности различных вариантов технологиче-
ской оснастки и специального оборудования. В условиях массового и серийного 
производства на основании программного задания устанавливают такт выпуска 
изделий. 

При разработке ТП кроме рабочего чертежа детали, данных о типе произ-
водства используют следующие виды технико-экономической информации: тех-
нологический классификатор деталей (объектов производства); классификатор 
технологических операций; сборник типовых технологических процессов и опе-
раций; систему обозначения технологических документов; стандарты ЕСКД и 
ЕСТПП; стандарты и каталоги на средства технического оснащения; нормативы. 

Средства технического оснащения предопределяют возможность примене-
ния того или иного процесса обработки. Технические характеристики оборудова-
ния и технологической оснастки характеризуют технологическую оснащенность 
производства и определяют качественную сторону разрабатываемого ТП. 

Нормативы технологических режимов и трудовых материальных затрат 
учитывают, при каких условиях с соблюдением всех требований чертежа деталь 
будет изготовлена с наименьшими затратами. Из всех возможных вариантов тех-
нологического процесса изготовления одного и того же изделия выбирают наи-
более экономически эффективный. 



При курсовом и дипломном проектировании разрабатываются единичные, 
типовые и групповые рабочие ТП, относящиеся по степени детализации к опера-
ционным или маршрутно-операционным. Единичный рабочий ТП раз-
рабатывается дипломантом в том случае, если в задании на проектирование со-
держится одна сложная или несколько простых разнотипных деталей. Если в 
задании поставлена задача разработки ТП на несколько однотипных деталей, 
проектируется рабочий типовой или групповой процесс на одну деталь, являю-
щуюся типовым представителем группы. Этот процесс используется в качестве 
информационной основы для разработки рабочих технологических процессов 
(РТП) на остальные детали группы. 

Технологические процессы разрабатываются на изделия, конструкции кото-
рых отработаны на технологичность. Поэтому первым (подготовительным) эта-
пом работ по проектированию является ознакомление с назначением и конструк-
цией объектов производства, требованиями к их изготовлению и эксплуатации и 
оценка технологичности конструкций. 

Обеспечение технологичности конструкции изделий является одной из 
основных функций подготовки производства, предусматривающей взаимосвя-
занное решение конструкторских и технологических задач, направленных на по-
вышение производительности труда, достижение оптимальных трудовых и ма-
териальных затрат и сокращение времени на производство, в том числе и техни-
ческое обслуживание и ремонт изделия вне предприятия-изготовителя. 

Анализ технологичности проводится в соответствии с требованиями стан-
дартов ЕСТПП. 

Существует несколько методик определения типа производства по извест-
ным номенклатуре изготовляемых изделий и годовой программе их выпуска. 
Наибольшее применение получила методика определения типа производства по 
коэффициенту закрепления операций, который является одним из основных ха-
рактеристик типа производства. 

Для деталей большинства изделий сельскохозяйственного машинострое-
ния применяются практически все известные виды заготовок. Основными из них 
являются сортовой материал и профильный прокат, штампованные заготовки, а 
также разнообразные виды отливок. Выбор заготовки определяется физико-
химическими свойствами материала деталей, их конструктивными формами и 
размерами, характером нагрузок, воспринимаемых деталями в процессе функ-
ционирования изделия, а также типом производства. 

Сортовой материал применяется во всех типах производства для заготовок 
деталей, конфигурация которых близка к профилю сортового материала, когда 
нет значительной разницы в поперечных сечениях детали. Сортовой материал 
применяют также в случаях, когда по причине малой программы другие виды 
заготовок экономически невыгодны. При применении профильного проката в 
серийном и массовом производствах условия аналогичны.  

Наиболее широкое распространение имеют поковки, полученные горячей 
штамповкой. Это объясняется их высокими прочностными характеристиками по 



сравнению с другими видами заготовок, полученных из того же металла или 
сплава. 

Широкому применению поковок способствует также высокая производи-
тельность, точность заготовки, высокий коэффициент использования материала 
и малая стоимость заготовки в условиях серийного и массового производств. 

Литые заготовки получили преимущественное применение для корпусных 
деталей закрытого или открытого типа, кронштейнов, траверс, корпусов и кры-
шек подшипников и редукторов, рычагов, шатунов, тройников и др. Основными 
видами литья являются литье в песчаные, металлические и оболочковые формы, 
литье под давлением, по выплавляемым моделям и центробежное. 

Литье в песчаные формы, изготовленные по металлическим моделям при 
машинной формовке, позволяет получить отливки большой массы при мини-
мальной толщине стенок до 3…8 мм. 

Литье в оболочковые формы применяют главным образом для ответст-
венных фасонных отливок. Точность отливок 12…14-го квалитетов, параметр 
шероховатости Rz = 40…10 мкм. 

Такие же точность и параметры шероховатости достигаются и при литье в 
кокиль, которое экономически целесообразно применять в серийном и массовом 
производствах. 

Литье под давлением преимущественное применение получило для спла-
вов цветных металлов: оно отличается высокой производительностью, широко 
используется в крупносерийном и массовом производствах. Точность отливок 
11…12-го квалитетов, параметр шероховатости Rz не более 20 мкм. 

Литье по выплавляемым моделям – наиболее универсальный способ полу-
чения отливок повышенной точности. 

Центробежное литье применяется для заготовок, имеющих форму тел 
вращения; обеспечивает точность 13…15-го квалитетов и параметр шероховато-
сти Rz до 40 мкм. 

Одним из важнейших вопросов при разработке ТП является базирование 
заготовки. Правильно выполненная установка заготовок в процессе обработки 
должна обеспечить: 
1) определенность расположения детали относительно режущего инструмента 
или какого-либо устройства станка или приспособления; 
2) надежную связь между ними. 

Число, форма и расположение базирующих поверхностей должны быть 
выбраны так, чтобы в общем случае обеспечить статически определимую и дос-
таточно точную установку обрабатываемой детали. Для полной определенности 
в расположении детали на станке, как известно, необходимо связать соответст-
венно расположенными опорами все шесть степеней свободы обрабатываемой 
заготовки. Однако полная определенность в установке заготовки требуется не 
всегда. Например, при шлифовании, фрезеровании, строгании или протягивании 
одной из параллельных плоскостей заготовки установка может быть произведена 



лишь по одной базирующей поверхности. Там, где возможно, необходимо при-
менять указанные установки, поскольку при этом упрощается конструкция при-
способления, снижается его материалоемкость и повышается производитель-
ность. 

При проектировании маршрутного ТП из возможных вариантов последо-
вательности выполнения операций необходимо выбрать рациональный маршрут 
обработки или план операций, а при проектировании операционного ТП из воз-
можных вариантов последовательности выполнения переходов для каждой опе-
рации выбрать оптимальную (или рациональную) последовательность. 

При маршрутном ТП в число задач завершающего этапа войдут: опреде-
ление возможного состава оборудования и инструмента и выбор оптимального 
(рационального) состава; расчет межоперационных припусков, допусков и раз-
меров; определение состава и квалификации исполнителей;  нормирование опе-
раций; расчет технико-экономических показателей маршрутного ТП; формиро-
вание маршрутных карт. 

При операционном ТП в число задач завершающего этапа войдут: опреде-
ление возможных составов переходов для каждой операции и выбор оптималь-
ной (рациональной) последовательности их выполнения; определение возмож-
ных составов инструмента и выбор оптимального (рационального); определение 
возможных схем наладок инструментов и выбор оптимальной (рациональной) 
схемы для каждой операции; расчет режимов резания; расчет точности обработ-
ки; нормирование переходов; расчет технико-экономических показателей опера-
ционного ТП; формирование операционных карт. 

Основой для решения главной задачи определения оптимальных (или ра-
циональных) маршрутов (планов операций) и планов переходов в каждой опера-
ции являются типовые маршрутные и операционные ТП, анализ конструктивно-
технологических характеристик изделий, для которых разрабатывается ТП, а 
также анализ единичных ТП действующего производства для изделий, имеющих 
конструктивно-технологическую общность с изделиями, для которых разраба-
тывается ТП. Кроме того, должны быть учтены тип производства, ограничения 
по использованию оборудования (если они есть), опыт и традиции отрасли или 
доводы изготовителей. 

Пути повышения производительности операций ТП зависят от многих 
факторов технического и организационного характера. 

К числу таких основных факторов, выбор рациональных решений по ко-
торым проводится при разработке ТП, относятся: конструкция, геометрия и ин-
струментальные материалы режущих инструментов; режимы резания и прежде 
всего глубина резания, подача и скорость резания; состав и расход смазочно-
охлаждающей жидкости; число переходов и рабочих ходов для обработки одних 
и тех же поверхностей в составе операции; число рабочих инструментов, одно-
временно выполняющих различные переходы; число рабочих инструментов, за-
действованных в одном и том же переходе. 



При разработке ТП необходимо учитывать следующие положения, отра-
жающие основные подходы к составлению технологического маршрута изготов-
ления детали: 

1. Принцип дифференциального разделения ТП механической обработки 
на стадии. Принято различать три стадии обработки: черновую (предваритель-
ную), чистовую и отделочную (окончательную). Которые выполняются в ука-
занной последовательности для отдельных элементов и детали в целом. Реализа-
ция этого принципа  позволяет во многих случаях более рационально использо-
вать оборудование и обеспечить более высокое качество изготовления деталей. 
Часто этот принцип используют в пределах одной операции. 

2. Зависимость последовательности обработки от выбранной техноло-
гической базы. Согласно этому принципу первоначально обрабатывают начисто, 
а иногда и окончательно, технологические базы, а затем обработка детали прово-
дится в последовательности, обратной точности размеров обрабатываемых эле-
ментов (поверхностей) детали. Последними обрабатываются обычно поверхно-
сти наиболее точные и имеющие наибольшее значение для детали. В конце мар-
шрута часто выносят обработку легко повреждаемых поверхностей, таких как 
наружные резьбы и др. Операции второстепенного характера (сверление мелких 
отверстий, снятие фасок, прорезание канавок, зачистка заусенцев и др.) также 
выполняются в последнюю очередь, на стадии чистовой обработки. Так, для рас-
сматриваемой в качестве примера детали шлицевого вала в первую очередь 
должна быть выполнена фрезерно-центровальная операция – фрезерование тор-
цов и сверление центровых отверстий, являющихся технологической базой, а за-
вершающая круглошлифовальная операция – тонкое шлифование по диаметру, 
являющемуся наиболее точным размером детали. 

3. Принцип выделения решающих операций. По этому принципу вначале 
должны быть обработаны поверхности, при обработке которых могут прояв-
ляться дефекты заготовки. В случае обнаружения этих дефектов либо бракуют 
заготовку, либо принимают меры для исправления брака. 

4. Наличие в ТП операции термической обработки. Если в процессе меха-
нической обработки заготовка подвергается термической обработке, то весь ТП 
разделяют на две части: до термической обработки и после нее. Такое разделение 
вызвано возможными деформациями заготовки в процессе термической обра-
ботки, в связи с чем после термической обработки должна быть проведена обра-
ботка высокоточных элементов детали. В ряде случаев может быть введена до-
полнительная операция – правка детали. 

5. Принцип согласования времени выполнения отдельных операций. Он не-
посредственно связан с загрузкой оборудования. В крупносерийном и массовом 
производствах выделяют в маршруте изготовления детали операции, которым 
необходимо обеспечить равенство или кратность времени их выполнения такту 
работы, обусловленному программным заданием, что, однако, может быть учте-
но только после нормирования операций. 



6. Наличие операций технического контроля. Операции технического кон-
троля обычно вводят после обработки, где вероятна повышенная доля брака, пе-
ред сложными и дорогостоящими операциями, после обработки наиболее ответ-
ственных рабочих поверхностей детали, а также в конце обработки. 

3. Типизация технологических процессов и групповая обработка 
Одним из прогрессивных направлений совершенствования техноло-

гии серийного  машиностроительного производства является типизация тех-
нологических процессов (ТП) обработки отдельных поверхностей, типовых 
сочетаний поверхностей и изготовления деталей в целом. 

Работу по типизации ТП начинают с проведения классификации, по-
зволяющей привести всё многообразие заготовок,  поверхностей и их соче-
таний к минимальному количеству типов, для которых можно разработать 
типовые ТП обработки. При этом признаки, заложенные в основу классифи-
кации, должны удовлетворять условиям, при которых обработка поверхно-
стей, их сочетаний или заготовок могла быть осуществлена по одному и то-
му же ТП. 

Признаками для классификации элементарных поверхностей являют-
ся: форма поверхности, размеры, материал изделия, требуемая точность об-
работки, качество поверхностного слоя. При создании типовых процессов 
обработки отдельных поверхностей не решается вопрос о типизации исход-
ной заготовки, оборудования и последовательности отдельных операций. 
Следует отметить, что типовой процесс обработки отдельного сочетания по-
верхностей и особенно типовой процесс обработки заготовок не всегда со-
стоит из сочетаний типовых процессов  обработки отдельных поверхностей. 

Под типовыми сочетаниями поверхностей будем понимать сочетание 
поверхностей, встречающихся у различных заготовок, при котором все эле-
ментарные поверхности могут быть обработаны при неизменной технологи-
ческой базе, одинаковой последовательности операций, установок и перехо-
дов на одних и тех же станках, одинаковыми инструментами. 

Признаки для классификации типовых сочетаний поверхностей сле-
дующие: конфигурация, размеры и точность обработки отдельных поверх-
ностей; материал обрабатываемой заготовки; соотношение размеров отдель-
ных поверхностей и точность их взаимного расположения. Типизация обра-
ботки сочетаний поверхностей также не решает задачи типизации исходной 
заготовки и не всегда определяет последовательность обработки отдельных 
поверхностей конкретной заготовки. 

Примерами разработки типовых процессов обработки сочетаний по-
верхностей могут служить процессы обработки концентрично расположен-
ных наружных и внутренних поверхностей вращения, взаимно перпендику-
лярных или параллельных поверхностей, обеспечение соосности обрабаты-
ваемых отверстий и точности межосевого расстояния между ними и т.д. 

Типизация ТП возможна только путём проведения типизации изго-
товления деталей. Признаками для изготовления деталей являются: конфи-



гурация детали, её размеры; точность обработки и качество поверхностного 
слоя; материал заготовки. Это признаки основные, они относятся непосред-
ственно к детали, выявляются непосредственно из рабочего чертежа детали 
(заготовки) и определяют характер и содержание ТП. Дополнительные при-
знаки, такие, как объём производственного задания, размеры отдельных 
партий обрабатываемых заготовок, имеющиеся  в наличии станки, приспо-
собления, инструменты, т.е. средства технологического оснащения (СТО), 
система планирования и организации производства и т.п., учитываются при 
типизации ТП созданием нескольких технически равноценных вариантов 
типовых процессов. 

Технологическая классификация деталей, предложенная профессором 
А.П. Соколовским, предусматривает 14 классов, характеризуемых общно-
стью технологических задач, решаемых в условиях определённой конфигу-
рации деталей. Она имеет общемашиностроительный характер (валы, втул-
ки, диски, рычаги и т.д.) и может быть расширена добавлением новых клас-
сов деталей, характерных для отдельных отраслей промышленности (на-
пример, шариковые подшипники, турбинные лопатки и т.п.). Деление клас-
сов на группы и подгруппы заканчивается типом – совокупностью деталей 
одного класса, имеющих в определённых производственных условиях оди-
наковый маршрут типовых операций, характеризуемых единством содержа-
ния и последовательности технологических переходов для группы изделий с 
общими конструктивными и технологическими признаками. В пределах ти-
па допускаются некоторые отклонения в порядке обработки, возможно ис-
ключение или добавление отдельных переходов и операций. 

Типизация ТП позволяет: 
1) свести огромное количество процессов к минимуму и внести единообра-
зие в обработку сходных деталей; 
2) использовать наиболее прогрессивные технологические решения (ТР) и 
сократить сроки технологической подготовки производства (ТПП); 
3) уменьшить количество типов специального оборудования и оснастки и 
создавать их на базе типовых схем и унифицированных узлов, используя 
принцип агрегатирования. 

Типизацию ТП можно рассматривать как многоэтапную процедуру 
принятия конкретных ТР, включающую принятие аналитического ТР (опре-
деление классификационных признаков деталей) и синтез собственного про-
ектного решения – определение типа деталей и соответствующего типового 
процесса. 

Документация типовых ТП включает в себя классификатор  деталей и 
карты типовых процессов обработки. Карты содержат подробные данные о 
ТП и отдельных операциях: эскиз заготовки с предельными габаритными 
размерами, материал, точность обработки и качество поверхностного слоя, 
последовательность и содержание переходов, оборудование, приспособле-
ния и инструменты, режимы обработки, нормы времени (для режимов и 



норм времени должны быть указаны пределы их изменений для разных раз-
меров заготовок). Типовую технологию в условиях завода разрабатывают в 
двух вариантах: рабочем, составленном на основании имеющегося оборудо-
вания и условий завода, и перспективном, учитывающем все возможности 
современных видов обработки, новейшего оборудования и прогрессивных 
методов организации производства. 

Использование типовых ТП для изготовления деталей наиболее харак-
терно для крупносерийного и массового производств. В условиях мелкосе-
рийного и серийного производств при изготовлении деталей небольшими 
партиями возникают большие потери времени, связанные с переналадкой 
станков при переходе от изготовления одной детали к другой. В этих усло-
виях целесообразно использовать групповой метод обработки, предложен-
ный профессором С.П. Митрофановым. В основе метода (как и при типиза-
ции ТП) лежит технологическая классификация заготовок, позволяющая 
сформировать группы изделий с последующей разработкой технологии их 
групповой обработки без переналадки или с минимальной переналадкой 
оборудования. 

При классификации заготовок для групповой обработки используют 
признаки, существенно отличающиеся от признаков типовой технологии. 
При групповой обработке под классом понимают совокупность изделий, ха-
рактеризуемых  общностью типа оборудования, необходимого для обработ-
ки заготовок в целом или отдельных её поверхностей, т.е. при групповой об-
работке формируют классы заготовок по видам обработки (обработка на то-
карных станках, фрезерных, сверлильных и др.) 

Создание классов является предварительным этапом подготовки 
групповой обработки. Конечным результатом классификации является фор-
мирование групп. Основным признаком для объединения заготовок в груп-
пы по отдельным технологическим операциям является общность обрабаты-
ваемых поверхностей или их сочетание, при этом в состав группы часто 
входят заготовки различной конфигурации (рис. 1). В этом смысле понятие 
группы значительно шире понятия типа, являющегося основой построения 
ТП. 

При формировании группы заготовок дополнительно учитывают 
также следующие признаки: точность и шероховатость обрабатываемых по-
верхностей; близость размеров исходных заготовок, позволяющая обраба-
тывать их на одном и том же оборудовании в однотипных приспособлениях 
(групповых, переналаживаемых); серийность выпуска заготовок. 

 



 
 

Рис.1. Группа заготовок, обрабатываемых в одной 
 технологической операции 

 
Групповая обработка может ограничиваться отдельными групповыми 

операциями или применяться для построения группового ТП обработки за-
готовок в целом. 

При проектировании  отдельных групповых операций группой назы-
вают совокупность заготовок, характеризуемых общностью оборудования, 
технологической оснастки, наладки и технологических переходов. Группу 
заготовок создают для выполнения операции на одном и том же станке при 
его неизменной наладке. В отдельных случаях при переходе к обработке 
другой заготовки данной группы допускается незначительная  подналадка 
станка (замена режущего инструмента, сменных установочных или зажим-
ных элементов группового приспособления, перестановка линейных и диа-
метральных упоров и т.п.), которая должна быть осуществлена с минималь-
ной затратой времени. 

Совокупность групповых технологических операций, обеспечиваю-
щих обработку различных заготовок группы (или несколько групп) по об-
щему маршруту, представляет собой групповой ТП. В этом случае некото-
рые заготовки или их группы могут пропускать отдельные операции. 

Проектирование групповой технологии требует выполнение ряда по-
следовательных процедур: 
1) по чертежам изделия завода отбирают детали, которые могут быть изго-
товлены на одинаковом оборудовании при установке в однотипных приспо-
соблениях с применением одинакового инструмента, при этом учитывают 
фактическую трудоёмкость обработки отобранных заготовок (деталей) в ко-



личестве, обеспечивающем полное выполнение программы в течение опре-
делённого планового периода (месяца, квартала, года); 
2) устанавливают окончательный состав группы заготовок, обеспечивающий 
загрузку оборудования в течение выбранного планового периода при мини-
мальных затратах времени на его переналадку для обработки других групп 
заготовок. Это исключительно важный этап, так как преимущества группо-
вой обработки проявляются в полной мере только в том случае, если между 
переналадками станка для обработки заготовок различных групп проходит 
достаточно большой период времени (6...8 смен и более). 

В условиях мелкосерийного производства, когда заготовки обраба-
тывают партиями по 3…10 штук, для создания такой длительности обработ-
ки одной группы потребовалось бы объединять в неё большое количество 
различных по конфигурации заготовок (50…70 наименований), что привело 
бы к необходимости проектировать сложные многопереходные наладки 
станков с использованием в основном нормальных режущий инструментов, 
работающих последовательно. Всё это приводит к снижению производи-
тельности, хотя она, конечно, значительно выше, чем при обработке мелких 
серий заготовок на универсальных станках без групповой переналаживае-
мой оснастки. 

Поэтому при формировании группы рекомендуется провести расчёт 
рациональных её размеров путём сравнения экономичности обработки 
большой группы заготовок при редких переналадках станка с последова-
тельной работой режущих инструментов и, как следствие, относительно 
низкой производительностью выполнения операции с экономичностью об-
работки нескольких более мелких групп, состоящих из тех же заготовок. В 
последнем случае, благодаря большей конструктивной и технологической 
близости входящих в них заготовок, групповые операции могут быть по-
строены с совмещением переходов и применением специальных державок и 
инструментов. При этом операции будут более производительными, но пе-
реналадки станка потребуются чаще.  
3) создают комплексную деталь, устанавливают последовательность и со-
держание переходов групповой операции и разрабатывают схему групповой 
наладки станка. 
 Наладку станка разрабатывают для наиболее сложной детали группы, 
включающей в себя все поверхности, встречающиеся у отдельных деталей 
группы. В случае, когда такая деталь в группе отсутствует, создают ком-
плексную деталь, т.е. реальную или условную (искусственно созданную) де-
таль, содержащую все основные элементы, характерные для деталей данной 
группы, и являющуюся их конструкторско-технологическим представите-
лем. 
 На рис. 2 приведена схема создания комплексной детали путем искус-
ственного объединения отдельных поверхностей более простых деталей 



группы. Наладка станка, осуществленная для комплексной детали, позволя-
ет без значительной переналадки обработать любую заготовку группы. 
 
 

 
 

Рис. 2. Формирование комплексной детали: 
А – комплексная деталь; Б – И – группа деталей;  

1 – 7 – сочетание элементарных обрабатываемых поверхностей 
 
 

4) проектируют и изготовляют групповую оснастку (приспособления и ин-
струмент) (рис. 3). 
 Групповые операции с наибольшим успехом применяют для деталей, 
цикл изготовления которых ограничивается одной операцией (например, то-
карно-автоматные или токарно-револьверные операции), а также для загото-
вок, которые после данной операции проходят обработку по индивидуаль-
ным процессам или входят в новые группы заготовок, формируемые для 
других операций (рис. 4). 
 



 

 
 

Рис. 3. Групповая оснастка (1 – 3 – варианты установки  
заготовки в приспособление) 

 
 

 
 

Рис. 4. Пример групповой наладки 
 



 Типизация ТП и групповая обработка заготовок представляют собой 
прогрессивные методы унификации технологии, позволяющие перенести 
высокопроизводительные методы массового производства в условия серий-
ного и даже единичного производств. Каждый из них имеет свою область 
эффективного применения, причем максимальный успех приносит рацио-
нальное сочетание методов типизации ТП и групповой обработки в наибо-
лее выгодных для предприятия условиях. 
 Технологическая документация на типовые ТП в зависимости от кон-
кретных задач технологической подготовки производства применяется в ка-
честве: 
1) рабочей документации для изготовления изделий; 
2) информационной основы при разработке рабочих ТП; 
3) исходной базы при разработке стандартов на ТП; 
4) исходной базы при формировании информационных фондов отрасли и 
предприятия. 

Принципиальная схема технологического проектирования, основанного на 
использовании разработанного массива ТП, представлена на рис. 5. В табл. 1 
приведены возможные варианты последовательности выполнения процедур 
проектирования рабочего ТП. 

При организации технологического проектирования на основе типовой 
технологии следует учитывать, что типовая форма технологического процесса 
должна сочетаться с его прогрессивным содержанием, т.е. перспективными тех-
нологическими решениями. В этом случае создаются благоприятные условия 
для значительного сокращения сроков освоения технологических нововведений 
и их широкого распространения в промышленности. 
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Рис. 5. Принципиальная блок-схема проектирования технологических 

процессов на основе типовых решений 
 
  

 
 
       Нет     
        1 
      

Имеется ли 
ТТП? 

     7  2    Да 
 
 
 
          3 
 
 
      Да       Нет    Нет  
 
 
     10           9           8          5 
 
 
 
        6 
         

Фонд ТТП

Целесообразна 
ли разработка 

ТТП? 

Пригоден ли 
ТТП в качестве 

РТП? 

 
 
 
 

Блок разработки 
ТТП 

Блок разработки 
РТП 

ТД 
на 
РТП 

 
Система проектирования ТП 



 
Таблица 1 

Варианты выполнения последовательности процедур проектирования 
 рабочего технологического процесса 

 
Схема процесса 
технологического 
проектирования 

Особенности разработки рабочего технологического 
процесса 

1-7-8-6 Разработка процесса осуществляется в последовательности, принятой для 
проектирования оригинальных ТП в связи с отсутствием или нецелесооб-
разностью применения типовых технологических решений 

1-2-3-4 Экономически наиболее благоприятный вариант, поскольку исключает не-
обходимость разработки нового исполнения технологической системы и 
позволяет полностью использовать имеющиеся средства технологического 
оснащения 

1-2-3-5-6 Разработка процесса значительно проще, чем при проектировании ориги-
нального ТП благодаря высокому уровню преемственности технологиче-
ских решений 

1-7-9-10-3-4 Разработка трудоемка на первом этапе технологического проектирования, 
однако первоначальное увеличение объема работ и трудоемкости их вы-
полнения оправданы, если на следующих этапах развития технологии и 
смены объектов производства можно существенно упростить и сократить 
цикл технологического проектирования и более эффективно использовать 
технические средства производства 

 
Вопросы для самопроверки:   

  
 
 
 
 
 
 



Лекция 10 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАЛОВ 

 
 1. Характерные особенности конструкций валов и основные требова-
ния к точности их изготовления. 
 2. Типовые технологические процессы обработки валов. 
 3. Изготовление ступенчатых валов. 
 4. Контроль валов. 
 
 1. Характерные особенности конструкций валов и основные тре-
бования к точности их изготовления 

Валы механических передач сельскохозяйственных машин работают в 
условиях высоких нагрузок и частот вращения, что обусловливает повы-
шенные требования к их конструкциям. Применяются валы гладкие и сту-
пенчатые, сплошные и полые. Наибольшее распространение получили сту-
пенчатые валы. 

Валы считаются жесткими, если отношение длины к диаметру не 
превышает 10, и нежесткими, если это отношение более, т.е.  

l/d <10 – жесткие; 
l/d >10 – нежесткие. 

Нежесткие валы необходимо обрабатывать (точить, шлифовать и т.д.) 
с применением люнетов. 
 Наиболее трудоемкими в изготовлении являются ступенчатые валы, 
имеющие шейки под подшипники и зубчатые колеса, шпоночные канавки, 
шлицевые, резьбовые поверхности. Из соображений экономичности изго-
товления следует считать наиболее технологичными валы, конструкция ко-
торых предусматривает возрастание диаметров ступеней к середине или к 
одному из концов вала. 
 В группу «валы» в сельскохозяйственном машиностроении входят 
также валики, оси, кольца, цапфы и другие детали, которые образуются в 
основном наружной поверхностью вращения (цилиндрической, а иногда ко-
нической) и несколькими торцовыми поверхностями (рис. 1). 

К валам предъявляются высокие требования к точности размеров, 
геометрической форме и взаимному расположению отдельных поверхно-
стей. Состояние валов после обработки характеризуется следующими ос-
редненными параметрами: 
- точностью рабочих (6…8 квалитеты) и нерабочих (9…10 квалитеты) шеек; 
- допуском формы шеек (рабочих – 0,01…0,02 мм, нерабочих – 0,02…0,04 
мм); 
- допуском биения рабочих шеек в заданном направлении относительно друг 
друга (0,02…0,04 мм); 
- допуском биения в заданном направлении рабочих и нерабочих шеек 
(0,02…0,3 мм); 



- допуском торцового биения – 0,02…0,04 мм; 
- неравномерностью шага шлицев и допустимым смещением шлицев отно-
сительно оси не более 0,02…0,03 мм; 
- шероховатостью поверхности посадочных шеек Ra = 1,25…0,40 мкм, нера-
бочих поверхностей Ra = 1,25…6,3 мкм. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Детали класса «валы» 

 



 
 Некоторые валы должны быть статически и динамически сбалансиро-
ваны. Дисбаланс валов не должен превышать 30…70 г⋅мм. 
 Для изготовления валов в сельскохозяйственном машиностроении 
широко используется конструкционная углеродистая сталь Ст 3, Ст 5. Валы 
для ответственных конструкций изготовляются из качественных углероди-
стых сталей 25, 30, 40, 45, 50 и легированных хромистых сталей 15Х, 25Х, 
35Х, 40Х, 45Х, а также 18ХГТ. 
 Валы из среднеуглеродистых сталей подвергают термообработке до 
твердости  230…260 НВ, реже посадочные поверхности подвергают закалке 
токами высокой частоты до твердости 45…50 HRC. Шейки валов из низко-
углеродистых сталей для повышения износостойкости подвергают цемента-
ции на глубину 0,8…1,2 мм с последующей термообработкой до твердости 
54…60 НRC. 
 Выбор рационального метода изготовления заготовок для деталей ва-
лов определяется их себестоимостью и последующей механической обра-
боткой. В единичном и мелкосерийном производстве заготовки получают из 
горячекатаного и реже калиброванного проката резкой последнего и после-
дующей механической обработкой. Заготовки из проката применяются при 
изготовлении не только гладких валов, но и ступенчатых с небольшим чис-
лом ступеней и незначительными перепадами их диаметров. Эти заготовки 
используются также и в крупносерийном производстве. 

В массовом производстве, а также при изготовлении валов сложной 
формы, имеющих большое число ступеней, значительно отличающихся по 
диаметру, наиболее экономичными являются такие методы получения заго-
товок, которые позволяют получать их, приближающимися по форме, раз-
мерам и массе к готовой детали. 
 Прогрессивными методами изготовления заготовок валов являются: 
штамповка в закрытых штампах, высадка на горизонтально-ковочных ма-
шинах, горячее выдавливание, поперечно-винтовая прокатка, объемная хо-
лодная штамповка, радиальная ковка, электровысадка. Эти методы позво-
ляют получать коэффициент использования материала 0,7 и выше. Приме-
нение поперечно-клиновой прокатки при изготовлении валов обеспечивает 
повышение коэффициента использования материала до 0,9, а высокая точ-
ность процесса – уменьшение припуска на механическую обработку до 
1…1,5 мм. 
 Типовой процесс изготовления заготовок валов состоит из следующих 
операций: разрезка горячекатанного прутка на мерные заготовки, нагрева-
ние заготовок, формообразование, термическая обработка после формообра-
зования, правка на прессах. Заготовки разрезают на прессах или ножницах. 
Нагревание заготовок производят в электроиндукционных установках. 
 После пластического деформирования для снятия внутренних напря-
жений производят термическую обработку заготовок валов. Способ термо-



обработки обусловливается материалом заготовки. Для низкоуглеродистых 
сталей рекомендуется нормализация, для сталей марки 35Х – отжиг, для 
сталей марок 45, 40Х – улучшение. 
 Заготовки чугунных валов изготовляют литьем. Литье в оболочковые 
формы позволяет получить заготовки валов высокой точности, исключить 
токарные операции и ограничиться только шлифованием. 

3.Типовые технологические процессы обработки валов 
Несмотря на большое разнообразие размеров и конструктивных форм, 

валы подвергаются одинаковым процессам обработки. Типичными устано-
вочными базами для них являются центровые отверстия. На некоторых опе-
рациях обработки при воздействии изгибающих сил резания, например, при 
фрезеровании плоскостей, сверлении радиальных отверстий в качестве ус-
тановочных баз используют обработанные шейки. 

В зависимости от конструкций или программы выпуска изделий тех-
нологический процесс изготовления валов может отличаться только после-
довательностью обработки или введением дополнительных операций. 

Типовую схему процесса изготовления валов можно представить в та-
кой последовательности: 
- подготовка технологических баз – подрезание торцов и центрование. Эту 
операцию при серийном и массовом производствах выполняют на центро-
вальных и фрезерно-центровальных станках двустороннего или барабанного 
типа; 
- черновая токарная обработка обоих концов вала, подрезание торцов и ус-
тупов; 
- чистовая токарная обработка в той же последовательности, что и черновая. 
Наружные поверхности валов обтачивают на токарно-копировальных и на 
многорезцовых одно- и многошпиндельных автоматах; 
- черновое шлифование шеек вала, служащих дополнительными базами при 
фрезеровании, сверлении, растачивании отверстий на одном из концов вала; 
- правка стержня при обработке нежестких валов; 
- черновая и чистовая обработка фасонных поверхностей – нарезание шли-
цев, зубчатых венцов, фрезерование кулачков и др.; 
- выполнение второстепенных операций – сверления, развертывания, наре-
зания резьбы, фрезерования лысок, шпоночных канавок; 
- термическая обработка всей детали или отдельных поверхностей; 
- правка вала; 
- черновое и чистовое шлифование наружных поверхностей, торцов, отвер-
стий; 
- доводка особо точных поверхностей. 
 Оборудование для выполнения типового процесса может быть раз-
ным, но порядок и характер операций при обработке валов должны оста-
ваться неизменными. 



 При разработке технологических процессов изготовления валов необ-
ходимо руководствоваться типовыми технологическими процессами обра-
ботки различных поверхностей (табл. 1). 
 Рассмотрим типовой технологический процесс изготовления вала – 
представителя группы ступенчатых валов, составленный по типовым про-
цессам обработки отдельных поверхностей валов. 
 Типовой маршрутный технологический процесс изготовления ва-
ла. Дано: вал – представитель группы валов (рис. 2); материал – сталь 45; 
тип производства – среднесерийное; заготовка – штамповка.  
 005 операция. Фрезерно-центровальная, код 4269. Фрезеровать торцы 
и сверлить центровые отверстия окончательно. Станок: фрезерно-
центровальный, код 381825, мод. МР76М. Приспособление: тиски с само-
центрирующими губками призматической формы, привод пневматический, 
код 396131. Базирование: по наружным поверхностям и одному торцу заго-
товки. Режущие инструменты: торцовые фрезы диаметром 100 мм, число 
зубьев 12, материал режущей части Т14К8, код 381855; центровочные свер-
ла диаметром 5 мм, материал Р6М5, код 391242. Измерительный инстру-
мент: штангенциркуль ШЦ1, диапазон измерения 400 мм, цена деления но-
ниуса 0,1 мм, код 393310 (для наладки), шаблон для контроля длины 
286±0,6, код 393610 (для работы). 
 010 операция. Токарно-копировальная, код 4117. Точить начерно по-
верхности диаметрами 50k6; 55h6; 52; 62; 65 мм. Станок: токарный гидроко-
пировальный полуавтомат, код 381115, мод. 1Н713. Приспособление: цен-
тры, код 392840; патрон поводковый с пневмоприводом, код 396115. Режу-
щий инструмент: проходной резец, правый, сечением 25х20 мм; материал 
режущей части Т14К8, ϕ = 45 °, α = 8 °, γ = 12 °, код 392101. Измерительный 
инструмент: штангенциркуль ШЦ1, диапазон измерения 125 мм, цена деле-
ния нониуса 0,1 мм для наладки, код 393310; калибры скобы 51,5h14, 
53,5h14; 56,5h14; 63,5h14; для работы код 393120. 
 015 операция. Токарно-копировальная, код 4117. Обточить поверхно-
сти диаметрами 40jS6 и 65 мм начерно (остальные данные приведены в опе-
рации 010). 



Таблица 1 
Типовые технологические процессы (операции) обработки различных по-

верхностей валов в условиях серийного производства 
Поверхности Точность Шероховатость Характер и последовательность вы-

полнения операций 
 (переходов) 

11-й квали-
тет и грубее 

25 и грубее Черновое точение на станках класса Н 

9-й квалитет 
и грубее 

3,2 и грубее Черновое и чистовое точение на стан-
ках класса Н 

Незакаливаемые ци-
линдрические и ко-
нические 

6…8-й ква-
литеты 

0,4…1,6 1. Черновое, чистовое (получистовое) 
точение и круглое шлифование на 
станках класса Н 
2. Предварительное и чистовое точение 
на станках класса П 

Закаливаемые ци-
линдрические и ко-
нические 

6…8-й ква-
литеты 

0,4…1,6 1. Черновое и (получистовое) точение, 
закалка, круглое шлифование на стан-
ках класса Н 
2. Черновое, чистовое (получистовое) 
точение, закалка, чистовое точение на 
станках класса П с использованием 
сверхтвердых режущих материалов на 
основе нитрида бора (композит 01), 
карбонада (например, марки АСПК) и 
др. 

Незакаливаемые 
шлицевые поверхно-
сти 

6-й квалитет 
точности 
наружного 
диаметра 

0,4…1,6 1. Черновое, чистовое точение, круглое 
шлифование, шлицефрезерование 
2. Черновое, чистовое точение, шли-
цефрезерование, и круглое шлифова-
ние 

Закаливаемые шли-
цевые поверхности 

Квалитет 
точности 
внутреннего 
диаметра 
6…7-й 

0,4…1,6 1. Черновое, чистовое точение, шли-
цефрезерование, закалка, шлицешли-
фование 
2. Получистовое точение, шлицефрезе-
рование, закалка, шлицешлифование 

Цилиндрическая со 
шпоночной канавкой 

Ширины ка-
навки 8…9-й 
квалитет, 
точность 
диаметра 
6…8-й ква-
литет 

1,6 
0,4…0,8 

1. Черновое, чистовое точение, шпо-
ночное фрезерование, круглое шлифо-
вание 
2. Получистовое точение, фрезерова-
ние шпонки, круглое шлифование 

Резьбовая(крепежная 
резьба) с нормаль-
ным и мелким шага-
ми 

8h…8g 1,6 1. Черновое, чистовое точение, нареза-
ние резьбы плашками или резьбофре-
зерованием 
2. Получистовое точение, нарезание 
резьбы плашками или резцами 
3. Получистовое точение, накатывание 
резьбы 

Резьбовая с нор-
мальным и мелким 
шагами 

4h…6g 0,8 1. Черновое, чистовое точение, нареза-
ние резьбы резцами 
2. Черновое, чистовое точение, резьбо-
накатывание, резьбошлифование 



 

 
 
 
 

Рис. 2. Типовой вал 
 
020 операция. Токарная с программным управлением. Обточить по-

верхности диаметрами 50k6, 55h6, 40jS6 с припуском на шлифование диа-
метром 65, 60a11, 52, проточки диаметром 38, 48, 53, 58 мм и фаски оконча-
тельно. Станок: токарный с программным управлением, код 381021, 
мод.16К20Т. Приспособление: поводковый плавающий центр, диаметр по-
водковой части 36 мм, код 392840. Базирование: по центровым отверстиям и 
левому торцу (диаметром 40 мм). Режущие инструменты: проходные резцы, 
правый и левый, сечениями 20х25 мм, материал режущей части Т14К8, ϕ = 
90 °, код 392101; прорезной резец, ширина режущей части 3 мм, материал 
режущей части Т14К8, код 392112; фасочные резцы левый и правый, ϕ = 
45°код 392114. Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ1 для на-
ладки; калибры скобы для работы 40, 3h9; 55,4h9; 50,4h9; 60a11; 65-0,3. 

025 операция. Шпоночно-фрезерная, код 4272. Фрезеровать шпоноч-
ный паз 16S9 окончательно. Станок: шпоночно-фрезерный полуавтомат, код 
381610. Мод. 692А. Приспособление: тиски с призматическим основанием, 
привод пневматический, код 396131. Базирование: по поверхности диамет-
ром 55h6 и торцу диаметром 62. Режущий инструмент: шпоночная фреза 
диаметром 16 мм, материал режущей части Т14К8 (Р6М5), код 391826 
(391856). Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ1, код 393310: 
калибр-пробка 16S9, код 393110. 

030 операция. Шлицефрезерная, код 4260. Фрезеровать шлицы с при-
пуском на шлифование. Станок: шлицефрезерный, код 381630, мод. 5350Б. 
Приспособление: поводковое устройство, код 396115: центры, код 392840. 
Базирование: по центровым отверстиям. Режущий инструмент: червячная 



шлицевая фреза, материал Р6К5. d – 8х56х7х62а11х10jS7, код 391810. Изме-
рительный инструмент: комплексный калибр-втулка, код 393180. 

035 операция. Шлицешлифовальная, код 4142. Шлифовать шлицы 
окончательно. Станок: шлицешлифовальный, код 381315, мод. 3Б450. При-
способления: центры, код 392840; поводковое устройство, код 396115. Бази-
рование: по центровым отверстиям. Режущий инструмент: шлифовальный 
профильный круг ПП250х16х76 24А25ПСМ15К435М/С2КЛА, код 397111. 
Измерительный инструмент: комплексный калибр-втулка, код 393180; мик-
рометр гладкий, диапазоны измерения: 50…75 и 0…25 мм, цена деления 
0,01 мм, код 393410 для измерения внутреннего диаметра и толщины зубьев 
(шлицев). 

040 операция. Круглошлифовальная, код 4131. Шлифовать поверхно-
сти диаметрами 50К6, 55h6, 40jS6 окончательно. Станок: круглошлифоваль-
ный, код 381311, мод. 3М150А. Приспособления: центры, код 393840: по-
водковое устройство, код 396155. Базирование: по центровым отверстиям. 
Режущий инструмент: шлифовальный круг ПП350х50х127 
24А25ПСМ15К435М/С2КЛА, код 397111. Измерительный инструмент: ры-
чажные скобы с диапазоном измерения 25…50 и 50…75 мм, ценой деления 
0,002 мм для наладки, код 394240; калибры скобы 40jS6, 50К6, 55h6, код 
393120. 

045 операция. Резьбофрезерная, код 4271. Фрезеровать резьбу М52х1,5 
– 8g окончательно. Станок: резьбофрезерный, код 391632, мод. 5Б63Г. При-
способление: центры, код 392840; поводковое устройство, код 396115. Бази-
рование: по центровым отверстиям. Режущий инструмент – резьбовая гре-
бенчатая фреза, материал Р6М5, код 391810. Измерительный инструмент: 
резьбовые калибры-кольца М52х1,5 – 8g, код 393140. 

При составлении рабочих маршрутных технологических процессов на 
конкретные валы данной группы валов часть операций может быть опущена 
(например, при отсутствии на вале резьбы, шлицев, шпоночной канавки или 
др.). Кроме того, следует учесть, что в некоторых операциях приведенного 
выше технологического процесса перечислены не все режущие и измери-
тельные инструменты, необходимые для обработки и измерения элементов 
валов, входящих в данную группу. 

В табл. 2 приведены схемы технологических процессов изготовления 
первичного вала коробки передач ЗИЛ, вторичного вала ВАЗ и промежуточ-
ного КамАЗ. Анализ таблицы показывает, что ступенчатые шлицевые валы 
и валы с зубчатыми венцами обрабатываются по единой технологической 
схеме. Основное отличие при изготовлении – у шлицевого вала фрезеруют 
или накатывают шлицы, у вала шестерни – нарезают зубчатый венец. 

Для обеспечения заданных точности и шероховатости отдельных по-
верхностей детали вводят ряд доводочных операций: микрофиниширование 
или полирование, например, при обработке первичного вала коробки пере-
дач ЗИЛ и вторичного вала автомобиля ВАЗ. 



Таблица 2 
 

Схемы технологических процессов изготовления первичного вала коробки 
передач ЗИЛ, вторичного вала ВАЗ и промежуточного КамАЗ 

 
Первичный вал Вторичный вал Промежуточный вал Операция механической 

обработки ЗИЛ 
(20ХГМ) 

ВАЗ 
(20ХГНМ) 

КамАЗ 
(15ХГНТ2А) 

Центровальная + + + 
Черновая токарная + + + 
Чистовая токарная + + + 
Правка  - + - 
Черновое шлифование шеек 
под подшипник 

+ + - 

Токарная + - - 
Нарезание шлицев + + - 
Накатывание рифлений - + - 
Фрезерование зубьев + - + 
Долбление зубьев - - + 
Закругление зубьев + - + 
Шевингование зубьев + - + 
Сверление отверстий + + + 
Фрезерование шпоночных 
пазов 

- + + 

Нарезание резьбы - + + 
Термообработка + + + 
Зачистка центров - + + 
Правка - + + 
Окончательное шлифование 
шеек 

+ + + 

Шлифование отверстия под 
подшипник 

+ - - 

Хонингование отверстия под 
подшипник 

+ - - 

Микрофиниширование шеек 
вала 

+ П - 

Хонингование зубьев венцов + _ + 
Обкатка с эталонной  
шестерней 

+ - + 

Промывка + + + 
Окончательный контроль + + + 
 
Примечание. Знаком «+» обозначено выполнение операции, знаком «-» - не-
допустимость ее применения. Знаком «П» обозначена операция полирова-
ния. 

 



3. Изготовление ступенчатых валов 
При выполнении основных операций изготовления ступенчатых валов 

за установочные базы принимают поверхности центровых отверстий заго-
товки. Если заготовку устанавливают на плавающий передний центр, то ус-
тановочной базой будет торец заготовки, примыкающий к торцу переднего 
центра. Применение плавающего переднего центра исключает погрешность 
базирования при выдерживании длин ступеней от левого торца. 

Рассмотрим отдельные операции обработки заготовок ступенчатых 
валов. 

Подрезание торцов и центрование. Первые технологические перехо-
ды при изготовлении ступенчатых валов – подготовка технологических баз, 
т.е. подрезка торцов и их зацентровка. В зависимости от масштаба выпуска 
валов эти переходы можно выполнять с применением различного оборудо-
вания. 

При обработке заготовок нежестких валов необходимо дополнительно 
проточить или шлифовать шейки под люнет. 
 Торцы заготовок имеют дефекты, обусловленные способом получения 
заготовок (штамповочные уклоны, сколы, неперпендикулярность и т.п.). По-
этому первой операцией обычно является обработка торцов с целью устра-
нения дефектов и получения общей длины вала в пределах, заданных черте-
жом. Исключение составляют заготовки, полученные на отрезных автоматах 
или токарно-отрезных станках, обеспечивающих точность по длине в преде-
лах 0,5 мм. 
 Торцы, имеющие припуск, можно обрабатывать на токарных и фре-
зерных станках, фрезерно-центровальных, протяжно-центровальных полу-
автоматах. Полуавтоматы применяют в крупносерийном и массовом произ-
водствах. В средне- и мелкосерийном производствах эти операции выпол-
няют на фрезерно-центровальных станках ФЦ-1 и ФЦ-2. Центровку отвер-
стий выполняют центровыми сверлами. Размеры отверстий назначают в за-
висимости от диаметра заготовок. 
 При обработке на фрезерно-центровальном полуавтомате МР-76М ба-
рабанного типа (рис. 3) вначале устанавливают заготовку (позиция 1); затем 
выполняют фрезерование торцов (позиция II) и центрование отверстий (по-
зиция III). На каждой позиции инструменты имеют индивидуальные подачи. 
После окончания обработки барабан с приспособлениями поворачивается на 
угол 120 ° для смены позиций. 
 Токарная обработка. Основным методом получения поверхностей 
деталей типа тел вращения является токарная обработка. При черновой об-
работке заготовок ступенчатых валов на токарных станках, когда в качестве 
заготовки взят прокат, важно правильно выбрать последовательность обра-
ботки отдельных ступеней. 
 



Рассмотрим черновую обработку одного конца ступенчатого вала из 
проката диаметром 100 мм (рис. 4, а). Возможные варианты обработки сту-
пеней этого вала показаны на рис. 4, б-д. 
 

 
 
 

Рис. 3. Схема обработки заготовки на фрезерно-центровальном 
 полуавтомате МР-76М 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Схема черновой обработки заготовок ступенчатых валов 
 



По первой схеме (рис. 4, б) каждая последующая ступень обрабатыва-
ется отдельно после получения предшествующей ступени, при этом общая 
длина рабочего хода резца Lр будет составлять 400 мм, длина холостых пе-
ремещений Lх = 400 мм, глубина резания от 11 до 3,5 мм. 

При обработке по второй схеме (рис. 4, в) Lр = 550 мм и Lх = 550 мм; 
по третьей схеме – Lр = 650 мм и Lх = 650 мм; по четвертой схеме – Lр = 800 
мм и Lх = 800 мм. 

Наименьшая длина как рабочего хода, так и холостых перемещений 
резца получается при обработке по первой схеме. Следовательно, эта схема 
обеспечивает наибольшую производительность. Однако при недостаточной 
мощности станка работа с большой глубиной резания (t = 3,5-11 мм) может 
оказаться невозможной. В этом случае наибольшая производительность бу-
дет при работе по четвертой схеме. 

На рациональный выбор той или иной схемы обработки заготовок 
ступенчатых валов оказывает влияние и жесткость технологической систе-
мы. 

Выбор станков для токарной обработки заготовок деталей валов опре-
деляется типом производства и конструкцией последних. В индивидуальном 
производстве обработку обычно ведут на универсальных станках и станках с 
программным управлением (для крупных валов). В мелко- и среднесерий-
ном производствах используют токарно-револьверные и с программным 
управлением станки. В крупносерийном и массовом производствах обработ-
ку валов ведут на токарных многошпиндельных автоматах, многорезцовых и 
гидрокопировальных полуавтоматах. 

Применение станков с программным управлением снижает вспомога-
тельное время в 12,5…2 раза, уменьшает брак (особенно при обработке заго-
товок сплошных валов) и позволяет применять многостаночное обслужива-
ние. 

На многошпиндельных автоматах обрабатывают заготовки валов из 
пруткового материала небольшой длины (до 200 мм). 

Многорезцовая обработка обеспечивает сокращение основного време-
ни за счет уменьшения длины резания. Ее применение наиболее целесооб-
разно при обработке заготовок ступенчатых валов, когда ступени распола-
гаются по возрастающей степени. Обработку можно выполнять по двум 
схемам (рис. 5). Чтобы полностью использовать преимущества многорезцо-
вой обработки, необходимо обеспечить одновременную работу всех суппор-
тов. При использовании в качестве заготовки проката обработку ведут по 
методу деления припуска Z1, Z2, Z3 (рис. 5, а), так как на участках с меньши-
ми диаметрами припуск получается большим. При изготовлении валов из 
ступенчатых заготовок ход продольного суппорта определяется длиной l1 
наибольшей ступени (рис. 5, б) или l3 наименьшей ступени (рис. 5, в). В по-
следнем случае для обработки остальных ступеней устанавливают по не-
сколько резцов. Число резцов в наладке лимитируется жесткостью обраба-



тываемых деталей, мощностью станка и сложностью конструкций резце-
держателей. 

 

 
 
 

Рис. 5. Варианты обработки заготовки вала на многорезцовом 
 полуавтомате 

 
По производительности многорезцовое обтачивание не всегда имеет 

преимущество перед обтачиванием на гидрокопировальных полуавтоматах, 
что объясняется большими затратами подготовительно-заключительного 
времени и времени технического обслуживания. Обработка ведется на по-
ниженных скоростях резания. 

Обработка на гидрокопировальных полуавтоматах имеет ряд преиму-
ществ перед многоинструментальной обработкой. Малое число резцов и 
простая установка копира сокращает время на наладку станка, допускают 
обработку на высоких скоростях. Это позволяет применять данные станки 
также и в серийном производстве. 
 На гидрокопировальных станках (рис. 6) выполняют предварительную 
и чистовую обработку заготовок нежестких валов, чистовое точение загото-
вок с длинными шейками вала, которые из-за высоких требований к шеро-
ховатости нельзя обрабатывать на многорезцовых станках методом деления 
длины Обработка обеспечивает более высокую точность (обычно выдержи-
вается допуск 0,05…0,06 мм). Выпускаемые модели гидрокопировальных 
станков позволяют обрабатывать валы диаметром до 320 мм и длиной до 
1600 мм. 

 
 
 
 



 
 
 
Рис. 6. Схема обработки заготовок вала на гидрокопировальном 

полуавтомате 
 
 Шлифование валов. При обработке заготовок деталей типа «валы» в 
сельскохозяйственном машиностроении задачу образования основных кон-
структивных поверхностей вращения в большинстве случаев удается решить 
методами токарной обработки. Однако при обработке шеек валов по 6…8-
му квалитетам точности при шероховатости Ra = 2,5÷0,63 мкм и выше эко-
номичнее применять шлифование. Оно является основным при обработке 
закаленных поверхностей валов. В связи с развитием силового шлифования 
обработку шеек жестких валов ведут сразу по круглошлифовальных станках 
вместо предварительного многорезцового обтачивания. При этом с заготов-
ки, получаемой методами точной штамповки, снимают припуск на сторону 
2…2,5 мм. 
 В технологическом маршруте обработки валов шлифовальные опера-
ции могут занимать различное место в зависимости от конструктивных и 
технологических особенностей. При обработке валов, подвергнутых закали-
ванию, шлифовальные операции являются завершающими после термообра-
ботки. При этом часто возникает необходимость правки центровых отвер-
стий (путем их зачистки, притирки, шлифования и т.п.) для снятия окалины 
и устранения дефектов, образовавшихся в процессе термообработки. 
Шлифование термически необработанных валов выполняют после оконча-
ния всех фрезерных, сверлильных и других операций, что предохраняет 
шлифованные поверхности от повреждения при дальнейшей обработке и 
транспортировке. Выполнение шлифования после токарной обработки по-
вышает точность обработки, так как поверхности не прерываются шпоноч-
ными пазами, лысками, отверстиями. Такая последовательность создает 



удобства для выполнения дальнейшей механической обработки. Оконча-
тельно обработанные шейки вала можно использовать в качестве устано-
вочных и измерительных баз без пересчета размеров на значение припуска. 
 Шлифование валов производят на круглошлифовальных и бесцентро-
вошлифовальных станках одним из существующих методов (рис. 7). Метод 
продольной подачи применяют при обработке поверхностей значительной 
длины. Шейки малой длины обрабатывают с помощью метода врезания. В 
массовом производстве шлифование этим методом часто выполняют по ав-
томатическому циклу с применением приборов активного контроля, кото-
рые выключают поперечную подачу при достижении заданного размера. 
При обработке на бесцентровошлифовальных станках не требуется баз для 
установки и крепления деталей. Гладкие валы (пальцы, оси) на этих станках 
шлифуют с помощью метода продольной подачи. Простота обработки по-
зволяет компоновать в массовом производстве автоматические линии из та-
ких станков с простейшей транспортной системой и приборами активного 
контроля для черновой и получистовой обработок.  
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 7. Схемы обработки заготовок валов на круглошлифовальных 
станках (а) и бесцентровошлифовальных (б): 

I – обработка способом продольной подачи; II – обработка способом  
глубинного шлифования; III – обработка способом поперечной подачи  

(врезания); IV – обработка способом продольной подачи; V – обработка 
способом поперечной подачи 

 
 Фрезерная обработка. Валы имеют ряд конструктивных элементов, 
необходимых для установки и крепления зубчатых колес, втулок, шкивов, 
звездочек и других деталей. К таким элементам относятся лыски, шпоноч-
ные пазы, шлицевые поверхности. В мелкосерийном и индивидуальном 
производствах фрезерование лысок, шпоночных пазов выполняют на уни-
версальных горизонтально- и вертикально-фрезерных станках. Фрезерова-
ние шпоночных канавок под сегментные шпонки производят дисковыми па-



зовыми фрезами, радиус которых соответствует радиусу паза. Фрезерование 
врезных шпоночных канавок обычно выполняют концевыми фрезами. Для 
облегчения врезания фрезы на входе канавки засверливают отверстия диа-
метром, равным ширине паза. 
 В крупносерийном и массовом производствах для фрезерования врез-
ных шпоночных пазов применяют специализированные шпоночно-
фрезерные станки, работающие по принципу маятниковой подачи с углуб-
лением фрезы на 0,2…0,3 мм на каждый ход. При этом нет необходимости 
засверливать отверстия. При наличии на валу нескольких шпоночных пазов 
обработку ведут на многошпиндельных шпоночно-фрезерных станках. Фре-
зерование лысок в серийном и массовом производствах обычно выполняют 
в многоместных приспособлениях. Обработку двусторонних лысок произво-
дят на многошпиндельных станках с помощью набора дисковых фрез. 
 Наиболее производительным процессом обработки лысок может быть 
протягивание на станках для наружного протягивания. 
 Шлицевые поверхности валов по конструкции могут быть прямобоч-
ными, треугольными, эвольвентными. Шлицевые соединения с прямобоч-
ными шлицами можно выполнять с центрованием втулки по внутреннему и 
наружному диаметру, с эвольвентными и треугольными шлицами – с цен-
трованием по боковым поверхностям. 
 На шлицевые соединения устанавливают жесткие нормы точности и 
технические условия. Так, допустимые отклонения и неравномерность шага 
шлицев и смещение их относительно оси, как указано выше, не должны пре-
вышать 0,02…0,03 мм. 
 Обработку шлицев на валах можно выполнять фрезерованием, строга-
нием или долблением, протягиванием и накатыванием. Наиболее распро-
странено фрезерование на шпоночно-фрезерных станках способом обкатки. 
Этим же способом можно фрезеровать шлицы всех профилей на резьбона-
катных (типа 561) и зубофрезерных станках. Обработка ведется червячными 
фрезами за один или за два (при диаметре 80 мм) прохода. 
 В индивидуальном и мелкосерийном производствах обработку шлиц 
можно выполнять на фрезерных станках общего назначения, применяя спо-
соб копирования и профильные фрезы. Для деления вала на заданное число 
шлицев применяют универсальные делительные головки. 
 Строгание шлиц на валах выполняют многорезцовыми строгальными 
головками способом копирования. Долбление можно выполнять многорез-
цовыми головками способом копирования и долбяками способом обкатки. 
Этими способами обычно ведут обработку коротких шлицевых поверхно-
стей. 
 Наиболее производительными (в 5…10 раз) по сравнению с фрезеро-
ванием является протягивание, которое наиболее приемлемо для обработки 
открытых шлицевых пазов, чтобы инструмент имел выход. При протягива-



нии пазов с радиальным выходом усложняется конструкция протяжки (вы-
движные зубья). 
 При изготовлении шлицевых поверхностей практически любого раз-
мера наиболее перспективным является процесс холодного накатывания 
шлиц. Накатывание можно осуществлять рейками, валиками, роликами, 
многороликовыми профильными головками. По опытным данным накатан-
ные шлицы при скручивании на 10…20 % прочнее шлиц, полученных реза-
нием. Рассмотренные методы получения шлицевых поверхностей обычно 
позволяют добиться требуемого качества без дополнительной обработки. 
 Шлицы закаливаемых валов шлифуют на шлицешлифовальных полу-
автоматах. Схемы шлифования зависят от способа центрирования. Так, при 
центровании по внутреннему диаметру шлифование может производиться 
профильным кругом с одновременным шлифованием боковых поверхностей 
(рис. 8, а). При центровании по наружному диаметру боковые поверхности 
шлифуются двумя кругами (рис. 8, б). Шлифование наружной поверхности 
выполняется на обычных круглошлифовальных станках. 
 

 
 

 
Рис. 8. Схемы шлифования шлицев 

 
 Сверление отверстий. Для получения отверстий на торцах или на по-
верхностях вращения валов применяют сверлильные операции. Обработку 
концентричных отверстий на торцах валов можно выполнять в процессе 
подготовительных операций на фрезерно-центровальных полуавтоматах. 
При этом вместо центровального сверла применяют спиральное сверло тре-
буемого диаметра. При сверлении глубоких отверстий (длина в 5 раз больше 
диаметра) применяют сверла для глубокого сверления одностороннего реза-
ния с принудительной подачей охлаждающей жидкости в зону резания. Об-
работку ведут на горизонтально-сверлильных сверлильных станках для глу-
бокого сверления. Остальные отверстия обрабатывают на сверлильных 
станках общего назначения с применением приспособлений-кондукторов. 



Для повышения производительности можно применять многоместные при-
способления. 
 Если в валах надо сделать большое число отверстий, то целесообразно 
применять агрегатные многошпиндельные станки. Если отверстия занимают 
определенное угловое положение относительно ранее обработанных пазов, 
лысок и других элементов в конструкции приспособлений, то необходимо 
ввести дополнительные установочные элементы (ориентировочные). Для 
направления инструмента приспособления снабжают кондукторными втул-
ками. 
 В индивидуальном и мелкосерийном производствах сверление отвер-
стий производят по разметке, без применения каких-либо специальных при-
способлений. В среднесерийном производстве можно применять сверлиль-
ные станки с программным управлением. В качестве приспособлений наи-
более экономично применять универсально-сборочные приспособления 
(УСП). 
 Нарезание резьбы. На валах нередко предусматривается нарезание 
резьб как на наружных их поверхностях, так и в отверстиях. Нарезание резьб 
в отверстиях в большинстве случаев выполняют метчиками при совмещении 
с токарными операциями (при нарезании резьб в торцовых концентрических 
отверстиях) или отдельно на специализированных резьбонарезных станках. 
Нарезание резьб метчиками выполняют с реверсированием вращения мет-
чика в конце рабочего хода для вывинчивания и без реверсирования – со 
сквозным проходом метчика через обрабатываемое отверстие. Для крепле-
ния метчиков на станках применяют специальные патроны, дающие некото-
рую свободу перемещения метчика в продольном и радиальном направлени-
ях для возможности его самоустановления по обрабатываемой детали. 
 Нарезание внутренних резьб резцами, резьбонарезными головками, 
резьбофрезерованием и накатыванием резьб применяют обычно при доста-
точно больших диаметрах резьбы. 
 Получение наружных резьб в технологическом маршруте обработки 
валов занимает различное место. Нарезание резьб может быть переходов в 
операции токарной обработки или самостоятельной операцией. Для указа-
ния места этой операции в технологическом маршруте необходимо учиты-
вать размеры и точность изготовления резьбы, насыщенность токарной опе-
рации, объем партии деталей и т.д. Эти же факторы обусловливают выбор 
одного из следующих способов нарезания резьбы: нарезание резьбы резцами 
и гребенками; нарезание резьбы плашками; нарезание резьбы резьбонарез-
ными самораскрывающимися головками; фрезерование резьбы; шлифование 
резьбы; накатывание резьбы. 
 Нарезание резьб резцами и гребенками выполняют в основном в еди-
ничном и мелкосерийном производствах на токарно-винторезных станках. 
Процесс малопроизводителен вследствие больших затрат времени на холо-
стые ходы и невозможности работы на высоких скоростях. Этот способ 



применяют также при нарезании нестандартных резьб, червяков, прямо-
угольных резьб, при получении резьб, строго соосных с другими поверхно-
стями валов. 
 Нарезание резьб круглыми плашками выполняют на токарных и ре-
вольверных станках, автоматах и полуавтоматах. Державки, применяющие-
ся для установки плашек, должны обеспечивать некоторую свободу пере-
мещения плашки в продольном и радиальном направлениях. Нарезание 
резьб плашками не обеспечивает высоких качеств резьбы и производитель-
ности вследствие наличия у плашки нешлифованного профиля резьбы, рабо-
ты на низких скоростях и больших затрат времени на холостое свинчивание 
плашки. 
 Получение резьбы более высокого качества и с большей производи-
тельностью достигается применением самораскрывающихся резьбонарезных 
головок (рис. 9). Головка снабжена четырьмя круглыми или призматически-
ми плашками, имеющими шлифованные рабочие поверхности. В конце ра-
бочего хода плашки раздвигаются, обеспечивая быстрый отвод головки. На-
резание резьбы такими головками производят на револьверных станках, то-
карных автоматах и полуавтоматах. Если нарезание резьбы планируется от-
дельной операцией, то применяют болтонарезные станки. 
 

 
 
 

Рис. 9. Самораскрывающаяся резьбонарезная головка 
 
 Фрезерование резьбы выполняют на резьбофрезерных станках диско-
выми (при фрезеровании длинных резьб) и гребенчатыми (при фрезеровании 
коротких резьб) фрезами. Валы сельскохозяйственных машин имеют обыч-
но короткие резьбы, и поэтому наибольшее применение получило фрезеро-
вание гребенчатыми фрезами, обеспечивающее высокую производитель-
ность и точность обработки резьб (рис. 10). 
 
 



 
Рис. 10. Схема фрезерования коротких резьб гребенчатой фрезой 

 
 Шлифование резьб при изготовлении деталей сельскохозяйственных 
машин практически не применяют. Необходимость этого способа может 
возникнуть при изготовлении резьб очень высокой точности или при полу-
чении резьб на закаленных деталях. Тогда шлифование производят на резь-
бошлифовальных станках однониточными или многониточными кругами. 
 Самым производительным способом получения резьб является нака-
тывание (в 10…20 раз производительней нарезания резьбовыми головками). 
Накатыванием получают резьбы 6-го квалитета точности. 
 Наивысшей производительности изготовления валов в крупносерий-
ном и массовом производствах достигают созданием автоматических линий. 
Линии компонуют из токарных (гидрокопировальных и многорезцовых) и 
фрезерно-центровальных полуавтоматов, шлифовальных станков и оснаща-
ют транспортными и загрузочными устройствами, средствами активного 
контроля и блокировки. 

4. Контроль валов 
 Контроль валов включает проверку диаметров шеек, длин участков, 
биения шеек валов относительно оси, проверку отдельных конструктивных 
элементов валов: шлицевых поверхностей, шпоночных канавок, резьб, гал-
телей и т.п. Помимо этого, производятся контроль твердости деталей или за-
готовок после термической обработки и дефектоскопия. 
 В сельскохозяйственном машиностроении при серийном и массовом 
производствах контроль диаметров валов выполняется с помощью предель-
ных скоб, индикаторных скоб; проверка длин участков – с помощью пре-
дельных шаблонов или линейных скоб. При мелкосерийном производстве 



используется универсальный инструмент: штангенциркули, микрометры, 
линейки. Контроль биения шеек валов осуществляется после установки вала 
в центрах или на призмах. Биение определяется с помощью прибора индика-
торного типа. Для проверки радиусов галтелей применяются шаблоны. 
Шлицевой участок вала контролируется с помощью предельных калибров. 
Предельными скобами проверяются наружный и внутренний диаметры (ес-
ли они подлежат контролю) и ширина гребня. Помимо этого, с помощью 
проходного комплексного шлицевого кольца производится проверка пра-
вильности взаимного расположения отдельных элементов профиля. Шпо-
ночные пазы контролируются плоскими предельными калибрами; резьбы на 
валах – предельными резьбовыми кольцами; проходного – полного профиля 
и непроходного – укороченного профиля. 
 Вопросы для самопроверки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лекция 11 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  

ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
 

 1. Служебное назначение и типовые конструкции зубчатых колес. 
2. Материалы, применяемые для изготовления зубчатых колес. 

 3. Технические требования к зубчатым колесам. 
 4. Методы получения заготовок. 
 5. Основные схемы базирования. 
 6. Типовой технологический процесс изготовления одновенцовых зуб-
чатых колес. 

7.  Контроль зубчатых колес. 
  1. Служебное назначение и типовые конструкции зубчатых колес       

Современные механизмы и машины трудно представить без зубчатых 
колес. В то же время, до сих пор никто не знает, кем и когда было изобрете-
но зубчатое колесо. С появлением зубчатого колеса значительно сократился 
путь развития машинной цивилизации. 
 Наука о зубчатых колесах, математическое и графическое обоснова-
ние профилей зубьев, появились одновременно с развитием геометрии, ме-
ханики и кинематики в ХVII веке. 

Эпициклоидная форма зубьев была создана в ХVIII веке французским 
ученым Катусом и применялась до ХХ века. 

Эвольвентная форма зубьев создана профессором Петербургской ака-
демии Леонардом Эйлером (примерно в 1765 г.). С расширением области 
применения зубчатых колес установлено, что для изготовления одного и то-
го же комплекта зубчатых колес эпициклоидного профиля режущего инст-
румента требуется в 2-3 раза больше, чем эвольвентного. Это была одна из 
причин постепенной замены эпициклоидного профиля эвольвентным. В на-
стоящее время почти все зубчатые колеса изготовляют с эвольвентной фор-
мой зубьев. 

В 1954 г. в бывшем СССР было изобретено новое зацепление, полу-
чившее название по имени автора М.Л.Новикова, - зубчатые передачи с за-
цеплением Новикова. 

В современных машинах широко применяют зубчатые передачи. Раз-
личают силовые зубчатые передачи, предназначенные для передачи крутя-
щего момента с изменением частоты вращения валов, и кинематические пе-
редачи, служащие для передачи вращательного движения между валами при 
относительно небольших крутящих моментах. 

Зубчатые передачи, используемые в различных механизмах и маши-
нах делят на цилиндрические, конические, червяковые, смешанные и гипер-
болоидные (винтовые и гипоидные). 

Наибольшее распространение получили цилиндрические, конические 
и червяковые передачи (рис. 1). 



 
 
 

Рис. 1. Виды зубчатых передач: 
а – цилиндрическая; б – коническая; в – червячная; 

1 – шестерня; 2 – зубчатое колесо; 3 – червяк; 4 – червячное колесо 
 

 Цилиндрические зубчатые колеса служат для передачи вращательного 
движения между валами. Изготовляют их с прямыми и косыми зубьями, ре-
же с шевронными. 
 Основные механизмы, в которых применяют цилиндрические зубча-
тые колеса, следующие: коробки передач тракторов, комбайнов и автомоби-
лей, редукторы, передаточные механизмы станков и др. 
 Конструкция колес непосредственно связана с их служебным назначе-
нием. 
 На рис. 2 показаны основные типы цилиндрических зубчатых колес: 
I – одновенцовые колеса с достаточной длиной базового отверстия l (l/d>1); 
обработав точно отверстие и торец, можно получить в качестве технологи-
ческой базы двойную направляющую поверхность отверстия и в качестве 
опорных баз – поверхность торца и шлица; 
II – многовенцовые колеса, которые также имеют значительно большую 
длину базового отверстия, чем диаметр (l/d>1), поэтому они также могут ба-
зироваться как колеса типа I; 
III- одновенцовые колеса типа дисков, у которых l/d<1 и длина поверхности 
отверстия недостаточна для образования двойной направляющей базы; по-
этому после обработки отверстия и торца установочной базой для после-



дующих операций может быть базовый торец, а двойной опорной базой – 
поверхность отверстия; 
 

 
 
 

Рис. 2. Цилиндрические зубчатые колеса: 
I-V – типы; а-д – конструктивные разновидности каждого типа 



IV- венцы, которые после обработки насаживаются и закрепляются на сту-
пицу колеса и вместе с ней образуют одновенцовые или, наиболее часто 
встречаемые, многовенцовые колеса; 
V – зубчатые колеса-валы, которые имеют большую длину. 
 Служебное назначение не только определяет тип колеса: внутри дан-
ного типа колес конструкции могут различаться по форме в зависимости от 
назначения. Например, если колесо закрепляется неподвижно на оси вала в 
определенном положении, то ступицу делают как простой выступ с обрабо-
танным торцом (рис. 2, а, в, г); если же требуется иметь колесо-каретку, пе-
ремещающуюся по оси вала для включения с другим колесом, то на ступице 
необходимо предусмотреть канавку для вилки переключения (рис. 2, б), 
кроме того, зуб по торцу должен быть закруглен, чтобы обеспечить более 
плавное включение зубьев во впадины другого колеса. 

2.Материалы, применяемые для изготовления зубчатых колес 
Материал зубчатых колес выбирают в зависимости от назначения и 

условий эксплуатации последних, передаваемых ими нагрузок, скоростей 
вращения и т.п. При выборе марки стали необходимо учитывать следующие 
требования: низкую стоимость материала, хорошую обрабатываемость реза-
нием, минимальное коробление при закалке и три основных эксплуатацион-
ных показателя – высокую прочность, долговечность работы и повышенную 
стойкость к износу. 

Для большинства зубчатых передач комбайнов, тракторов, автомоби-
лей и других сельскохозяйственных машин, передающих большие нагрузки, 
лимитирующими факторами являются: прочность зубьев – сопротивление 
на изгиб, стойкость поверхности профиля  зубьев против усталостного раз-
рушения (питтинга) и изнашивание зубьев. Может лимитировать один из 
указанных факторов, но тогда все три фактора имеют почти одинаковые 
значения. 

Для производства зубчатых колес наиболее широко применяют сле-
дующие стали: 

углеродистые – 40, 50, 45; 
хромистые – 20Х, 35Х, 40Х, 50Х; 
хромоникелевые – 12ХН3А, 12Х2Н4А, 20ХН; 
хромомарганцевые – 18ХГ, 18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГТ; 
хромомолибденовые – 20ХМ, 30ХМ. 
Кроме того, литые стальные колеса изготовляют из углеродистой ста-

ли 40Л, 50Л, а зубчатые колеса малонагруженных передач сельскохозяйст-
венных машин из чугуна СЧ18. При малых нагрузках зубчатые колеса также 
могут изготовляться из текстолита, капрона и других неметаллических ма-
териалов. 

Известно, что для повышения прочности и износостойкости в стали 
добавляют один или несколько легирующих элементов. Хром является од-
ним из наиболее универсальных и широко применяемых легирующих эле-



ментов. Хром усиливает действие углерода, повышает твердость, стойкость 
к износу и прокаливаемость при термической обработке. Никель увеличива-
ет ударную прочность, предел упругости и прочность стали на разрыв. 
Прочная и вязкая поверхность никелевых сталей обеспечивает высокую 
стойкость к усталости и износу. Никелевые стали хорошо  подвергаются це-
ментации, никель уменьшает деформацию и обеспечивает хорошие свойства 
сердцевины. Марганец повышает прочность, износостойкость, а также глу-
бину прокаливаемости. Молибден увеличивает прокаливаемость сталей при 
температурах отпуска. 

Легированные стали с содержанием хрома, никеля, молибдена, мар-
ганца применяют для изготовления высоконагруженных зубчатых колес. 
Наилучшие свойства в готовом зубчатом колесе получаются после цемента-
ции. Содержание углерода в цементируемых сталях обычно колеблется от 
0,15 до 0,25 %. Стали с низким содержанием углерода дают максимальную 
вязкость зубьев, а с высоким содержанием углерода – максимальную проч-
ность сердцевины. Глубина цементованного слоя зубчатых колес составляет 
1…2 мм. 

Хромоникелевые, хромомарганцевые и хромомолибденовые стали 
широко используют при изготовлении зубчатых колес автомобилей. 

3. Технические требования к зубчатым колесам 
Требования устанавливаются в зависимости от служебного назначения 

зубчатых передач и в основном определяются степенью точности колес. 
Различают два вида передач: силовые и кинематические. 
Основные требования к силовым передачам – износостойкость, плав-

ность и бесшумность работы передач. Чем выше окружные скорости колес, 
тем точнее они должны быть сделаны, так как в противном случае будут 
большой износ и шум. 

Связь степени точности и параметра шероховатости Ra поверхности 
зуба зубчатого колеса в зависимости от его окружной скорости показана в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Зависимость степени точности и Ra от окружной скорости 

 зубчатого колеса 
 

Окружная скорость, м/с Степень точности Ra, мкм 
До 2,5 8/- (2,5…1,25)/- 

2,5…6,0 7/8 (1,25…0,63)/(1,25…0,63) 
6,0…16 6/7 (1,25…0,63)/(1,25…0,63) 
16…40 5…6/6 (0,63…0,32)/(1,25…0,63) 

Примечание. В числителе данные для прямозубых колес, в знаменателе – для  
косозубых. 

 



Стандарт устанавливает 12 степеней точности цилиндрических зубча-
тых колес (в порядке убывания точности): 1, 2, 3, …, 12. 

 Для 1, 2-й степеней допуски стандартом не предусматриваются. 
Для каждой степени точности предусматривают следующие нормы: 
- кинематической точности колеса, определяющие полную погрешность уг-
ла поворота зубчатых колес за один оборот; 
- плавности работы колес, определяющие составляющую полной погрешно-
сти угла поворота зубчатого колеса, многократно повторяющейся за один 
оборот колеса; 
- контакта зубьев, определяющие отклонения относительных размеров пятна 
контакта сопряженных зубьев в передаче. 
 Независимо от степени точности колес установлены нормы бокового 
зазора (виды сопряжений зубчатых колес). Существуют шесть видов сопря-
жений зубчатых колес в передаче, которые в порядке убывания гарантиро-
ванного бокового зазора обозначаются буквами A, B, C, D, E, H, и восемь 
видов допуска на боковой зазор: x, y, z, a, b, c, d, h. 
 В соответствии со стандартом, точность зубчатых колес может быть 
определена как комплексными, так и дифференцированными показателями. 

В технической документации точность изготовления зубчатых колес и 
передач задают степенью, указывают вид сопряжения по нормам бокового 
зазора. Например: 

8 –7 – 6 – Ва ГОСТ 1643-81 – передача со степенью 8 - по нормам ки-
нематической точности, степенью 7 - по нормам плавности работы, степе-
нью 6 - по нормам контакта зубьев, с видом сопряжения колес В, видом до-
пуска а на боковой зазор. 

7 – С ГОСТ 1643-81 – передача со степенью точности 7 по всем трем 
нормам, с видом сопряжения колес С и соответствием между видами сопря-
жения и допуска на боковой зазор. 

Точность зубчатых колес и передач нормируют различными показате-
лями, выбор которых зависит от требуемой точности, размера, особенностей 
производства и др. факторов. 

В тракторах применяются зубчатые колеса 6…8 степени точности,  в 
легковых автомобилях – 5…8, в грузовых – 7…9, в сельскохозяйственных 
машинах – 8…11, в редукторах общего назначения – 6…8. 

Принцип построения системы допусков зубчатых конических червяч-
ных цилиндрических передач аналогичен принципу построения системы для 
цилиндрических передач. 

Непосредственный контроль зубчатых колес и передач по всем пока-
зателям установленного комплекса не является обязательным, если изгото-
витель гарантирует выполнение соответствующих требований стандарта 
существующей у него системой контроля точности производства. 

Посадочные места зубчатых колес изготовляются с полем допуска Н7 
и шероховатостью поверхности Rа = 0,8…0,4 мкм. Посадочные шейки валов 



зубчатых колес выполняют с полем допуска k6, jS6, h6 и шероховатости по-
верхности Rа = 0,4…0,2 мкм. Остальные размеры колес задаются по 
h8…h12 и шероховатостью поверхности Rа = 25…12,5 мкм. 

Допуск торцового  биения или, что то же самое, допуск перпендику-
лярности ступиц относительно оси отверстия не более 0,03 мм; допуск па-
раллельности торцов ступицы между собой не более 0,03 мм. 

В результате термической обработки твердость рабочих поверхностей 
зубьев цементируемых зубчатых колес должна быть в пределах 45…60 HRC 
при глубине слоя цементации 1…2 мм. При цианировании твердость 42…53 
HRC, глубина слоя должна быть в пределах 0,5…0,8 мм. 

Твердость незакаливаемых поверхностей обычно находится в преде-
лах 180…270 НВ. 

4. Методы получения заготовок 
Расход металла на изготовление зубчатых колес и трудоемкость их из-

готовления в значительной степени зависят от метода получения заготовок. 
Технологический процесс получения заготовки зубчатого колеса дол-

жен обеспечить мелкозернистую структуру и наилучшее расположение во-
локон материала. К основным технологическим процессам получения заго-
товок зубчатых колес относятся: свободная ковка; штамповка на кривошип-
ных ковочно-штамповочных прессах, горизонтально-ковочных машинах; 
поперечно-клиновая прокатка; холодная штамповка; горячая высадка на 
многопозиционных автоматах (рис. 3). Точность заготовок зубчатых колес, 
полученных свободной ковкой на ковочном молоте, соответствует 16…17 
квалитетам, шероховатость поверхности Ra = 100…12,50 мкм.  

При серийном производстве зубчатых колес сложной конфигурации и 
одновенцовых колес поковки получают штамповкой в подкладных штампах 
с точностью 14…16 квалитетов, припуск на последующую обработку со-
ставляет 3…4 мм на сторону. В крупносерийном и массовом производстве 
заготовки большинства цилиндрических зубчатых колес изготовляют на 
кривошипных горячештамповочных прессах, многопозиционных горячеш-
тамповочных автоматах, горизонтально-ковочных машинах и молотах в за-
крытых штампах. 
 Поковки, полученные в закрытых штампах, имеют большую точность 
(11…14 квалитеты), меньшую шероховатость, меньший припуск, больше 
приближаются к геометрической форме и размерам детали. Если централь-
ное отверстие поковок имеет диаметр 25 мм и выше, то оно прошивается. 
 Перед штамповкой заготовки нагревают ТВЧ, в пламенных и индук-
ционных печах. 
 При нагревании в пламенных печах на заготовках образуется значи-
тельная окалина, увеличивающая отходы металла и снижающая срок служ-
бы штампов. Нагревание в индукционной печи протекает в 13…15 раз быст-
рее, чем в пламенной, а при применении нейтральной атмосферы в этом 
случае обеспечивается отсутствие окалины на заготовках. Для снятия на-



пряжений и улучшения обрабатываемости откованные или отштампованные 
заготовки независимо от оборудования, на котором они получены, подвер-
гаются термообработке – нормализации или отжигу. 

 
 
 

Рис. 3. Схемы изготовления заготовок: 
I – одновенцовых колес: а – поковка; б – штамповка в подкладном штампе; 
в – штамповка в закрепленном штампе; II – двухвенцовых колес: а – поков-
ка; б – штамповка на молоте в торец; в – штамповка на молоте вдоль оси; 

г – штамповка на горизонтально-ковочной машине 
 
 

 После термообработки заготовки очищают от окалины и контролиру-
ют по основным размерам, положению внешних поверхностей относительно 
центрального отверстия и по твердости. 
 В последнее время распространяется изготовление заготовок зубчатых 
колес с предварительным получением зубчатого венца, что позволяет сэко-
номить материал, снизить трудоемкость механической обработки и улуч-
шить расположение волокон материала. 
 Предварительное формообразование зубчатого венца осуществляется 
штамповкой или горячим и холодным накатыванием зубьев. Полученные за-
готовки для снятия внутренних напряжений и улучшения их обрабатывае-
мости подвергаются термообработке – нормализации и отжигу. 
 Коэффициент использования материала при изготовлении зубчатых 
колес составляет 0,40…0,75. 
 5. Основные схемы базирования 
 Выбор базовых поверхностей зависит от конструктивных форм зубча-
тых колес и технических требований. У колес со ступицей (одновенцовых и 



многовенцовых) с достаточной длиной центрального базового отверстия 
(l/D>1) в качестве технологических баз используют двойную направляющую 
поверхность отверстия и опорную базу в осевом направлении – поверхность 
торца. 
 У одновенцовых колес типа дисков (l/D<1) длина поверхности отвер-
стия недостаточна для образования двойной направляющей базы. Поэтому 
после обработки отверстия и торца установочной базой для последующих 
операций служит торец, а поверхность отверстия – двойной опорной базой. 
У валов-шестерен в качестве технологических баз используют, как правило, 
поверхности центровых отверстий. 
 На первых операциях черновыми технологическими базами являются 
наружные необработанные «черные» поверхности. После обработки отвер-
стия и торца их принимают в качестве технологической базы на большинст-
ве операций. Колеса с нарезанием зубьев после упрочняющей термообра-
ботки при шлифовании отверстия и торца (исправление технологических 
баз) базируют по эвольвентной боковой поверхности зубьев для обеспече-
ния наибольшей соосности начальной окружности и посадочного отверстия. 
 Для обеспечения наилучшей концентричности поверхностей вращения 
колеса применяют следующие варианты базирования. При обработке штам-
пованных и литых заготовок на токарных станках за одну установку их за-
крепляют в кулачках патрона за черную поверхность ступицы или черную 
внутреннюю поверхность обода. При обработке за две установки заготовку 
сначала крепят за черную поверхность обода и обрабатывают отверстие, а 
при второй установке заготовки на оправку обрабатывают поверхность обо-
да и другие поверхности колеса. 

6. Типовой технологический процесс изготовления одновенцовых 
цилиндрических зубчатых колес 

Изготовление зубчатых колес осуществляется в несколько этапов. Ка-
ждый из этапов состоит из определенного количества операций, содержание 
которых может быть разработано таким образом, чтобы обеспечить возмож-
ность обработки группы колес с общим  или близким  конструктивными и 
технологическими решениями. 

В этом случае мы имеем дело с типовыми этапами изготовления зуб-
чатых колес и групповыми операциями. Для изготовления зубчатых колес 
необходимы следующие типовые этапы: 
1) обработка наружных и внутренних поверхностей зубчатого колеса до об-
работки зубьев; 
2) нарезание зубьев перед термообработкой; 
3) термическая обработка зубьев или всего зубчатого колеса; 
4) отделка зубьев и других поверхностей зубчатого колеса. 

На первом этапе, как правило, окончательно обрабатывают наружные, 
торцовые и другие поверхности. Отверстие обрабатывается по 7-му квалите-
ту точности, так как оно является базой при обработке зубьев. Точная обра-



ботка зубьев (отсутствие радиального биения венца и др.дефектов) позволя-
ет уменьшить величины припусков на отделочные операции зубьев, что в 
свою очередь, значительно сокращает машинное время этих операций. На-
пример, уменьшение припусков на 0,1 мм сокращает время шлифования ко-
леса с числом зубьев 40 на 20 минут. Если отверстие зубчатого колеса после 
термообработки (третий этап) подвергается шлифованию, то на первом эта-
пе оно также обрабатывается по 7-му квалитету точности, но с припуском на 
шлифование. Например, если окончательный размер диаметра отверстия 
40Н7, то на первом этапе оно обрабатывается в размер 39,7Н7. Припуск 0,3 
мм будет удален на внутришлифовальной операции после термообработки. 
На первом этапе торцы ступиц зубчатых колес также обрабатываются точно, 
т.е. с обеспечением заданного допуска перпендикулярности к оси отверстия. 
Торцы ступиц наряду с отверстием также участвуют в базировании колеса 
при обработке зубьев. Если торцы ступиц окажутся с большими отклоне-
ниями от перпендикулярности к оси отверстия зубчатого колеса, а между 
собой торцы будут непараллельны, то при их закреплении на оправке зубо-
фрезерного или другого станка последняя получит искривление оси, что 
приведет к большим погрешностям в зубчатом венце. Этап обработки зубьев 
при отсутствии термообработки зубчатого колеса заключается в обработке 
зубьев либо окончательно на зуборезных станках, либо с припуском на 
шлифование, если выполняются по 6, 7-й степеням точности и точнее. 

Этап термической обработки, как правило, заключается в закалке то-
ками высокой частоты (ТВЧ) зубчатого венца. При этом зубья получают не-
которую деформацию. Если деформация зубьев приводит к недопустимым 
отклонениям, то прибегают к четвертому этапу – отделке зубьев. Если в 
процессе термообработки отверстие деформируется настолько, что оно тре-
бует дополнительной обработки для восстановления точности и шерохова-
тости поверхности внутренним шлифованием, то эта операция выполняется 
до отделки зубьев. Вначале шлифуют отверстие с базированием колеса по 
впадинам деформированных зубьев и одному торцу, затем, базируясь по от-
верстию и торцу, шлифуют зубья. Такая последовательность выполнения 
шлифовальной операции четвертого этапа обеспечивает равномерность рас-
пределения припуска на деформированных зубьях, что, в свою очередь, со-
кращает время шлифования зубьев. Это время в десятки раз превосходит 
время шлифования отверстия. Поэтому выгоднее оставлять больший при-
пуск на шлифование отверстия для компенсации последствия деформации 
зубьев, чем увеличивать припуск на шлифование зубьев. 

Нарезание зубьев зубчатых колес осуществляется двумя основными 
методами: обкатки и копирования. 

Метод обкатки – основной метод нарезания зубьев колес. В соответ-
ствии с ним зубья формируют фрезерованием червячными фрезами, долбле-
нием долбяками, строганием гребенками, горячим и холодным накатывани-
ем. 



Наиболее широкое применение при нарезании зубьев получил метод 
обкатки червячными фрезами и долбяками (рис. 4). При этом методу про-
филь зубьев образуется в результате взаимного зацепления инструмента 1 
(червячные фрезы или долбяка) и обрабатываемого колеса 2, что обеспечи-
вает высокую точность. 

 

 
 
 
Рис. 4. Схемы нарезания зубьев зубчатых колес методом обкатки: 

а– червячными фрезами; б - долбяками 
 
Нарезание зубьев при модулях до 3…4 мм осуществляется за один 

проход на полную глубину зуба. При больших модулях нарезание зубчатых 
колес осуществляют за два прохода: черновой и чистовой. 

Режимы резания при нарезании зубьев червячной фрезой выбирают 
исходя из стойкости инструмента и качества материала заготовки. Скорость 
резания при обработке червячной фрезой, изготовленной из быстрорежущей 
стали марок Р6М5, Р6М5К5, Р9К10 и др. может достигать 2 м/с (120 м/мин) 
при подаче S = 3 мм/об заготовки. 

С помощью круглых долбяков осуществляется нарезание прямозубых 
зубчатых колес на зубодолбежных станках. На таких станках можно наре-
зать зубья зубчатого колеса как наружного, так и внутреннего зацепления. 

При нарезании зубчатых колес с прямыми зубьями долбяк и нарезае-
мая заготовка, вращаясь вокруг своих осей, представляет как бы пару зубча-
тых колес, находящихся в зацеплении. Кроме вращательного движения дол-
бяк совершает поступательно-возвратное движение вдоль своей оси, в ре-
зультате чего на заготовке формируются зубья заданного профиля. Для уст-
ранения преждевременного износа долбяка во время каждого холостого хо-
да создается зазор путем увеличения межосевого расстояния между наре-
заемым зубчатым колесом и долбяком. 



При нарезании косозубых колес долбяк кроме возвратно-
поступательного движения вдоль оси заготовки совершает дополнительное 
винтовое движение. 

Преимуществом метода обработки круглым долбяком на зубодолбеж-
ном станке является как простота и удобство обслуживания станка, так и 
более высокая точность обработки. Поэтому при обработке точных зубча-
тых колес (7-я степень точности) модулем более 3 мм предварительное на-
резание зубьев осуществляют на зубофрезерных станках, а окончательное 
нарезание – на зубодолбежных станках. 

Метод копирования. При нарезании колес методом копирования про-
филь режущей части инструмента (фрезы, резца, протяжки) полностью со-
ответствует профилю впадины зуба колеса. 

Метод копирования применяют главным образом в индивидуальном и 
мелкосерийном производствах, а также при ремонтных работах ввиду низ-
кой точности обработки зуба и малой производительности. Обработка зубь-
ев методом копирования осуществляется, в основном, путем фрезерования 
зубьев модульными дисковыми фрезами при модуле нарезаемых зубьев до 
20 мм и модульными пальцевыми фрезами при модуле свыше 20 мм на уни-
версально- и вертикально-фрезерных станках с использованием делитель-
ных головок. Получаемая точность – 10-я степень и грубее. Обрабатывае-
мую заготовку закрепляют на оправке, установленной в центрах делитель-
ной головки и задней бабки (рис. 5). Во время работы модульная фреза со-
вершает вращательное движение (движение резания), а стол станка поступа-
тельно перемещение (движение подачи). После прорезания одной впадины 
зуба заготовку с помощью делительной головки поворачивают на угол α = 
360 о/Z, где Z – число зубьев колеса, и прорезают следующую впадину. 

 

 
Рис. 5. Схемы нарезания зубьев зубчатых колес методом копирования: 

а – модульными пальцевыми фрезами; б – модульными дисковыми фрезами 



 В крупносерийном и массовом производстве для нарезания зубчатых 
колес методом копирования применяют протягивание, которое осуществля-
ется специальной модульной протяжкой в виде дисковой фрезы большого 
диаметра на протяжном станке. Зубья нарезаются при вращении и поступа-
тельно-возвратном перемещении с протяжки. 
 Нарезание зубчатых колес методом копирования осуществляется так-
же на зубодолбежных станках набором резцов, собранных в головке. Их ко-
личество и профиль соответствуют числу зубьев и модулю зубчатого колеса. 
Число двойных ходов головки определяется модулем зубьев и принятой 
глубиной резания за один ход. Резцы в головке затачивают комплектно в 
специальном приспособлении. За каждый двойной проход головки резцы 
сходятся радиально на величину установленной подачи. 
 Зубья закаленных зубчатых колес и незакаленных колес 6, 7-й степени 
точности подвергают шлифованию. 
 Для шлифования зубьев используют один из трех методов: 
1) копирование, когда каждую впадину между зубьями шлифуют фасонным 
кругом (рис. 6, а, б); фасонный круг автоматически правится тремя алмаза-
ми; за время чистового шлифования зубчатое колесо совершает несколько 
оборотов; 
2) обкатку зуба дисковыми коническими кругами с прямолинейными боко-
выми сторонами профиля (рис. 6, в, г); при таком способе два крайних круга 
выполняют предварительную, а средний – окончательную обработку; после 
шлифования зубчатые колеса получают 7-6-ю степень точности, производи-
тельность в несколько раз ниже способа копирования; 
3) обкатку зуба червячным абразивным кругом; принцип работы аналогичен 
зубофрезерованию, но вместо фрезы установлен червячный круг; в резуль-
тате обработки колеса получают 5-6-ю степени точности, производитель-
ность в 4…5 раз больше производительности способа шлифования обкаткой. 
 

 
 

Рис. 6. Схемы шлифования зубьев: 
а, б – методы копирования; в, г – методом обкатки 



Для отделки после термической обработки применяют хонингование. 
Хон имеет форму зубчатого колеса и сделан из особого состава шлифоваль-
ного порошка (рис. 7). Хонингование выполняют при зацеплении колеса с 
хоном с притормаживанием колеса на станке типа шевинговального, но без 
радиальной подачи. 

 
 
 

Рис. 7. Схема шлифования зубьев червячным абразивным кругом 
 

Хонингование применяется как отделочная операция при обработке 
зубчатых колес 7-й степени точности после термической обработки шевин-
гованных колес. 

Применяются также доводные процессы приработки и притирки зубь-
ев зубчатых колес после термообработки (рис. 8). Притирка осуществляется 
на притирочных станках при помощи специальных притиров, которые изго-
товляют в виде зубчатых колес из чугуна и смазывают абразивным порош-
ком с маслом. Обрабатывать поверхности можно одним притиром (рис. 8, а) 
и тремя (рис. 8, б). При обработке тремя притирами два из них (1 и 4) вы-
полняют с винтовыми зубьями. Скрещивание осей создает относительное 
скольжение зубьев. Притир 3 является ведущим, обеспечивая попеременное 
вращение колеса 2 в разных направлениях. Давление притиров на поверхно-
сти зубьев регулируют притормаживанием двух притиров 1 и 4. 

Во избежание ударов при переключении зубчатых колес в коробках 
скоростей главных приводов сельскохозяйственных машин применяют зу-
бозакругление на зубозакругляющих станках.  

Закругление торцов зубьев можно производить пальцевой, чашечной, 
торцовой, дисковой фасонными фрезами и др. 

 



 
 
 

Рис. 8. Схема притирки зубьев: 
а – одним притиром; б – тремя притирами 

 
В процессе закругления торцов пальцевой фрезой (рис. 9, а) обрабаты-

ваемое зубчатое колесо 1 непрерывно вращается, а инструмент 2 , кроме 
вращения, получает дополнительную возможность синхронного перемеще-
ния вдоль зуба вверх и вниз по специальному копиру, профиль которого со-
ответствует закругленной форме. За один оборот копира закругляется про-
филь одного зуба. Торцы зубьев с модулем до 3 мм закругляют за один про-
ход, с модулем более 3 мм – за два прохода и более. Частота вращения фре-
зы составляет 780…1500 мин-1. Время обработки одного торца зуба соответ-
ствует 1…3 с. 

Более эффективным методом закругления зубьев является обработка с 
помощью фасонных чашечных двухзубых и трехзубых фрез (рис. 9, б). Ча-
шечные фрезы снимают металл внутренними криволинейными и прямоли-
нейными режущими кромками. 

В процессе обработки вращающаяся фреза 2, установленная под углом 
к обрабатываемому зубчатому колесу 1 (неподвижному), совершает воз-
вратно-поступательные перемещения вдоль своей оси. После обработки од-
ного зуба зубчатое колеса автоматически поворачивается на один зуб, затем 
цикл обработки повторяется. Время закругления чашечной фрезой зубьев с 
модулем m = 3 мм и числом зубьев колеса z = 18 за два прохода составляет 
14 с. 

Снятие фасок и заусенцев с острых кромок торцов зубьев чаще всего 
производится двумя одновитковыми многозубыми фрезами (рис. 9, в) на 
специальном станке методом непрерывного деления. Фрезы имеют различ-
ные осевые шаги, направление винтовой линии и углы рабочего профиля зу-
ба. При обработке зубчатое колесо 1 и фрезы 2 вращаются синхронно. За 
один оборот инструмента зубчатое колесо поворачивается на один зуб. По-
сле окончания процесса обработки фрезы отводятся в исходное положение 



для съема и установки детали. Время обработки зубьев с модулем m - = 3,50 
мм и числом зубьев z = 43 составляет 13 с. Обработка торцов и снятие с них 
фасок и заусенцев производятся до отделки зубьев. 

 

 
 
 

Рис. 9. Схемы закругления и снятия фасок на торцах зубьев 
 

Для повышения плавности работы пары зубчатых колес, предназна-
ченных для совместной работы, применяют приработку зубьев, для чего ко-
леса вводят в зацепление и при смазывании абразивной смесью с маслом 
выполняют попеременное вращение (со скоростью 1…1,5 м/с) в двух на-
правлениях при взаимном сближении. 

Основные операции механической обработки зубчатого колеса со 
ступицей 7-й степени точности 

005 Заготовительная. 
 Для заготовок из проката – резка проката, для штампованных загото-
вок – штамповка. 
 Штампованные заготовки целесообразно выполнять с прошитыми от-
верстиями, если их диаметр более 30 мм и длина не более трех диаметров. 
 Заготовки из чугуна и цветных сплавов (иногда из сталей) получают 
литьем. 



 
 

Рис. 10. Типовое цилиндрическое зубчатое колесо с односторонней 
 ступицей 

 
 010 Термическая. 
 Нормализация, отпуск (для снятия внутренних напряжений). 
 015 Токарная (рис. 11). 

 
 
 

Рис. 11. Операционный эскиз операции 15 



 Точить торец обода и торец ступицы с одной стороны начерно, точить 
наружную поверхность обода до кулачков патрона начерно, расточить на-
черно на проход отверстие (или сверлить и расточить при отсутствии отвер-
стия в заготовке), точить наружную поверхность ступицы начерно, точить 
фаски. 
 Технологическая база – наружная поверхность обода и торец, противо-
лежащий ступице (закрепление в кулачках токарного патрона). 
 Оборудование: 
 единичное производство – токарно-винторезный станок; 
 мелко- и среднесерийное – токарно-револьверный, токарный с ЧПУ; 
 крупносерийное и массовое – одношпиндельный или многошпиндель-
ный токарный полуавтомат (для заготовки из прутка – прутковый автомат). 
 020 Токарная (рис. 12). 
 

 
 

 
Рис. 12.Операционный эскиз операции 20 

 
Точить базовый торец обода (противолежащий ступице) начерно, то-

чить наружную поверхность обода на оставшейся части начерно, расточить 
отверстие под шлифование, точить фаски. 

Технологическая база – обработанные поверхности обода и большего 
торца (со стороны ступицы). 

Оборудование – то же (см. операцию 015). 



025 Протяжная (долбежная) (рис. 13). 

 
 
 

Рис. 13. Операционный эскиз операции 25 
 
Протянуть (долбить в единичном производстве) шпоночный паз или 

шлицевое отверстие. 
Технологическая база – отверстие и базовый торец колеса. 
Оборудование – горизонтально-протяжной или долбежный станки. 
Применяются варианты чистового протягивания отверстия на данной 

операции вместо чистового растачивания на предыдущей операции. 
030 Токарная (рис. 14). 
Точить базовый и противолежащие торцы 1, 2, наружную поверхность 

венца начисто. 
Технологическая база – поверхность отверстия (реализуется напрес-

совкой на оправку, осевое положение на оправке фиксируется путем приме-
нения подкладных колец при запрессовке заготовки). Необходимость дан-
ной операции вызывается требованием обеспечения соосности поверхностей 
вращения колеса. 

Оборудование – токарно-винторезный (единичное производство), то-
карный с ЧПУ (серийное) или токарный многорезцовый полуавтомат. 



 
 

Рис. 14. Операционный эскиз к операции 30 
 
035 Зубофрезерная (рис. 15). 

 
Рис. 15. Операционный эскиз операции 35 

 
Фрезеровать зубья начерно (обеспечивается 8-я степень точности). 
Технологическая база – отверстие и базовый торец (реализуется оп-

равкой и упором в торец). 
Оборудование – зубофрезерный полуавтомат. 
040 Зубофрезерная. 
Фрезеровать зубья начисто (обеспечивается 7-я степень точности). 
045 Шевинговальная. 
Шевинговальная операция повышает на единицу степень точности 

зубчатого колеса. Операции применяют для термообрабатываемых колес с 
целью уменьшения коробления зубьев, так как снимается поверхностный 
наклепанный слой после фрезерования. 



Технологическая база – отверстие и базовый торец (реализуется оп-
равкой). 

Оборудование – зубошевинговальный станок. 
050 Термическая. 
Калить заготовку или зубья (ТВЧ) или цементировать, калить и отпус-

тить (согласно техническим требованиям). Наличие упрочняющей термооб-
работки, как правило, приводит к снижению точности колеса на одну еди-
ницу. 

055 Внутришлифовальная (рис. 16). 

 
 

Рис. 16. Операционный эскиз операции 55 
 
Шлифовать отверстие 1 и базовый торец 2 за один установ. Обработка 

отверстия и торца за один установ обеспечивает их наибольшую перпенди-
кулярность. 

Технологическая база – рабочие эвольвентные поверхности зубьев 
(начальная окружность колеса) и торец, противолежащий базовому. Реали-
зация базирования осуществляется специальным патроном, у которого в ка-
честве установочных элементов используют калибровочные ролики или 
зубчатые секторы. Необходимость такого базирования вызвана требованием 
обеспечения равномерного съема металла и зубьев при их последующей от-
делке с базированием по отверстию на оправке. 

Оборудование – внутришлифовальный станок. 



При базировании колеса на данной операции за наружную поверх-
ность венца для обеспечения соосности поверхностей вращения необходимо 
ввести перед или после термообработки круглошлифовальную операцию 
для шлифования наружной поверхности венца и торца, противолежащего 
базовому (желательно за один установ на оправке). 

Технологическая база – отверстие и базовый торец. 
Оборудование – круглошлифовальный или торцекруглошлифовальные 

станки. 
Необходимость отделки наружной поверхности венца колеса часто 

вызывается также и тем, что контроль основных точностных параметров 
зубьев производится с использованием этой поверхности в качестве измери-
тельной базы. 

060 Плоскошлифовальная (рис. 17). 

 
 
Рис. 17. Операционный эскиз операции 60 

 
 Шлифовать торец 1, противолежащий базовому (если необходимо по 
чертежу). 
 Технологическая база – базовый торец. 
 Оборудование – плоскошлифовальный станок с прямоугольным или 
круглым столом. 
 065 Зубошлифовальная (рис. 18). 
 Шлифовать зубья. 
 Технологическая база – отверстие и базовый торец. 
 Оборудование – зубошлифовальный станок (обработка откаткой дву-
мя тарельчатыми или червячными кругами или копированием фасонным 
кругом). При малом короблении зубьев или термообработке (например. При 
азотировании вместо цементации) операция зубошлифования может быть 
заменена зубохонингованием или вообще отсутствовать. 
 Наличие зубошлифовальной или зубохонинговальной операции опре-
деляется наличием и величиной коробления зубьев при термообработке. 
Двукратное зубофрезерование и шевингование зубьев до термообработки 



может обеспечить 6-ю степень точности. При потере точности во время тер-
мообработки на одну степень конечная 7-я степень точности будет достиг-
нута. Введение отделочной операции зубошлифования или зубохонингова-
ния необходимо только при уменьшении точности колеса при термообра-
ботке больше, чем на одну степень. 

 
 

Рис. 18. Операционный эскиз операции 65 
 
 070 Моечная. 
 075 Контрольная. 
 080 Нанесение антикоррозионного покрытия. 
 Применяются варианты технологического процесса с однократным 
зубофрезерованием, но с двукратным зубошлифованием. 
 Наличие упрочняющей термообработки приводит, как правило, к 
снижению степени точности колес на одну единицу, что требует введения 
дополнительной отделочной операции. Для незакаливаемых зубчатых колес 
шевингование является последней операцией; перед термообработкой ше-
вингуют зубья в целях уменьшения деформации колеса в процессе термооб-
работки и повышения степени на одну единицу. 
 Приведенный выше технологический процесс требует обработки ко-
леса на оправках как до нарезания зубьев и термообработки, так и после 
термообработки. 
 Процесс может быть построен иначе, т.е. без применения оправок до 
термообработки. В этом случае токарная обработка ведется в патронах, а 



протягивание шпоночного паза или шлицев производят после нарезания зу-
бьев и нет операции чистовой обработки на оправке до термообработки. В 
этом случае не гарантируется достаточная перпендикулярность торца к оси 
отверстия. Для уменьшения отклонения от перпендикулярности протягива-
ние выполняют с жестким направлением протяжки. 

7. Контроль зубчатых колес 
При изготовлении зубчатых колес из-за наличия случайных и система-

тических погрешностей, появляющихся в системе СПИД, у последних мо-
жет возникнуть ряд погрешностей. Поэтому при контроле зубчатых колес 
проверяют следующие основные параметры: 
1) биение базового торца (до нарезания зубьев) – с помощью индикатора и 
оправки в центровом приспособлении; 
2) отклонение основного шага – шагомером по разности действительного и 
заданного расстояния между параллельными и касательными к двум сосед-
ним одноименным профилям зубьев; 
3) разность окружных шагов – по разности расстояний между любыми ок-
ружными шагами по основной окружности колеса; 
4) накопленную погрешность окружного шага – измерением окружных ша-
гов последовательно по всем зубьям; 
5) погрешность профиля – сравнением действительного профиля по эволь-
вентному с теоретической эвольвентой; 
6) толщину зуба по начальной окружности – штангензубомером (оптиче-
ским); 
7) смещение исходного контура – тангенциальным зубомером; 
8) радиальное биение зубчатого венца – на специальном приборе – биение-
мере с помощью ролика или шарика. 

Правильность зацепления проверяют по шуму с помощью эталонных 
звуковых приборов. С помощью проверки «на шум» осуществляют подбор 
сопрягаемых зубчатых колес. В цеховых условиях крупносерийного и мас-
сового производства пользуются в основном прибором для комплексной 
проверки колебания измерительного межосевого расстояния за оборот коле-
са в плотном зацеплении с эталонным зубчатым колесом. 

В последние годы внедряются приборы для однопрофильной проверки 
зубчатого колеса. 

Вопросы для самопроверки: 
 



Лекция 12 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧЕВЯКОВ И  
ЧЕРВЯЧНЫХ КОЛЕС 

 
 1. Конструкции червячных передач и материалы, применяемые для их 
изготовления. 
 2. Технологические требования на изготовление червячных передач. 
 3. Технология изготовления червяков и червячных колес. 
 4. Контроль червячных колес и червяков. 
 
 1. Конструкции червячных передач и материалы, применяемые 
для их изготовления 
 Червячные передачи относятся к числу зубчато-винтовых и применя-
ются в случае, когда геометрические оси ведущего и ведомого валов пере-
крещиваются (обычно под прямым углом). 
 По служебному назначению червячные передачи разделяют на кине-
матические и силовые. Кинематические передачи используют в различных 
механизмах для достижения высокой точности относительного поворота. 
Силовые червячные передачи применяют в разнообразных редукторах, ко-
робках скоростей и механизмов для передачи крутящего момента при боль-
шом отношении. 
 В сельскохозяйственном машиностроении применяют цилиндриче-
ские и глобоидные червячные передачи. Цилиндрические передачи имеют 
червяк, осевое сечение которого представляет собой рейку с прямолиней-
ными или криволинейными боковыми сторонами (рис. 1, а). 
 Глобоидные передачи имеют червяк, осевое сечение которого пред-
ставляет собой круговую рейку с прямолинейными боковыми сторонами 
(рис. 1, б). Цилиндрические передачи по форме винтовой поверхности делят 
на четыре вида. 
1. Архимедова червячная передача имеет червяк, у которого профиль боко-
вой поверхности витка в поперечном сечении АА (рис. 1, в) представляет 
собой архимедову спираль. В осевом сечении ББ архимедов червяк имеет 
прямоугольный профиль, а в сечении ГГ, перпендикулярном к направлению 
витка, - криволинейный. 
2. Эвольвентная червячная передача имеет червяк, у которого профиль бо-
ковой поверхности витка в поперечном сечении АА имеет форму эвольвен-
ты. В осевом сечении ББ и сечении, перпендикулярном к направлению витка 
ГГ, эвольвентный червяк имеет криволинейный профиль. Прямолинейный 
профиль витка червяка получается в сечении плоскостью, касательной к ос-
новному цилиндру. 

 
  



 

 
 
 

Рис. 1. Червячные передачи: 
а – цилиндрическая; б – глобоидная; в – сечения цилиндрических червяков:  

АА – поперечное; ББ – перпендикулярное к направлению впадины;  
ГГ – перпендикулярное к направлению витка 

 
 
3. Конволютная передача имеет червяк, у которого профиль боковой по-
верхности витка в поперечном сечении АА представляет собой удлиненную 
эвольвенту (конволюту). В сечении, перпендикулярном к направлению вит-
ка ГГ или впадины ВВ, конволютный червяк имеет прямолинейный про-
филь. 
4. Нелинейные червяки имеют во всех сечениях криволинейный профиль. 
 Для уменьшения трения и износа, а также предотвращения заедания 
червячной пары рабочая поверхность витков червяка должна иметь высокую 
твердость и малую шероховатость, а материал червячного колеса должен 
обладать хорошими антифрикционными свойствами. 
 Червяки быстроходных высоконагруженных передач изготовляют из 
качественных углеродистых сталей 40, 45 и легированных сталей 40Х, 40ХН 



и др. В этом случае применяют нагрев поверхности под закалку ТВЧ или 
пламенем, обеспечивающую твердость рабочих поверхностей 48…57 HRC. 
 Наилучшие результаты получаются при использовании цементуемых 
сталей 15Х, 15ХА, 20Х, 20ХНВА, 20ХВ, содержащих 0,15…0,20 % углеро-
да. 
 Червяки менее ответственных передач, для которых достаточна твер-
дость 270 НВ, изготовляют из нормализованных или улучшенных сталей. 
 Глобоидные червяки изготовляют из сталей 35ХМА, 33ХГН. Для из-
готовления червячных колес в ответственных передачах с большими скоро-
стями скольжения (v > 5 м/с) применяют бронзы БрОБ 10-1, БрОНФ, при 
меньших скоростях применяют бронзу БрАЖ9-4, имеющую лучшие меха-
нические свойства и худшие антифрикционные. Червячные колеса передач с 
малыми скоростями (v < 2 м/с), к габаритам и КПД которых не предъявляют 
высокие требования, изготовляют из чугуна СЧ 21, СЧ 15. 
 По конструкции червяки разделяют на червяки-валы, нашедшие наи-
большее распространение, и насадные червяки-втулки. Червячные колеса 
бывают цельными и составными; у последних ступица – из чугуна или ста-
ли, а венец – из бронзы. 

2. Технические требования на изготовление червячных передач 
Предусмотрено 12 степеней точности на червячные передачи с обо-

значением степеней в порядке убывания точности. Силовые червячные пе-
редачи соответствуют 5…9-й степени точности, кинематические передачи – 
3…6-й. Для соответствующей степени точности установлены нормы точно-
сти на червяки, червячные колеса и сборку передачи.  

Выбор степени точности силовых червячных передач можно произво-
дить в зависимости от окружной скорости червяка: 

 
окружная скорость червяка, м/с ……. 3…7,5 1,5…3 До 1,5 
степень точности……………………...     7                 8                  9 
 
Для каждой степени точности соответствуют нормы кинематической 

точности, плавности работы и контакта зубьев и витков. 
Степень точности передачи или пары определяют по одному из эле-

ментов – червяку, колесу или корпусу, у которого наиболее низкие показа-
тели точности. Возможно комбинированное сочетание разных степеней на 
нормы кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев и 
витков. 

Согласно ГОСТ 3675-81 установлено шесть видов сопряжения червяка 
с червячным колесом А, В, С, D, E, H и восемь видов допуска Tjn на боковой 
зазор x, y, z, a, b, c, d, h. Эти обозначения приведены в порядке убывания бо-
кового зазора и допуска на него. Так, для сопряжения вида Н гарантирован-
ный боковой зазор jn min = 0, а для сопряжения А имеет место расширенный 
боковой зазор. Между видами сопряжения червяка с червячным колесом и 



степенью точности передач по нормам плавности работы имеет следующее 
рекомендуемое соответствие: 
вид сопряжения …….. A      B        C            D        E            H 
 
степень точности по 
нормам плавности  
работы……………....  5…12  5…12     3…9      3…8       2…6       2…6 
 
 Червячная передача с различной степенью точности по всем трем 
нормам имеет следующее условное обозначение: 8-7-6 Ва ГОСТ 3675-81, 
где 8 – степень по норме кинематической точности; 7 – степень по норме 
плавности; 6 – степень по норме контактов зубьев; В – вид сопряжения; а – 
вид допуска на боковой зазор. 
 Технологическими базами червячных колес являются отверстия и 
торцы. Точность обработки базового отверстия зависит от степени точности 
червячного колеса. Так для изготовления червячных колес 7-й степени точ-
ности базовое (центральное) отверстие изготавливается с полем допуска Н7 
или Н8 (по 7-му или 8-му квалитетам). Шероховатость поверхности Rа = 
0,8…0,4 мкм. Посадочные шейки червяка выполняют с полем допуска k6, h6 
и шероховатостью поверхности Rа = 0,4…0,2 мкм. Остальные размеры чер-
вячных передач задаются по h8-h12 и шероховатостью поверхности Rа = 
25… 12,5 мкм. Допуск торцового биения ступиц относительно оси отверстия 
не более 0,03 мм. 
 3.Технология изготовления червяков и червячных колес 
 Заготовками для червяков служат круглый прокат в единичном произ-
водстве или штамповки – в крупносерийном и массовом производстве. 
 В качестве заготовок червячных колес используют отливки и прокат. 
При крупносерийном производстве применяют более точные методы полу-
чения отливок – литье под давлением, литье в кокиль, отливки по выплав-
ляемым моделям. Литьем получают обычно также бронзовые венцы червяч-
ных колес.  
 Червячная пара состоит из червяка и червячного колеса. Как червяк, 
так и червячное колесо могут иметь различное конструктивное оформление. 
Червяк может быть насадным на вал, но может быть выполнен и сплошным 
в виде вала. 
 Червячные колеса обычно изготовляется сборным из двух деталей: 
венца и ступицы; только в передачах малых размеров встречаются червяч-
ные колеса, выполненные в виде одной детали. Такая конструкция колес 
объясняется тем, что в червячных передачах имеет место скольжение по-
верхностей витков червяка и зубьев колеса с высокими скоростями, вследст-
вие чего в качестве материала для червячного колеса используется анти-
фрикционный чугун или бронза, обладающие невысокими коэффициентами 
трения. 



 Указанные конструктивные особенности червяков и червячных колес 
определяют выбор технологического процесса их изготовления. Обработка 
червяков на первом этапе принципиально не отличается от изготовления ци-
линдрических зубчатых колес. Схема обработки на первом и втором этапах 
червячных колес аналогична обработке цилиндрических колес в осевой ус-
тановке червячного колеса, а в глобоидных передачах – и червяка при то-
карной и зубообрабатывающей операциях. Второй этап технологического 
процесса изготовления червяков и червячных колес имеет свои специфиче-
ские особенности, не свойственные другим видам передач и в значительной 
мере зависящие от выбранной геометрии зацепления пары. 
 Обработка заготовок червяков и червячных колес производится на 
универсальных токарных, карусельных, зубофрезерных и других станках, а 
также и специальных. Для обработки заготовок глобоидных червячных пар 
целесообразно использовать гидрокопировальные устройств или специаль-
ные поворотные суппорты. 
 Червячные колеса нарезают на зубофрезерных и специальных станках 
тремя методами (рис. 2): 
1) методом радиальной подачи; 
2) методом тангенциальной подачи; 
3) комбинированным методом. 
 

 
 
 

Рис. 2. Фрезерование зубьев червячного колеса: 
а – методом радиальной подачи; б – методом тангенциальной подачи 
 
Метод радиальной подачи (рис. 2, а)применяется главным образом 

для нарезания червячных зубчатых колес однозаходных и реже - двухзаход-
ных. Он может быть применим только при изготовлении колес, работающих 
в паре с червяками, имеющими угол подъема λ < 10 о. В противном случае 
происходит подрезание зубьев колеса. При этом способе фреза устанавлива-
ется горизонтально, симметрично оси колеса, в положение оси сопрягаемого 
червяка. В процессе нарезания фреза 1 и нарезаемое зубчатое колесо 2 вра-



щаются; скорости вращения их рассчитываются так, чтобы за один оборот 
фрезы зубчатое колесо повернулось на число зубьев, равное числу заходов 
червяка. Кроме того, фреза подается радиально на глубину зуба. Длина фре-
зы должна перекрывать поле зацепления. 

Метод с радиальной подачей обладает высокой производительностью 
и прост в наладке, его применяют для обработки червячных колес невысоко-
го качества. 

Метод тангенциальной подачи (рис. 2, б) применяется главным обра-
зом для нарезания червячных зубчатых колес к многозаходным червякам; он 
выполняется при помощи специального суппорта, позволяющего осуществ-
лять тангенциальную (т.е. по касательной линии к зубчатому колесу) подачу 
фрезы. В качестве режущего инструмента применяют червячные фрезы с за-
борным конусом или фрезу-летучку. Заборная часть фрезы предназначена 
для черновой обработки зубьев колеса, а также равномерного распределения 
износа и уменьшения нагрузки на зубья фрезы. Цилиндрическая часть про-
изводит чистовую обработку зубьев. 

В начале резания фреза устанавливается таким образом, чтобы ее за-
борная часть слегка касалась окружности выступов обрабатываемого колеса. 
Затем фреза перемещается вдоль своей оси тангенциально (касательно) к де-
лительной окружности колеса до тех пор, пока ее первый калибрующий зуб 
с полным профилем не выйдет из зацепления с профилем зуба колеса. Тан-
генциальная подача требует дополнительного вращения детали посредством 
дифференциала. Осевая подача должна быть противоположна направлению 
вращения детали. 

Производительность способа фрезерования с тангенциальной подачей 
ниже, чем с радиальной подачей, а точность выше. 

Метод фрезерования с радиально-тангенциальной подачей состоит в 
том, что за один установ заготовки производится черновое нарезание зубьев 
с радиальной подачей. Для обеспечения припуска под чистовую обработку 
радиальная подача выключается несколько раньше, чем будет достигнута 
полная высота зуба, затем станок автоматически переключается на танген-
циальную подачу для чистового нарезания зубьев. При радиально-
тангенциальном способе можно применять фрезы с заборным конусом и ци-
линдрические фрезы той же длины, как при фрезеровании с радиальной по-
дачей. 

Способ с радиально-тангенциальной подачей включает в себя более 
высокую производительность метода с радиальной подачей и лучшее фор-
мообразование профиля зуба, характерное для способа с тангенциальной 
подачей. Тангенциальный путь фрезы при этом способе короче, чем при 
способе с тангенциальной подачей. 

В единичном производстве при отсутствии дорогостоящих червячных 
фрез применяют фрезу-летучку. В этом случае черновое нарезание зубьев 
колеса осуществляется с радиальной подачей на 0,2 мм глубже полной вы-



соты зуба, а чистовое нарезание – одним резцом с тангенциальной подачей, 
припуск снимается только с боковых сторон зуба. 

Червяки червячной передачи обычно подвергают термической обра-
ботке. До термической обработки витки червяка обрабатывают на токарном 
станке резцами или на специальных станках фрезеруют дисковыми или 
пальцевыми фрезами. После термической обработки профиль витка червяка 
шлифуют, а для высоконагруженных и быстроходных передач витки червя-
ка дополнительно полируют для уменьшения шероховатости поверхности на 
профилях зубьев. 

Выбор схемы технологического процесса изготовления червяков и 
червячных колес производится с учетом: 

а) конструкции детали; геометрии боковых поверхностей витков чер-
вяка; материала червяка; вида термообработки; степени точности; 
б) объема производства и его специализации. 
Наиболее распространенными являются следующие схемы технологи-

ческих процессов механической обработки червячной передачи. 
Цельные червяки в виде вала обрабатываются в такой последователь-

ности: 
1) подрезание и центрование заготовки (прокат, штамповка); 
2) черновая и чистовая токарные обработки; 
3) черновое и чистовое нарезание винтовой поверхности; 
4) термическая обработка; 
5) шлифование или полирование центровых гнезд; 
6) шлифование опорных шеек и торцовых поверхностей; 
7) шлифование винтовых поверхностей (для особо точных); 
8) полирование винтовых поверхностей. 
 Полые червяки (насадные в виде втулки) обрабатываются в такой по-
следовательности: 
1) сверление и растачивание отверстия и подрезание одного торца; 
2) протягивание отверстия и шпоночного паза; 
3) черновая и чистовая токарные обработки; 
4) черновое и чистовое нарезание винтовой поверхности; 
5) термическая обработка; 
6) шлифование отверстия и торца; 
7) шлифование винтовой поверхности; 
8) шлифование винтовой поверхности. 
 Обработка червячного колеса производится в следующем порядке: 
1) токарная обработка отверстия и торцов (черновая и чистовая); 
2) сверление крепежных отверстий; 
3) черновое и чистовое нарезание зубьев; 
4) финишная обработка зубьев. 
 В табл. 1 и 2 приводятся технологические схемы изготовления червя-
ков и червячных колес. 



Таблица 1 
Технологическая схема изготовления червяка 

 
Примечание. Отсутствующие в таблице номера операций означают: 5, 11 –
слесарная обработка; 6 – термообработка: 7 – дефектоскопия; 12 – контроль 
 



           Таблица 2 
Технологическая схема изготовления червячного колеса  

 

 



 

 
 
 

 
Примечание. Отсутствующие в таблице номера операций означают: 
 1 – напрессовка венца на ступицу; 4, 7 – слесарная обработка; 8 - кон-
троль 



3. Контроль червячных колес и червяков 
 При изготовлении червячных передач из-за наличия случайных и сис-

тематических погрешностей, появляющихся в системе СПИД, у обработан-
ных изделий может возникнуть ряд погрешностей. Поэтому при контроле 
червячных колес и червяков проверяют следующие основные параметры: 
1) биение базового торца (до нарезания зубьев) – с помощью индикатора и 
оправки в центровом приспособлении; 
2) отклонение основного шага – шагомером по разности действительного и 
заданного расстояния между параллельными касательными к двум соседним  
одноименным профилям зубьев (рис. 3, а);  

 

 
 

 
Рис. 3. Методы контроля зубчатых колес 

 
3) накопленную погрешность окружного шага – измерением окружных ша-
гов последовательно по всем зубьям; 
4) разность окружных шагов – по разности расстояний между любыми ок-
ружными шагами по основной окружности колеса (3, б); 



5) погрешность профиля – сравнением действительного с теоретическим; 
6) толщину зуба по начальной окружности – оптическим методом и штан-
гензубомером (рис. 3, в); 
7)смещение исходного контура – тангенциальным зубомером (рис. 3, г); 
8) радиальное биение зубчатого венца – на специальном приборе – биение-
мере с помощью ролика или шарика (3, д). 

Правильность зацепления проверяют по шуму с помощью эталонных 
звуковых приборов. 

Вопросы для самопроверки: 



Лекция 13 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
1. Характеристика корпусных деталей. 
2. Материалы и заготовки для корпусных деталей. 
3. Технические требования на изготовление корпусных деталей. 
4. Базирование корпусных деталей. 
5. Типовые маршруты изготовления корпусных деталей. 

 6. Контроль корпусных деталей. 
 

1. Характеристика корпусных деталей 
 Корпусные детали предназначены для размещения в них сборочных 

единиц и деталей. Они являются базовыми деталями. Корпусные детали 
должны обеспечивать постоянство точности относительного положения де-
талей и механизмов как в статическом состоянии, так и в процессе эксплуа-
тации машин. Поэтому они обладают достаточной жесткостью.   
 Корпусные детали сельскохозяйственных машин можно разделить на 
следующие группы: 
1) коробчатого типа (коробки скоростей); 
2) сложной пространственной формы (корпуса насосов); 
3) типа кронштейнов, угольников, стоек; 
4) типа плит, крышек, кожухов, поддонов и др. 

Корпусные детали имеют основные базирующие поверхности, как 
правило, в виде плоскостей. С помощью этих поверхностей они присоеди-
няются к другим деталям – рамам, станинам, корпусам и другим. Имеются 
вспомогательные базирующие поверхности – поверхности отверстий и 
плоскостей, а также их сочетание. 

Корпусные детали почти всегда имеют отверстия. Отверстия корпус-
ных деталей в зависимости от их назначения можно разделить на точные 
(основные), поверхности которых служат для валов, и вспомогательные, 
предназначенные для крепежных и смазочных устройств. 

Корпусные детали могут быть разъемными и неразъемными. Разъем-
ные корпуса имеют особенности при механической обработке. 

Трудоемкость изготовления корпусных деталей зависит от техноло-
гичности ее конструкции, которая определяется рядом требований. Корпус-
ная деталь должна быть жесткой, минимальной металлоемкости и легко от-
ливаемой. Ее базовые поверхности должны иметь достаточные размеры, по-
зволяющие вести обработку от этой базы. Все обрабатываемые поверхности, 
расположенные на одной стенке детали, должны быть одинаковой высоты. 
Отверстия должны иметь простую форму: без ступеней, кольцевых канавок 
и т.д. Желательно, чтобы диаметры отверстий, расположенных на одной 
оси, уменьшались от наружных стенок к перегородкам. Отверстия должны 
быть по возможности сквозными. 



2. Материалы и заготовки корпусных деталей 
Заготовки корпусных деталей в большинстве случаев изготавливают 

литьем из серого чугуна. Применяют также ковкий чугун, цветные сплавы. 
Из серого чугуна марок СЧ15, СЧ18, СЧ20 делают заготовки корпусных де-
талей сельскохозяйственных машин, поверхности которых не работают на 
износ. Заготовки корпусных деталей, работающих в условиях вибраций, 
ударных нагрузок, скручивающих и изгибающих моментов, выполняют из 
ковкого чугуна или стали. Заготовки корпусных деталей, работающих в ус-
ловиях агрессивной среды, изготовляют из материалов, обладающих повы-
шенным сопротивлением коррозии (нержавеющие стали марок 3Х13, 
3Х18Н10Т и т.д.). Для сварных корпусных деталей применяют малоуглеро-
дистые стали Ст.3, Ст.4. Заготовки корпусных деталей изготавливают лить-
ем и сваркой. Литые заготовки получают литьем в землю, в оболочковые 
формы, в кокиль, для мелких деталей используют литье по выплавляемым 
моделям. Выбор способа получения заготовки зависит от форм и размеров 
корпусной детали, требуемой точности, серийности производства и себе-
стоимости изготовления корпуса. 

Ручную форму заготовок корпусных деталей, отливаемых в землю, 
применяют в единичном и мелкосерийном производствах и при изготовле-
нии крупных заготовок. Машинную форму по металлическим или пластмас-
совым моделям применяют для изготовления мелких и средних деталей в 
серийном и массовом производствах. Литье в кокиль или в металлические 
формы применяют в тех же производствах для получения заготовок из цвет-
ных сплавов. Литье под давлением используют для получения заготовок из 
алюминиевого сплава, сложной формы с отверстиями различных размеров, 
внутренними и наружными резьбами. Этот способ позволяет получить точ-
ность размеров по 12-му квалитету. В условиях единичного и мелкосерий-
ного производства применяют и сварные заготовки. Заготовки, полученные 
литьем и сваркой, подвергаются термической обработке. 

3. Технические требования на изготовление корпусных деталей 
Особенности технологических задач, решаемых в процессе изготовле-

ния корпусных деталей, вытекают из их назначения и условия работы в соб-
ранной машине. Технологические процессы должны обеспечить выполнение 
ряда требований: 

Точность размеров: 
- точность диаметров основных отверстий под подшипник по 7-му квалите-
ту с шероховатостью Ra = 1,6…0,4 мкм, реже – 6-му квалитету Ra = 0,4…0,1 
мкм; 
- точность межосевых расстояний отверстий для цилиндрических зубчатых 
передач с межцентровыми расстояниями 50…800 мм от ± 25 до ±280 мкм; 
- точность расстояний от осей отверстий до установочных плоскостей ко-
леблется в широких пределах от 6-го до 11-го квалитетов. 
 Точность формы: 



- для отверстий, предназначенных для подшипников качения, допуск круг-
лости и допуск профиля сечения не должны превышать (0,25…0,5) поля до-
пуска на диаметр в зависимости от типа и точности подшипника; 
- допуск прямолинейности поверхностей прилегания задается в пределах 
0,05…0,20 мм на всей длине; 
- допуск плоскостности поверхностей скольжения 0,05 мм на длине 1 м. 
 Точность взаимного расположения поверхностей: 
- допуск соосности отверстий под подшипники в пределах половины поля 
допуска на диаметр меньшего отверстия; 
  допуск параллельности осей отверстий в пределах 0,02…0,05 мм на 
100 мм длины; 
- допуск перпендикулярности торцовых поверхностей к осям отверстий в 
пределах 0,01…0,1 мм на 100 мм радиуса; 
- у разъемных корпусов несовпадение осей отверстий с плоскостью разъема 
в пределах 0,05…0,3 мм в зависимости от диаметра отверстий. 
 Качество поверхностного слоя. Шероховатость поверхностей отвер-
стий Ra – 1,6…0,4 мкм (для 7-го квалитета); Ra = 0,4…0,1 мкм (для 6-го ква-
литета); поверхностей прилегания Ra = 6,3…1,6 мкм, поверхностей сколь-
жения Ra = 0,8…0,2 мкм, торцовых поверхностей Ra = 6,3…1,6 мкм. Твер-
дость поверхностных слоев и требования к наличию в них заданного знака 
остаточных напряжений регламентируются достаточно редко и для особо 
ответственных корпусов. 

4. Базирование корпусных деталей 
 Построение и содержание технологического процесса обработки кор-

пусных деталей, в основном, определяется выбором баз и размерными свя-
зями между различными поверхностями. Корпусные детали базируют, вы-
держивая принципы постоянства и совмещения баз. При изготовлении кор-
пусных деталей наиболее часто используют два способа базирования:  
- по трем плоскостям, образующим координатный угол; 
- по плоскости и двум отверстиям, обработанным по квалитету Н7 с посад-
кой на два установочных пальца приспособления. 

На первой операции заготовку устанавливают на необработанные по-
верхности, стремясь достичь правильного положения обрабатываемой одной 
или нескольких поверхностей, предназначенных для использования в каче-
стве технологических баз на большинстве операций. На первой операции 
стремятся обеспечить правильное распределение припусков на обработку на 
поверхностях, подлежащих обработке на последующих операциях. В ряде 
случаев заготовку на одной операции базируют по двум основным отлитым 
отверстиям, если они имеют достаточные диаметральные размеры. Такой 
способ базирования обеспечивает снятие равномерного припуска при после-
дующей обработке основных отверстий. 

В качестве технологической базы может быть использовано конструк-
торское отверстие достаточного диаметра. Такая схема базирования приме-



няется, например, при обработке корпуса водяного насоса и подобных кор-
пусных деталей. Обработка наружных поверхностей таких деталей произво-
дится с установкой детали по предварительно обработанному отверстию. 

В некоторых случаях основные установочные базы обрабатываются с 
использованием технологических баз в виде предварительно обработанных 
платиков. 

Для базирования корпусных деталей широко используют самоцентри-
рующиеся оправки или специальные приспособления. 

Ниже приведены наиболее часто используемые схемы базирования. 
На рис. 1, а, б показано базирование заготовок призматических кор-

пусных деталей по трем плоскостям. 
 

 
 

Рис. 1. Базирование корпусной заготовки по трем плоскостям: 
1 – поверхность внешней опорной базы;  

2 – поверхность внутренней опорной базы 
 

При использовании в качестве опорной базы внутренней поверхности 
2 (точка 6 на рис. 1, б) обеспечивается более высокая точность толщины 
стенки, заданная размером S. 

На рис. 2 представлено базирование заготовки по плоской поверхно-
сти 1 и двум отверстиям 2. обработанным по 7-му квалитету. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Рис. 2. Базирование корпусной заготовки на плоскость 
и два отверстия  

 
5. Типовые маршруты изготовления корпусных деталей 
Построение и содержание технологического процесса обработки заго-

товки корпусной детали, в основном, определяется выбором баз и размер-
ными связями между различными поверхностями. 

Маршрут механической обработки корпусных деталей включает сле-
дующие основные этапы: 
1) обработку поверхностей, используемых в качестве технологических баз 
при последующей обработке; 
2) обработку взаимосвязанных плоских поверхностей; 
3) обработку основных и крепежных отверстий; 
4) отделочную обработку плоских поверхностей; 
5) отделку основных отверстий (требуется всегда). 

Каждый из этапов состоит из нескольких операций в зависимости от 
вида обрабатываемых поверхностей и требований по точности. В некоторых 
случаях в маршрут включают старение между черновой и чистовой обра-
боткой. 

В условиях единичного и мелкосерийного производства, а также при 
обработке крупных заготовок обработку корпусных деталей ведут по раз-
метке. Посредством разметки определяют положение осей основных отвер-



стий и других поверхностей детали. Установку и выдержку заготовки на 
станке осуществляют по рискам. 

Необходимо отметить, что разработка маршрута механической обра-
ботки корпусных деталей зависит от типа производства. 

Рассмотрим типовые маршруты механической обработки корпусных 
деталей для различных типов производства. 

В мелкосерийном и серийном производствах обработка заготовок кор-
пусных деталей осуществляется в такой последовательности: 
1) разметка основных плоскостей с нанесением горизонтальных и верти-
кальных рисок; 
2) черновое фрезерование основных плоскостей; 
3) разметка отверстий; 
4) обработка отверстий; 
5) чистовое фрезерование основных плоскостей; 
6) координатное растачивание конструкторских базовых отверстий; 
7) фрезерование второстепенных плоскостей; 
8) обработка крепежных отверстий; 
9) финишная обработка точных конструкторских базовых отверстий. 

В массовом и крупносерийном производствах обработка заготовок 
корпусных деталей производится в следующей последовательности: 
1) обработка установочной базовой плоскости и изготовление 2-х техноло-
гических отверстий по 7-му квалитету; 
2) черновая и чистовая обработка основных плоскостей; 
3) черновая и чистовая обработка взаимосвязанных базовых конструктор-
ских отверстий; 
4) фрезерование второстепенных плоскостей; 
5) обработка крепежных отверстий; 
6) финишная обработка конструкторских базовых отверстий. 

Для обработки корпусных деталей применяют строгание, фрезерова-
ние, точение, шлифование, протягивание. В единичном и мелкосерийном 
производствах используют строгание на продольно-строгальных станках. 
Однако производительность строгания низкая. Наибольшее распростране-
ние при обработке плоскостей корпусных деталей имеет фрезерование. В за-
висимости от характера и расположения обрабатываемых поверхностей, 
масштаба выпуска используют консольно-фрезерные, продольно-фрезерные, 
карусельно-фрезерные, барабанно-фрезерные и другие станки. В автомати-
ческих линиях применяют агрегатно-фрезерные станки. Продольно-
фрезерные станки общего назначения используют для чернового и чистово-
го фрезерования в мелкосерийном производстве. В среднесерийном и круп-
носерийном производстве обработку ведут набором фасонных или стан-
дартных фрез на специализированных многошпиндельных продольно-
фрезерных станках. На барабанно-фрезерных станках обрабатывают одно-
временно две параллельные плоские поверхности предварительно и оконча-



тельно. Плоскости фрезеруют на карусельно-фрезерных станках при непре-
рывном вращении стола с перекладыванием деталей попарно. Черновая и 
чистовая обработка выполняется последовательно двумя фрезами. На авто-
матических линиях плоские поверхности обрабатывают торцовыми фрезами 
с использованием агрегатных продольно-фрезерных автоматов с одной или 
двух сторон одновременно.          

Рассмотрим пример. Двухшпиндельные фрезерные головки 4 (рис. 3) 
перемещаются влево до упора 1, осуществляя последовательно черновую и 
чистовую обработку заготовки 3, которая зафиксирована в рабочей позиции. 
Конвейер 2 подает следующую заготовку, при этом головки перемещаются в 
исходное положение. Затем цикл обработки повторяется. Фрезерованием в 
два перехода (черновой и чистовой) достигают точности 10-го квалитета, 
шероховатости Rа = 3,2…1,6 мкм. В серийном производстве обработку ве-
дут с использованием всей рабочей поверхности стола, устанавливая не-
сколько заготовок. Шлифование производят на плоскошлифовальных стан-
ках периферией круга, торцом чашечного круга, торцом сборного сегмент-
ного круга. Плоское силовое шлифование малочувствительно к литейным 
коркам и прерывистым поверхностям, поэтому заготовки можно шлифовать 
без предварительной обработки фрезерованием или строганием при сравни-
тельно малых припусках (3-5 мм). В массовом производстве широко исполь-
зуют протягивание наружных поверхностей жестких деталей. Его применя-
ют для черновой и чистовой обработки, а также для зачистки и калиброва-
ния. Протягивание высокопроизводительно. Его выполняют на специальных 
мощных, быстроходных протяжных станках протяжками из твердых сплавов 
со скоростью резания до 60 м/мин (чугун). Протяжные станки горизонталь-
ного и вертикального типов, однопозиционные и многопозиционные 
встраивают в автоматические линии. При высоких требованиях к точности и 
шероховатости поверхностей вводят отделочную операцию, тонкое шлифо-
вание или фрезерование. В мелкосерийном производстве базовые поверхно-
сти шабрят. 

 
 

Рис. 3. Схема обработки корпусной детали на 
автоматической линии 



 
Обработка основных отверстий является ответственной и трудоем-

кой частью технического процесса изготовления корпусных деталей. Обра-
ботка делится на черновую, чистовую и отделочную. 

Для обработки основных отверстий применяют сверла, резцы, зенкера, 
расточные головки, развертки. Для отделочной обработки используют также 
шариковые или роликовые раскатки. Сверла применяют для предваритель-
ного сверления отверстий в сплошном материале. Отверстия более 30 мм, 
как правило, получают литьем. При сверлении по кондуктору достигают 
точности диаметрального размера по квалитету Н11…Н12. Отверстия в от-
ливках единичного и мелкосерийного производства растачивают резцами. 
Эта обработка обеспечивает правильное положение оси отверстия. Резцы 
применяют в резцовых головках и резцовых блоках для обработки отверстий 
большого диаметра. Зенкеры используют для черновой обработки литых от-
верстий, для получистовой обработки отверстий после сверления или раста-
чивания резцом. Для отверстий, точность которых не выше квалитета Н10, 
зенкер можно использовать для окончательной обработки. Шероховатость 
поверхности Rа = 1,6 мкм обеспечивается зенкерованием.        

Основные отверстия большого диаметра (100 мм и более) обрабаты-
вают многорезцовыми расточными головками, оснащенными пластинками 
твердого сплава. Они позволяют при повышенных режимах снимать боль-
шой припуск за минимальное количество проходов и являются самым про-
изводительным инструментом. Чистовую обработку по квалитетам 
Н6…Н10, диаметром до 400 мм осуществляют в большинстве случаев раз-
вертыванием. Используют развертки, оснащенные пластинами твердого 
сплава. Отверстия квалитетов Н8…Н9 получают путем однократного раз-
вертывания, а отверстия квалитета Н7 – путем двукратного развертывания. 
Обработку отверстий квалитета Н6 развертыванием осуществляют при со-
блюдении условий: развертывают вручную, разверткой с доведенными ре-
жущими кромками со смазочно-охлаждающей жидкостью. При этом дости-
гают шероховатость поверхности Rа = 0,8 мкм. Припуски под черновое раз-
вертывание оставляют до 0,5 мм на диаметр, под чистовое – 0,07…0,15 мм. 
Для установки разверток используют специальные плавающие патроны. В 
серийном и массовом производстве широко используют расточные блоки и 
плавающие пластины для обработки отверстий диаметром до 600 мм. Их 
применяют для чернового и чистового растачивания. По сравнению с одно-
резцовым растачиванием при обработке расточными  блоками или пласти-
нами радиальные составляющие сил резания уравновешены, что исключает 
изгиб оправки. Точность обработки обеспечивается по квалитету точности 
Н7 и шероховатости поверхности Rа = 0,63 мкм. Торцовые поверхности от-
верстий обрабатывают подрезными резцами и торцовыми зенкерами. Под-
резку торцов осуществляют также резцом, установленным в летучем суп-
порте расточного станка, с радиальной подачей или фрезой. На автоматиче-



ских линиях используют стандартный и нормализованный инструменты, а 
также специальные режущие инструменты. 

Для обработки основных отверстий корпусных деталей используют 
горизонтально-расточные, координатно-расточные, вертикально-расточные, 
радиально-сверлильные, карусельные, агрегатные и др. станки. Точность 
межосевых расстояний, параллельность и перпендикулярность осей, соос-
ность отверстий обеспечивают их обработкой с одного установа. 

Точность межосевых расстояний и точность положения отверстий от-
носительно баз достигают различными методами. В единичном и мелкосе-
рийном производстве растачивание производят по разметке. Координатное –
растачивание на горизонтально-расточных станках производят за один уста-
нов заготовки. При растачивании совмещения оси шпинделя станка с осью 
каждого из обрабатываемых отверстий осуществляют перемещением шпин-
дельной бабки в вертикальном, а стола - в горизонтальном направлениях в 
соответствии с заранее рассчитанными координатами. 

Достигаемая точность межосевых расстояний в пределах ±0,02 мм. 
Растачивание отверстий координатным методом выполняют также на коор-
динатно-расточных станках. Эти станки отличаются повышенной точно-
стью. Точность межосевых расстояний отверстий в пределах 0,001…0,008 
мм. 

В серийном производстве широко используют растачивание в специ-
альных приспособлениях–кондукторах. Точность расположения отверстий 
достигают с помощью направляющих втулок приспособления. 

Обработка крепежных и других отверстий выполняется, в основном, 
на вертикально-сверлильных, радиально-сверлильных и агрегатных станках. 
В зависимости от размеров и конструктивных форм корпусных деталей, се-
рийности выпуска используют различные кондукторы коробчатого типа, на-
кладные поворотные или выполняют обработку по разметке. Обработка 
крепежных и других отверстий небольшого диаметра включает сверление, 
зенкерование, цековку, снятие фасок, развертывание, нарезание резьб. В ин-
дивидуальном и мелкосерийном производстве на универсальных станках 
обработку ведут по разметке. В среднесерийном производстве применяют 
многошпиндельные и резьбонарезные головки, а также ведут обработку на 
агрегатных станках. Агрегатные станки позволяют одновременно обрабаты-
вать отверстия, расположенные в нескольких стенках заготовки. 

Отделка основных отверстий. Отделочными операциями являются 
тонкое растачивание, планетарное шлифование, хонингование, раскатка ро-
ликами. Точное растачивание на алмазно-расточных станках применяют для 
получения высокой точности размеров отверстий по квалитетам Н6…Н7, их 
геометрической формы (допуск овальности, конусообразности 3…4 мкм) и 
прямолинейности оси отверстия. Шероховатость поверхности Ra = 
1,25…0,63 мкм. Эту обработку применяют для точных гладких отверстий 
небольших диаметров в деталях средних и небольших размеров. Растачива-



ние ведут однолезвийными резцами с пластинками из твердых сплавов, а 
также алмазными резцами и резцами, оснащенными сверхтвердыми режу-
щими материалами. Для обработки отверстий диаметром более 150 мм при-
меняют внутреннее планетарное шлифование. Шлифовальный круг враща-
ется относительно оси шпинделя, совершая планетарное движение, т.е. вра-
щение относительно оси отверстия. Продольную подачу осуществляют по-
ступательно-возвратным движением заготовки, поперечную – перемещени-
ем шлифовального круга. Достигают – точности отверстия по квалитету Н6, 
шероховатости Ra = 0,32 мкм. Однако этот процесс мало производителен. 
Хонингование выполняют на специальных хонинговальных станках – одно- 
и многошпиндельных. Обработку ведут с охлаждением хонинговальными 
головками, на которых установлены абразивные бруски. Головка вращается 
и совершает поступательно-возвратное движение. Хонингованием обраба-
тывают отверстия диаметром 15…200 мм и достигают точности по квалите-
ту Н6, шероховатости Ra = 0,08 ÷ 0,04 мкм. Хонингование является произ-
водительной отделочной операцией и применяется после развертывания и 
шлифования. 

Раскатыванием отверстий в стальных корпусных деталях достигают 
шероховатости Ra = 0,08 ÷ 0,04 мкм, при этом твердость поверхностного 
слоя возрастает на 20…25 %. Производительность выше по сравнению с хо-
нингованием в 5 раз. В единичном и мелкосерийном производстве для обес-
печения минимальной шероховатости отверстий используют притирку с 
применением мягких и твердых абразивных материалов. 
 Особенности обработки разъемных корпусов. В маршрут обработки 
заготовок разъемных корпусов дополнительно к вышеприведенным опера-
циям включают: 
- обработку поверхности разъема у основания; 
- обработку поверхности разъема у крышки; 
- обработку крепежных отверстий на поверхности разъема основания; 
- обработку крепежных отверстий на поверхности разъема крышки; 
- сборку корпуса промежуточную (слесарно-сборочная операция); 
- обработку двух точных отверстий (обычно сверлением и развертыванием) 
под цилиндрические или конические штифты в плоскости разъема сбороч-
ного корпуса. 
 Пример типового маршрута изготовления кронштейна. 
 Кронштейн (рис. 4) изготавливается литьем в разовые формы с ма-
шинной формовкой по деревянным моделям. Материал – серый чугун. 
 05 Вертикально-фрезерная (рис. 5). 
  Вертикально-фрезерный станок 6М12П. Приспособление специальное. 
Фрезеровать плоскость 1 под шлифование. 
 10 Радиально-сверлильная (рис. 6). 
  



 
 
 

Рис. 4. Кронштейн 
 

 
 

 
 
 

Рис. 5. Операционный эскиз операции 05 



 
Рис. 6. Операционный эскиз операции 10 

 
Радиально-сверлильный станок 2Н53, приспособление – кондуктор. 

Сверлить четыре отверстия 1 и 2. Зенкеровать четыре отверстия 2 и 3. Раз-
вернуть отверстия 3. 

15 Токарная (рис. 7).  
 Токарный станок 16К20. Приспособление – типа «угольник». Расто-
чить отверстие 1, фаску 2, подрезать торец 3 под тонкое растачивание и об-
тачивание (обработка противоположного торца не показана). 

 
 
 Рис. 7. Операционный эскиз операции 15 



25 Радиально-сверлильная (рис. 8). 
 Станок радиально-сверлильный 2Н53. Приспособление – кондуктор. 
Сверлить, зенкеровать, нарезать резьбу в четырех отверстиях 1 (обработка 
отверстий на противоположном торце не показана). 

 
Рис. 8. Операционный эскиз операции 25 

 
35 Плоскошлифовальная (рис. 9). 

 Станок плоскошлифовальный 3Б722. Приспособление специальное. 
Шлифовать плоскость основания начисто. 

 
Рис. 9. Операционный эскиз операции 35 



 40 Алмазно-расточная (рис. 10). 
 Станок для тонкой расточки. Приспособление специальное устано-
вочное. Расточить отверстие 1 и подрезать торец 2 начисто. 

 
 

Рис. 10. Операционный эскиз операции 40 
 
 45 Алмазно-расточная (рис. 11). 
 Станок для алмазной расточки. Приспособление специальное устано-
вочное. Подрезать торец 1. 

 
 

Рис. 11. Операционный эскиз операции 45 



6. Контроль корпусных деталей 
Технический контроль корпусных деталей включает проверку плоско-

стей, отверстий и их расположения, а также шероховатости обработанных 
поверхностей. 

При проверке плоскостей измеряются непрямолинейность, неплоско-
стность и контролируется отсутствие дефектов в виде литейных раковин, 
черновин, забоин и т.п. Непрямолинейность определяется с помощью ле-
кальных и поверочных линеек и щупов, с помощью которых измеряется 
наибольший зазор между проверяемой поверхностью и линейкой. Этот раз-
мер и определяет собой непрямолинейность в измеряемой плоскости. Для 
контроля неплоскостности измеряется непрямолинейность плоскости в раз-
личных сечениях. 

Контроль отверстий состоит в проверке их диаметральных размеров и 
отклонений формы. Для этой цели используются штихмассы, предельные 
калибры, индикаторные и рычажные нутромеры, контрольные оправки или 
универсальные измерительные средства (мелкосерийное и индивидуальное 
производства). 

Расположение поверхностей оценивается по отклонениям от парал-
лельности и от перпендикулярности. Отклонение от параллельности двух 
плоскостей определяется путем установки детали одной плоскостью на кон-
трольную плиту, а расположение другой плоскости контролируется с помо-
щью индикаторной головки, закрепленной на штативе, который перемеща-
ют по контрольной плите. Отклонение от перпендикулярности плоскостей 
детали устанавливается обычно с помощью лекальных угольников и щупов. 

Контроль расположения отверстий включает проверку отклонений от 
соосности, параллельности и перпендикулярности, изменение торцового 
биения и межосевого расстояния. 

Взаимное расположение отверстий и плоскостей контролируется по 
отклонению от параллельности и по отклонению от перпендикулярности оси 
отверстия к плоскости. 

Примеры контроля некоторых отклонений приведены на рис. 12. 
 Вопросы для самопроверки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рис. 12. Контроль корпусных деталей: 
а – проверка отверстия штихмассом с индикатором; б и в - - проверка со-
осности отверстий; г – проверка межосевого расстояния и непараллельно-
сти осей отверстий; д – проверка расположения оси отверстия относи-
тельно основной поверхности; е и ж – проверка неперпендикулярности осей 
отверстий; з и и – проверка неперпендикулярности торцовой плоскости 
относительно оси отверстия 
  
 
 
 
 



Лекция 14 
ОБРАБОТКА КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ГИБКИХ  

АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 
 
 1. Гибкая автоматическая линия для обработки блока цилиндров. 
 2. Определения и классификационные признаки гибких производст-
венных систем. 
 3. Функциональные системы ГПС. 
 4. Оборудование, применяемое в ГПС. 
 5. Применение многоцелевых станков в ГПС при групповом методе 
обработки. 
 
 1. Гибкая автоматическая линия для обработки блока цилиндров 
 В настоящее время широко распространяется механическая обработка 
корпусных деталей на гибких автоматических линиях (ГАЛ), комплектуе-
мых как из традиционных агрегатных и специальных станков, так и из стан-
ков с ЧПУ, в том числе и из многопозиционных с инструментальными мага-
зинами и устройствами смены приспособлений. В таких автоматических ли-
ниях специально предусмотрены резервные позиции для тех случаев, когда в 
конструкцию детали или в процесс механической обработки вносятся изме-
нения. Количество резервных позиций рекомендуется принимать с учетом 
общего числа рабочих позиций на ГАЛ, а именно: одну-две при числе рабо-
чих позиций до 10; две-три при числе рабочих позиций 10…20 и три-пять 
при числе рабочих позиций 20 и более. 
 На рис. 1 представлена система ГАЛ для обработки блока цилиндров 
двигателя. Данная система при необходимости может переналаживаться на 
обработку двух типоразмеров блоков автомобиля «Жигули» моделей 2103 и 
2105. При этом на тех рабочих позициях, где это необходимо по условиям 
процесса обработки данного блока, заменяются режущий инструмент и от-
дельные измерительные средства. На линии регулируются также упор огра-
ничителей хода силовых узлов и изменяется программа управления циклом 
работы линии с помощью программируемого командоаппарата. Общее вре-
мя переналадки линии 2…2,5 ч. 
 На рис. 1, а  показана компоновка одной из линий этой системы, на 
которой обрабатываются верхняя и нижняя плоскости блока, а также посте-
ли крышки коренных подшипников блока цилиндров автомобиля ВАЗ-2105. 
Линия состоит из двух загрузочно-разгрузочных, четырех рабочих и восьми 
холостых позиций. При этом загрузочно-разгрузочные позиции оснащены 
устройствами контроля наличия обрабатываемых деталей и кантователями. 
Обрабатываемые блоки с позиции на позицию перемещаются по направ-
ляющим планкам конвейера при помощи транспортных штанг. 



 
 
Рис. 1. Система ГАЛ для выполнения операций обработки блока цилиндров: 
а – чернового фрезерования; б – чистового фрезерования; в – сверления от-
верстий на торцовых поверхностях; г и д – сверления отверстий на боко-
вых поверхностях; е – растачивания; 1, 15 – кантователи деталей; 2, 4, 7, 
9, 10, 12…14 – холостые позиции; 3, 6, 8, 11 – рабочие позиции; 5, 16…19 - 
фрезерные головки; 20, 23 – сверлильные и резьбонарезные головки; 21 - кон-
трольные головки; 22 – сверлильные головки; 24 – расточные головки 



 
 Детали, поступающие с загрузочного конвейера на кантователь 1 де-
талей, поворачиваются им на 90 ° для установки на направляющие планки 
конвейера, а затем перемещаются сначала на холостую позицию 2, потом 
при следующем ходе конвейера – на позицию 3 для черновой обработки по-
верхности крепления масляного картера и постели крышек коренных под-
шипников. На холостой позиции 4 оператором может быть проведен кон-
троль размеров обрабатываемого блока. Пройдя по конвейеру через холо-
стые позиции (7, 9 и 10) блок цилиндров поступает на рабочие позиции (6, 8 
и 11), где производятся черновое фрезерование поверхности крепления го-
ловки цилиндров, чистовая обработка поверхности ее крепления, чистовая 
обработка поверхности крепления масляного картера, а также получистовое 
и чистовое фрезерование постели крышек коренных подшипников. Далее 
через холостые позиции 12, 13 и 14 блоки попадают на разгрузочную пози-
цию, где кантователем 15 они поворачиваются на 90 °. 
 Одновременная или последовательная обработка различных однотип-
ных деталей на ГАЛ по сходным технологических процессам зависит в ос-
новном от максимальных габаритных размеров, конфигурации и материала 
обрабатываемых деталей, числа операций технологического процесса и по-
следовательности их выполнения, а также от программы выпуска. 
 На рис. 2 представлены три типа камер сгорания блоков цилиндров 
высокооборотных дизелей, которые могут быть обработаны с помощью сис-
темы ГАЛ: блок цилиндров, камера сгорания двигателей с предкамерным 
зажиганием без гильз (рис. 2, а) и с гильзами (рис. 2, б), а также камера сго-
рания двигателя прямого впрыскивания топлива с гильзами (рис. 2, в). Блоки 
цилиндров двигателей этих трех типов различаются длиной обрабатываемых 
отверстий под гильзы. На базе модификаций этих блоков созданы двигатели 
семи типов: трехцилиндровые с предкамерным зажиганием и прямого впры-
скивания топлива с гильзами; четырехцилиндровые с предкамерным зажи-
ганием без гильз и с гильзами, а также двигатели прямого впрыскивания то-
плива с гильзами; шестицилиндровые с предкамерным зажиганием и прямо-
го впрыскивания топлива с гильзами. Все эти семь типов блоков могут об-
рабатываться в любой последовательности партиями, что обеспечивается 
системой устройств автоматического распознавания, расположенных перед 
каждой линией системы ГАЛ. 
 Необходимость обновления автотракторной техники обусловливает 
переход автоматизации отдельных элементов производственного процесса к 
автоматизации его на всех уровнях. Базой для решения этой задачи стала 
особенность гибких производственных систем (ГПС): их способность к бы-
строй перенастройке на выпуск новой продукции благодаря гибкости и мо-
бильности применяемого оборудования с ЧПУ, автоматизированных средств 
межоперационного транспортирования и накопления, систем автоматизиро-
ванного управления. 



 
 
 
Рис. 2. Камеры сгорания и головки цилиндров высокооборотных дизелей, 

 обрабатываемых на ГАЛ 
 

2. Определения и классификационные признаки гибких произ-
водственных систем 

В соответствии с общепринятым определением, ГПС представляют 
совокупность в различных сочетаниях оборудования с ЧПУ, роботизирован-
ных технологических комплексов (РТК), гибких производственных модулей 
(ГПМ), отдельных единиц технологического оборудования и систем обеспе-
чения их функционирования в автоматическом режиме в течение заданного 
интервала времени, обладающая свойством автоматизированной переналад-
ки при производстве изделий произвольной номенклатуры в установленных 
пределах их характеристик. 

Таким образом, данная система предназначена для обработки и сборки 
деталей и сочетает в себе высокую производительность, переналаживае-
мость, автоматизацию не только процессов обработки и сборки, но и меж-
операционного транспорта, загрузки и разгрузки деталей, контроля точности 
обработки, замены инструмента и контроля его износа, диагностики обору-
дования и других устройств системы. 

Гибкие производственные системы характеризуются рядом призна-
ком, определяющих их функциональное назначение. По данным признакам 
различают следующие виды ГПС: 
- гибкий производственный модуль (ГПМ) – это единица технологического 
оборудования для производства изделий произвольной номенклатуры в ус-



тановленных пределах значений их характеристик с программным управле-
нием, автономно функционирующая, автоматически осуществляющая все 
функции, связанные с их изготовлением, имеющая возможность встраива-
ния в ГПС. Средства автоматизации ГПМ могут включать в себя накопите-
ли, спутники, устройства загрузки и выгрузки, устройства замены техноло-
гической оснастки, устройство удаления отходов, устройство автоматизиро-
ванного контроля, включая диагностирование; 
- робототехнический комплекс (РТК) представляет собой совокупность еди-
ницы технологического оборудования, промышленного робота и средств 
оснащения автономно функционирующая и осуществляющая многократные 
циклы. РТК, предназначенные для работы в ГПС, должны иметь автомати-
зированную переналадку и возможность встраивания в систему. Средствами 
оснащения РТК могут быть устройства накопления, ориентации и другие 
устройства, обеспечивающие функционирование РТК. Основными характе-
ристиками ГПМ и РТК являются: способность работать автономно или не-
которое время без участия оператора; автоматически выполнять все основ-
ные и вспомогательные операции; обладать гибкостью, удовлетворяющей 
требованиям мелкосерийного производства; высокой степенью завершенно-
сти обработки деталей с одного установа; 
- гибкие автоматизированные участки (ЕАУ) представляют собой производ-
ственную систему, состоящую из одного или нескольких ГПМ, объединен-
ных автоматизированной системой управления производством, и обеспечи-
вающую автоматизированный переход на изготовление новых изделий. 
 ГПС характеризуются высоким уровнем автоматизации. Предусмат-
риваются три уровня автоматизации, которые представлены в табл. 1. 
 3. Функциональные системы ГПС 
 Системы обеспечения функционирования ГПС представляют собой 
совокупность взаимосвязанных автоматизированных систем, обеспечиваю-
щих проектирование изделий, технологическую подготовку их производст-
ва, управление ГПС с помощью ЭВМ и автоматическое перемещение пред-
метов производства и технологической оснастки. Эти системы могут рабо-
тать в автоматическом или автоматизированном режиме и имеют следую-
щие структурные части: 
- автоматизированную систему научных исследований (АСНИ); 
- автоматизированную систему проектирования новых изделий (САПР); 
- автоматизированную. Систему технологической подготовки производства 
(АСТПП) – комплекс автоматизированных средств, программного обеспе-
чения электронных банков данных для разработки и расчета технологии из-
готовления изделий, необходимой технологической оснастки, инструмента, 
выбора заготовок и др.; 
- автоматизированную транспортно-складскую систему (АТСС) – это систе-
ма взаимоувязанных автоматизированных транспортных и складских уст-
ройств для складирования, хранения, временного накопления и доставки 



предметов труда, технологической оснастки к ГПМ, РТК или другому тех-
нологическому оборудованию и удалению отходов; 
 

Таблица 1 
Уровни автоматизации ГПС 

 
Наименование классификационных группировок 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Код классификации группировки 

Наименование выполняемых 
функций 

1 2 3 
Накопление материалов, заготовок и 
изделий (на складе) 

+ + + 

Накопление оснастки, инструмента + + + 
Транспортировка материалов, загото-
вок и изделий по маршруту: склад-
рабочее место-склад 

+ + + 

Управление технологическими про-
цессами 

+ + + 

Управление производственным про-
цессом (планирование, диспетчирова-
ние и т.п.) 

(+) (+) (+) 

Защита от аварийных ситуаций + + + 
Смена управляющих программ (+) + + 
Загрузка-разгрузка материалов, заго-
товок и изделий 

- + + 

Подача вспомогательных материалов 
к рабочим местам 

- + + 

Удаление отходов производства от 
рабочих мест 

- + + 

Установка и закрепление заготовок в 
приспособлениях-спутниках 

- - + 

Контроль качества изготовления - - + 
Технологическая подготовка произ-
водства 

- - (+) 

Проектирование изделий - - (+) 
  
Примечание. Знак «+» обозначает автоматическое выполнение функции, 
знак «(+)» - автоматизированное, «-» - неавтоматизированное. 
 
- автоматизированную систему инструментального обеспечения (АСИО) – 
это взаимосвязанные устройства, оборудование и система управления, 
включая участки подготовки и настройки инструмента, его транспортиров-
ки, накопления, смены и контроля качества, обеспечивающие подготовку, 
хранение, автоматическую замену инструмента в магазинах на станках и 
другом технологическом оборудовании. Наиболее совершенные АСИО 
имеют так же автоматическую систему слежения за износом и поиском ин-



струмента и автоматическую систему наладки и переналадки инструмента 
на станке в процессе обработки; 
- автоматизированную систему удаления отходов (АСУО) – устройства с 
системой управления для удаления стружки и других отходов из зоны ГПМ, 
РТК и другого оборудования, включенного в ГПС; 
- автоматизированную систему обеспечения качества (АСОК), которая обес-
печивает контроль заданных параметров изделий в процессе обработки или 
сбора, анализ причин брака; 
- автоматическую систему управления ГПС (АСУ ГПС) – комплекс ЭВМ, 
микропроцессорной техники. 
 В систему управления ГПС могут вводиться связи передачи данных 
между ЭВМ одного уровня, например, связь между ЭВМ транспортной сис-
темы и ЭВМ, управляющей складом, т.е. используются сетевые средства. 
 Система управления ГПС может быть информационно связана с 
АСТПП (автоматизированной системой технологической подготовки произ-
водства) и АСУП (автоматизированной системой управления производст-
вом). АСТПП обеспечивает подготовку программ функционирования ГПС 
для каждого изделия. Подготовка программ начинается с разработки мар-
шрутов движения материалов (заготовок) и изделий в процессе их обработ-
ки между секциями автоматического склада и ячейками линии с определе-
нием номенклатуры инструмента и составления технологического процесса. 
 АСУП обеспечивает календарное и оперативное планирование произ-
водства, учет продукции, использование производственного оборудования, 
комплектацию производства материалами, заготовками, инструментом и т.д. 
Данные передаются по линиям, связывающим ЭВМ АСУП и центральную 
ЭВМ системы управления ГПС. На центральную ЭВМ возлагаются функции 
по обеспечению диспетчирования работы ГПС (ход производственного про-
цесса, состояния оборудования, выпуск изделий и др.). 
 Таким образом, на центральную ЭВМ возлагаются функции по обес-
печению взаимодействия с АСТПП и АСУП, а также по обслуживанию опе-
ратора ГПС, контролирующего состояния ГПС и управляющего ГПС в си-
туациях, выходящих за рамки возможностей управляющих программ стан-
ков с ЧПУ. Экономические критерии выбора той или иной структуры СУ 
ГПС являются общими для ГПС в целом. В зависимости от выбранного 
уровня автоматизации ГПС  и состава функции АСУ определяют сокраще-
ние цикла подготовки производства и снижение потерь в результате исполь-
зования оптимальных принципов оперативно-календарного и перспективно-
го планирования, что выражается в уменьшении объемов незавершенного 
производства. 
 4. Оборудование, применяемое в ГПС 
 Для обработки корпусных деталей в основном применяют многоцеле-
вые станки фрезерно-расточной группы с ЧПУ типа обрабатывающего цен-
тра (ОЦ). Такое оборудование имеет автоматизированную загрузку и раз-



грузку заготовок, снабжено один или двумя инструментальными магазина-
ми. Данное оборудование должно легко встраиваться в ГПС и гарантировать 
возможность его работы со средствами автоматизации, вспомогательных 
процессов и возможность получения информации, необходимой для управ-
ления производственным процессом. 
 На рис. 3 представлен гибкий производственный модуль модели ИС 
500 ПМ1Ф4-01, предназначенный для обработки корпусных деталей из чу-
гуна, стали, алюминиевых и магниевых сплавов в диапазоне размеров от 
50х50х50 мм до 700х700х700 мм. Станок снабжен шпиндельной бабкой 1 с 
серводвигателем, позволяющим бесступенчатое изменение частоты враще-
ния шпинделя. Шпиндель имеет возможность перемещаться в трех взаимно 
перпендикулярных направлениях X, Y, Z. 

 
 

Рис. 3. Гибкий производственный модуль 
 
 Цепной инструментальный магазин 2 расположен на своем фундамен-
те. Манипулятор смены инструмента установлен на корпусе магазина. Пре-
дусмотрена установка многошпиндельных угловых головок с переменным 
кодированием инструмента. Имеются две модификации магазина: на 64 и 
100 инструментов. Это позволяет производить обработку плоских поверхно-
стей, гладких и резьбовых отверстий, а также обточку у корпусных деталей 
торцов, цилиндрических выступов, выточек, наружных канавок. 

Обрабатываемые детали устанавливаются на палеты (спутники) 3. 
Схемы установки спутников на столе станка представлены на рис. 4. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Рис. 4. Схемы установки спутников: 
а – на две плоскости и отверстие; б – на две плоскости и призму; в – на две 
призмы; 1 – спутник; 2 – фиксатор; 3 прижим; 4 – направляющие планки;  

5 – установочные элементы; 6 – призмы 
 

ГПМ ИС 500 ПМ1Ф4-01 (Глобус-центр) позволяет осуществлять фре-
зерование сложных профилей с использованием линейной и круговой ин-
терполяции. Оснащение ГПМ данных моделей шлифовальной головкой 
диаметром до 150 мм значительно расширяет их технологические возмож-
ности, так как позволяет выполнять финишные операции. 

В настоящее время Ивановский завод тяжелого машиностроения раз-
работал новую гамму высокопроизводительных прецизионных станков ИС 
630 (Супер-центр) с четырьмя одновременно управляемыми осями, предна-
значенных для обработки особо сложных корпусных деталей и позволяю-
щих повысить производительность обработки в три раза по сравнению с 
обычными обрабатывающими центрами. 



 
 

Рис. 5. Схемы гибких производственных модулей: 
а – с двумя челночными рабочими столами; 1 – магазин с инструментами; 2 
– ОЦ; 3 – рабочий стол; б – с автоматизированным загрузочным устрой-
ством; 1 – магазины с инструментами; 2 – ОЦ; 3 – стол станка; 4 - авто-
матизированное загрузочное устройство (шаговый конвейер-накопитель 
палет); в – ОЦ 1 с промышленным роботом 2; кассета с заготовками; 4 – 
конвейер-накопитель; 5 – робокар; г – с круговым транспортным накопи-
телем; 1 - магазин с инструментами; 2 – ОЦ; 3 – палеты; 4 – накопитель; 
д – со стендовым накопителем веерного типа; 1 – ОЦ; 2 – поворотный 
стол перегружатель; 3 – накопитель; е – с наращиваемым линейным нако-
пителем; 1 - магазин с инструментом; 2 – ОЦ; 3 – палеты; 4 – накопитель; 
ж – со стендовым наращиваемым накопителем веерного типа; 1 – магазин 
с инструментом; 2 – ОЦ; 3 – палеты; 4 – накопитель; з – с автоматизиро-
ванными системами смены инструмента из магазина 1 в шпиндельные го-
ловки из накопителя 3; 2 –ОЦ; 4 – перегружатель головок; 5 – поворотный 
стол станка; 6 – рельсовая тележка-загружатель заготовок; 7 – стенд-
накопитель палет с заготовками 



На рис. 5 представлены различные схемы гибких производственных 
модулей. Такие ГПМ могут применяться как для обработки отдельных дета-
лей, так и для групповой обработки. Эффективность применения ГПМ будет 
определяться годовыми затратами на изготовление деталей, зависящими от 
годовой программы выпуска N. 

На рис. 6 представлены зависимости годовых приведенных затрат на 
групповую обработку десяти корпусных деталей с различной степенью кон-
центрации переходов обработки. 

 
 
Рис. 6. Зависимость годовых приведенных затрат на обработку груп-
пы деталей от степени концентрации переходов на станках и  

суммарной программы выпуска: 
1 – N = 50000; 2 – N = 130000; 3 – N = 475000 

 
Как видно из графика, с увеличением годовой программы годовые за-

траты возрастают. Первый вариант характеризуется применением одно-
шпиндельных обрабатывающих центров (ОЦ) простой компоновки. Второй 
вариант предусматривает обработку на многошпиндельном ОЦ с примене-
нием сменных многошпиндельных инструментальных коробок или на мно-
гопозиционных агрегатных станках. Наивыгоднейший третий вариант пре-
дусматривает обработку данных деталей на гибкой станочной линии, со-
стоящей из двух многопозиционных переналаживаемых станков, объеди-
ненных единой транспортной системой, автоматизированными устройства-
ми смены палет и инструментов, автоматизированной системой управления, 
позволяющей осуществлять автоматизированный переход на изготовление 
новых изделий при помощи ЭВМ. Такие станочные линии, состоящие из 
двух станков типа ОЦ, образуют гибкие автоматизированные участки 
(ГАУ), схемы которых представлены на рис. 7. 



 
Рис. 7. Схемы гибких автоматизированных участков: 

а – с единым автоматизированным загрузочным устройством для смены 
палет; 1, 2 – ОЦ; 3 – рельсовая тележка-перегружатель палет; 4, 5 – 
стенды с палетами, закрепленными за каждым станков; б – с единым ав-
томатизированным перегрузочным устройством смены палет и инстру-
мента; 1, 2 – ОЦ; 3 – накопитель инструмента; 4 – промышленный робот 
смены инструмента; 5 – рельсовая тележка-перегружатель палет; 6 – па-
леты для любого станка участка; 7 – позиции загрузки-разгрузки палет; 8 – 
АСУ распределения загрузки; в – с контрольно-измерительной машиной и 
установкой для мойки деталей; 1, 2 – ОЦ; 3 – стол-перегружатель палет; 4 
– установка для удаления стружки и мойки деталей и палет; 5 – контроль-
но-измерительная машина; 6 – конвейер-накопитель палет; 7 – станция за-
грузки-разгрузки палет заготовками и деталями; 8 – промышленный робот-
кантователь заготовок; 9 – ЭВМ участка 



Большой интерес представляют гибкие автоматизированные линии 
(ГАЛ). На рис. 8 показана гибкая автоматизированная линия для обработки в 
спутниках 43 различных по конструкции крышек подшипников автомо-
бильных генераторов, имеющих одинаковые поверхности базирования. 

 

 
 
Рис. 8. Планировка гибкой автоматизированной линии для обработки 

43 типов крышек автомобильных генераторов: 
1 – однокоординатные силовые головки с ЧПУ (7 шт.); 2 - трехкоординат-
ные силовые головки с ЧПУ (9 шт.); 3 – автооператоры для автоматиче-
ской замены инструментов; 4 – спутник с деталями; 5 – станция установ-
ки заготовок и снятия готовых деталей; 6 – магазины с 80 заменяемыми 
инструментами 
 

Время переналадки данной линии на обработку другого типа крышки, 
изготовленной из алюминиевого сплава, составляет 6…10 мин, цикл обра-
ботки деталей в среднем составляет 6 с, при непрерывной работе линия 
обеспечивает обработку 600 деталей в час. Инструменты заменяют два пор-
тальных робота. Каждый из них доставляет из магазина в зону обработки 
необходимый инструмент и устанавливает его на силовой головке по задан-
ной программе управления ГАЛ. 

Особый интерес представляют многофункциональные ГАЛ с комби-
нированной (переменной) структурой (рис. 9). Используемые модули и об-
ладающая высокими возможностями управляющая система позволяют дос-
тигнуть оптимальной гибкости применительно к таким специфическим тре-
бованиям, как число заготовок, обрабатываемых в единицу времени, раз-
личный объем партий заготовок и различное время цикла обработки. В каж-
дом случае используются наиболее рациональная структура технологиче-
ского процесса и методы обработки деталей. На одном уровне использова-
ния ГАЛ работает как гибкая станочная линия с рабочим тактом поточной 
линии. Этот уровень используется для обработки большой партии изделий с 
коротким циклом обработки. Система работает в этом случае как обычная 



автоматическая линия. На другом уровне ГАЛ работает в гибком режиме за-
грузки модулей, используемых как отдельные станки. Этот уровень исполь-
зуется, когда обрабатывают мелкие партии заготовок и необходимо более 
продолжительное время для их обработки. В этом случае гибкие модули ра-
ботают автономно и при неисправности одного из модулей другие могут 
продолжать работу. Линия состоит из трех ГПМ 1, моечной машины и авто-
матической трехкоординатной измерительной позиции. Портальный робот 
2. оснащенный тремя руками с захватами и автоматическим устройством 
смены захватов, предназначен для транспортировки заготовок 3, палет 4 и 
инструментальных головок 5 на станцию загрузки 6. Со станции загрузки 
индуктивная робототележка 7 перемещает их на станцию загрузки 8 ГПМ. 

 
 

 
 
 

Рис. 9. Планировка гибкой автоматической линии  
с переменной структурой 

 
Управление гибкой системой осуществляется следующим образом. 

Внутри линии все функции управления, как-то: транспортировка палет и за-
готовок, работа портального робота и смена захватов, работа склада загото-
вок, их транспортировка – выполняются системой управления высшего 
уровня с программой, хранящейся в памяти. Кроме того, робототележка 
также получает команды от системы управления и дает подтверждения об 
их выполнении. Система управления включает функции выбора, которые 



определяют, какие заготовки, когда и где будут обрабатываться, дает сигнал 
о пуске ГПМ, начале обработки. По окончании обработки ГПМ запрашивает 
новые данные. На экране центрального пульта управления системы можно 
вызвать следующую информацию: загруженность накопительных позиций, 
сигнализацию неисправностей, данные о станках, программу автоматиче-
ского режима работы транспортных устройств. 

Для обработки сложных корпусных деталей таких, как блоки цилинд-
ров, картеры КПП, корпусов компрессоров, корпусов газотурбинных двига-
телей особенно эффективно применение станков второго поколения: три-
поидов и гексапоидов. 

Особенностью таких станков является то, что они снабжены тремя 
(трипоид) и шестью (гексапоид) шарнирно соединенными телескопически-
ми штангами со встроенными линейно-измерительными системами. Шпин-
дель-мотор с инструментом устанавливается на телескопические штанги. 
Таким образом, станки позволяют одновременно обрабатывать несколько 
поверхностей. Кроме того, станки снабжены инструментальными магазина-
ми. Смена инструментов производится автоматически. 

У трипоида (рис. 10) стол станка неподвижен, а телескопические 
штанги со шпинделями-моторами концентрично перемещаются по круговой 
траектории относительно стола с закрепленной на нем заготовкой. Такая 
компоновка позволяет обеспечивать наклон шпинделей вплоть до получения 
горизонтального положения и осуществлять обработку с управлением по 
пяти осям координат. 

Общий вид гексапоида представлен на рис. 11, а. Шестистержневая 
система удерживает в рабочем пространстве платформу с инструментами, 
перемещая их одновременно и согласовано по шести степеням свободы 
(шесть координат относительно осей X, Y, Z с поворотом вокруг каждой 
оси). На платформе все шесть стержней связаны посредством безлюфтовых 
шарниров. Кинематическая схема станка представлена на рис. 11, б. Опорой 
каждого стержня служит силовая рама с фрикционно-безлюфтовым приво-
дом. Перемещение каждого стержня отслеживается лазерными интерферо-
метрами с дискретностью 1 мкм. Данные передаются в компьютер, который 
в реальном режиме управляет приводом. Работа штоков на сжатие и растя-
жение обеспечивает высокую жесткость при обработке изделий. 

Постоянная база в виде точечных шарниров, использование лазерной 
интерферометрической системы, выполнение измерений от конструктор-
ских и технологических баз обеспечивает высокоточную обработку деталей. 
Точность позиционирования шпиндельмоторов относительно обрабатывае-
мых поверхностей по осям Х, Y, Z – 0,005 мм, а кругового – от 3…7 °. 



 
 

Рис. 10. Кинематическая схема трипоида 
 
 

 
 

Рис. 11. Общий вид (а) и кинематическая схема (б) гексапоида 



 
5. Применение многоцелевых станков в ГПС при групповом мето-

де обработки 
Современное автоматизированное оборудование особенно эффективно 

используют в массовом и крупносерийном производстве, оно также создает 
предпосылки для внедрения гибкой технологии и в условиях мелкосерийно-
го производства, особенно при изготовлении сложных корпусных деталей, 
которые имеют разнообразные взаимосвязанные поверхности, обрабатывае-
мые с различной точностью и требующие применения различных методов 
обработки. Примером может служить гибкая производственная система на 
базе многоцелевых станков, предназначенная для обработки корпусных де-
талей БелАЗ, разработанная НИИТавтопромом совместно с МГТУ «МА-
МИ». 

По традиционной технологии такие детали обрабатывали (и пока про-
должают обрабатывать) на многоцелевых станках типа DXH-350 и МСС 60-
АЗО, работающих автономно, что ведет к большим потерям времени на пе-
реналадку оборудования при частой смене объектов производства, его про-
стои по организационным причинам, увеличение объемов незавершенного 
производства. Такого рода потери снизить можно, если многоцелевые стан-
ки оснастить транспортными устройствами, пристаночными накопителями 
заготовок, системой автоматической смены спутников. 

Основное условие реализации перспективной технологии в ГПС - вы-
бор оптимального варианта технологического процесса под отобранную но-
менклатуру деталей. Он должен иметь общность технологического маршру-
та или набор технологических деталеопераций, обеспечивающих обработку 
любой детали; единство технологических баз; оптимальную загрузку обору-
дования и минимальные потери на переналадку при переходе с одной детали 
(группы деталей) на другую. ГПС для групповой обработки корпусных де-
талей необходимо разрабатывать в несколько этапов. На первом этапе сле-
дует проанализировать номенклатуру деталей, обрабатываемых в цехе, и 
сгруппировать их. Критерий отбора – классификационные признаки, позво-
ляющие обрабатывать эти детали в ГПС (их технологичность). В свою оче-
редь, критериями технологичности деталей с точки зрения реализации груп-
повой технологии в конкретных производственных условиях для деталей 
группы должны быть приняты размеры базовых поверхностей и одинако-
вость схемы установки; унификация размеров обрабатываемых поверхно-
стей; возможность применения унифицированной технологической оснастки 
и технологические возможности оборудования; общность применяемых при 
выполнении каждой деталеоперации методов обработки и инструмента, на-
ладки оборудования для всех деталей, входящих в данную деталеоперацию; 
возможность разработки единой управляющей программы для станков с 
ЧПУ. Все это позволяет сократить многообразие обрабатываемых поверхно-



стей, количество режущих инструментов, унифицировать ряд деталеопера-
ций. 

На втором этапе детали необходимо кодировать по конструктивно-
технологическим признакам, разделить их на группы и разработать группо-
вые технологические процессы. 

При выделении групп корпусных деталей для обработки на многоце-
левых станках необходима некоторая специфическая информация – о при-
знаках, наиболее существенно влияющих на группирование обрабатывае-
мых деталей, построение процесса обработки и выбор технологических воз-
можностей оборудования. 

Таких признаков в общем случае шесть: число обрабатываемых сто-
рон, основных (классных) отверстий, крепежных и гладких неосновных от-
верстий, сторон их размещения, наличие специальных поверхностей (на-
ружных цилиндрических, фасонных и расположенных под определенным 
углом), годовая программа выпуска деталей. 

С учетом кода классификационных групп деталей основных призна-
ков и шести предлагаемых признаков была разработана МГТУ «МАМИ» со-
вместно с НИИТавтопромом структура кода, позволяющая объективно, с 
учетом технологических возможностей оборудования, применяемого в гиб-
ких переналаживаемых системах, решать задачу группирования деталей. 
Коды деталей являются исходной информацией для группирования и помо-
щью ЭВМ. Выявление деталей с подобными признаками позволяет не толь-
ко объединить их в группы, но и определить деталь-представитель каждой 
группы, которая включает основные конструктивно-технологические пара-
метры всей группы (рис. 12). 

Выделение деталей-представителей дает возможность разрабатывать 
групповые технологические процессы их полного изготовления в ГПС. При 
этом все детали, входящие в группу, имеют общий маршрут обработки, ка-
ждая операция построена по принципу групповой технологии. Однако могут 
быть разновидности построения деталеопераций, когда отдельные детали 
«пропускают» часть операций по маршруту или отдельные операции явля-
ются общими для нескольких групп деталей. При этом не исключается и 
возможность выполнения индивидуальных (выносных) операций. 

На третьем этапе формируют состав и производственно-
технологическую структуру ГПС, то есть определяют оптимальный по тех-
нологическим возможностям комплект оборудования и его типаж, выбирают 
наиболее целесообразный уровень автоматизации производственного про-
цесса, средства и системы оснащения ГПС. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Рис. 12. Деталь-представитель группы 
 
На основании всей этой предварительной работы была сформирована 

производственно-технологическая структура комплекса для обработки 
сложных корпусных деталей. Комплекс состоит (рис. 13) из автоматизиро-
ванного склада 1, откуда заготовки с помощью штабелера 2 грузоподъемно-
стью 0,5 т подаются на двухсекционный промежуточный накопитель 3. От-
сюда они перемещаются робототележкой 4 на односекционный накопитель 
5. Затем манипулятор 6 подает заготовки на станции загрузки 7, к приста-
вочному накопителю 8 и к ленточному транспортеру 9, который и подает их 
на позиции обработки, где установлено пять станков 10 типа ОЦ ИС 
500ПМ1Ф4М с ЧПУ, моечная машина 11 и контрольное оборудование 12. 
Инструмент в магазины станков автоматически подается с пристаночных 
накопителей 13, обработанные детали поступают на транспортер 14 и стан-
цию загрузки 19. Затем манипулятор 16 перемещает их на односекционный 
накопитель готовых деталей 17, откуда они подаются на промежуточный 
накопитель 18 и на склад готовых деталей. 

Работой станков и транспортными системами управляет ЭВМ, разме-
щенная в специальном помещении. 



 
 
 
Рис. 13. Структура комплекса для обработки корпусных деталей 

 
 Эффективность исполь0зования ГПС определяется рядом критериев. 
Для гибкого производства особый интерес представляют критерии, позво-
ляющие оценивать совокупные затрата на переналадку оборудования и не-
завершенное производство. 
 Первые определяются по трудоемкости переналадок на партию заго-
товок, заработной плате наладчика, годовой программе выпуска деталей и 
размеру партии их выпуска. Вторые рассчитываются с учетом как цикловых 
заделов (детали и заготовки, находящиеся на рабочих позициях, транспорте-
рах, пунктах контроля), так и складских заделов (заготовки и детали, нахо-
дящиеся на складе и ожидающие обработки или сборки). Затраты на перена-
ладку оборудования и затраты в незавершенном производстве зависят преж-
де всего от размера партии запуска. 
 Основным критерием выбора оптимальной партии запуска следует 
считать минимум суммарных затрат на переналадку оборудования и в неза-
вершенном производстве. Причем анализ показывает, что для конкретных 
деталей этот минимум соответствует 5…40 деталям в партии. 
 Размер партии деталей влияет также на длительность производствен-
ного цикла, а число партий в группе – на последовательность запуска дета-
лей в обработку и выпуска их на сборку. 
 Для рассматриваемой ГПС данная задача решалась применительно к 
таким корпусным деталям, как тройник Маслопровода, корпус обратных 



клапанов, корпус распределителя, корпус редуктора и т.п. Сам процесс ре-
шения задачи состоял в переходе от множества всех возможных перестано-
вок к более мелким подмножествам и вычислении для них нижней границы 
времени на перемещение спутника между станками. 
 Гибкие производственные системы с управлением от ЭВМ следует 
рассматривать как первый этап на пути создания комплексно-
автоматизированных производств, а в перспективе автоматизированных за-
водов, работающих и в ночное время, по безлюдной технологии. 
 Вопросы для самоконтроля: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лекция 15 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
И ТРАНСМИССИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 
1. Характеристика деталей. 
2. Изготовление зубьев и штифтов. 
3. Изготовление дисков. 
4. Изготовление лемехов, отвалов, полевых досок плугов и лап куль-

тиваторов. 
5. Изготовление сегментов и вкладышей режущих аппаратов. 
6. Изготовление семяпроводов. 
7. Изготовление звеньев цепей. 
8. Изготовление звездочек. 
9. Изготовление шнеков. 
10. Изготовление коленчатых осей и валов. 
11. Изготовление крестовин. 
12. Изготовление пружин и рессор. 

 
 1. Характеристика деталей  

В сельскохозяйственных машинах, помимо деталей, применяемых в 
общем машиностроении – валов, осей, зубчатых колес, втулок, используют-
ся детали, имеющие специфическое назначение или конструкцию. К ним от-
носятся детали рабочих органов сельскохозяйственных орудий и некоторые 
детали трансмиссии. 
 Особенности конструкций деталей рабочих органов связаны с тем, что 
каждое орудие выполняет свой вид работы по обработке почвы, посеву се-
мян, уходу за посевами, уборке урожая, обмолоту, сортировке семян, подго-
товке кормов и т.д. Деталям придают соответствующую конструктивную 
форму, обеспечивающую выполнение работ с хорошим качеством при вы-
сокой производительности. Ряд деталей рабочих органов эксплуатируется в 
тяжелых условиях воздействия на них переменных нагрузок, ударов, абра-
зивного изнашивания и коррозии, в связи с чем их в некоторых случаях из-
готовляют из специальных сталей. Детали рабочих органов по общности их 
конструктивно-технологических признаков можно разделить на следующие 
группы: 
1) зубья и штифты; 
2) диски; 
3) лемеха, отвалы, полевые доски; 
4) лапы культиваторов; 
5) сегменты и вкладыши режущих аппаратов; 
6) семяпроводы. 

Трансмиссия служит для передачи движения от источника движения 
(двигателя, вала отбора мощности трактора) к рабочему органу или движи-



телю. Некоторые элементы трансмиссии (транспортеры, шнеки) предназна-
чены для перемещения различных материалов (зерна, силосной массы, по-
ловы и т.п.), являются опорами (колеса) или имеют вспомогательное значе-
ние (пружины). 

В трансмиссиях сельскохозяйственных машин и агрегатов можно вы-
делить ряд характерных деталей, из которых наиболее часто применяются 
следующие: 
1) цепи; 
2) звездочки; 
3) шнеки; 
4) коленчатые оси и валы; 
5) крестовины; 
6) пружины. 
 2. Изготовление зубьев и штифтов 

Зубья борон, пружинных грабель, зубья и штифты молотильных аппа-
ратов комбайнов, а также других сельскохозяйственных орудий имеют 
обычно простую конструкцию (рис. 1) и несложную технологию изготовле-
ния. Многие зубья снабжены резьбой для крепления к орудию. Изготовля-
ются они из стали 45 (зубья молотильных барабанов) или из пружинной 
проволоки (зубья пружинных грабель). В связи с тем, что зубья и штифты 
работают в условиях интенсивного изнашивания, они подвергаются терми-
ческой обработке для повышения износостойкости материала. Так, рабочая 
часть штифтов молотильных аппаратов закаливается доя твердости 50…60 
HRC.        

 

 
 
 
 

Рис. 1. Типы зубьев борон 
 



В зависимости от конструкции зубья изготовляются с применением 
горячей штамповки, на молотах и прессах, с использованием холодновыса-
дочных автоматов и токарно-револьверных станков. В массовом производ-
стве действуют автоматические линии.     

Штифты молотильных аппаратов изготовляются горячей штамповкой 
в закрытых штампах с последующим нарезанием резьбы, зубья борон про-
стой формы - на токарно-револьверном станке из прутка.  

3. Изготовление дисков 
 Диски в качестве рабочих органов орудий используются в плугах, 

лущильниках, сеялках, боронах, картофелесажалках и свеклоуборочных 
комбайнах. 

 По конструкции можно выделить плоские, сферические и вырезные 
диски (рис. 2). Обычно они изготовляются из стали 65Г, в некоторых случа-
ях из стали 70Г диаметром от 250 до 800 мм и толщиной 2,5…8 мм. Рабочая 
зона дисков подвергается термической обработке токами высокой частоты 
до твердости 35…45 НRС. Диски сеялок не закаливаются. 

 

 
 
 

Рис. 2. Конструкции дисков: 
а – плоский; б – сферический; в - вырезной 

 



После вырубки из листа, гибки (сферические диски) и рихтовки про-
изводится сверление или пробивка отверстий для крепления диска, обтачи-
вание фасок (затачивание) на токарном станке и термическая обработка. При 
термической обработке необходимо принять меры к уменьшению коробле-
ния (путем использования кондукторов и т.п.). 

4. Изготовление лемехов, отвалов, полевых досок плугов и лап 
культиваторов 

Лемех плуга – одна из наиболее массовых деталей рабочих органов 
сельскохозяйственных машин. Он работает в тяжелых условиях абразивного 
изнашивания, подвергается большим силовым нагрузкам, может испыты-
вать удары о камни, находящиеся в почве. В связи с этим лемеха быстро вы-
ходят из строя и поэтому расходуются и изготовляются десятками миллио-
нов штук в год. 

Лемех по конструкции представляет собой трапецеидальную пластину 
из специальной износостойкой лемешной стали Л53 или Л65 длиной 
250…400 мм с отверстиями под потайные болты.  Сталь марки Л65 содер-
жит 0,6 % С, 0,5 % Mn, 0,28 % Si. Со стороны лезвия лемех закаливается на 
ширину 20…45 мм до твердости до 60 НRС путем нагрева до температуры 
780…820 оС и резкого охлаждения в воде. После закалки производится от-
пуск при температуре 350 оС с последующим охлаждением на воздухе. 
Твердость в незакаленной зоне не более 33 HRC. 

На рис. 3 и 4 приведены некоторые конструкции лемехов. Для повы-
шения износостойкости лемеха на его верхнюю или нижнюю поверхность 
наносится слой износостойкого сплава сормайта № 1 толщиной до 1,7 мм. 
Ширина наплавляемой полосы на прямолинейном участке равна 25…30 мм, 
а у носка – 55…65 мм. В процессе эксплуатации слой металла на рабочей 
стороне лемеха изнашивается быстрее, а на тыльной – более износостойкой 
– медленнее. При этом острота лезвия лемеха сохраняется, и такой лемех на-
зывается самозатачивающимся. 

Свойством самозатачивания обладают и лемеха из двухслойной стали, 
у которых верхний слой – мягкая сталь, а нижний тонкий - высоколегиро-
ванная износостойкая сталь. Срок службы таких лемехов в 2 раза больше, 
чем у лемехов, наплавленных сормайтом. 

Для особых условий работы применяются также другие конструкции 
лемехов (со сменным носком, усиленный с приваренной щекой и др.). 

Технические требования на изготовление лемеха состоят в следую-
щем. Прогиб спинки и лезвия лемеха вогнутостью в сторону рабочей по-
верхности не допускается. Стрела прогиба выпуклостью в сторону рабочей 
поверхности не должна превышать по спинке 2 мм, а на лезвии – 4 мм. На 
лемехе, наплавленном слоем сормайта, не допускаются трещины. Наплав-
ленный лемех закалке не подвергается. Твердость слоя сормайта должны 
быть ниже 46 HRC. 

 



 

 
 
 
 

Рис. 3. Лемеха плугов: 
а – трапецеидальный; б – долотообразный 

 

 
 
 

Рис. 4. Лемех с нижней наплавкой сормайта 
 
Для изготовления лемехов сталь поставляется в виде специальной по-

лосы постоянного и периодического профиля твердостью не более 255 НВ. 
Технологический процесс изготовления включает  
1) вырубку заготовки; 
2) штамповку; 
3) изготовление отверстий; 
4) термическую обработку или наплавку сормайтом № 1. 

 



Отвал (рис. 5) работает, как и лемех, в условиях абразивного изнаши-
вания и может испытывать удары камней. Материалом для изготовления от-
вала служит малоуглеродистая сталь марки Ст2 или трехслойная сталь. От-
валы из стали марки Ст2 подвергается цементации на глубину 1,5…2,2 мм с 
последующей закалкой от твердости 50…62 НRC. Выгибка отвала произво-
дится перед закалкой, обе операции выполняются за один нагрев. Для этого 
отвал нагревают до температуры 800…830 оС и из печи подают под пресс 
для гибки. Выгнутый отвал, вынутый из штампа, сразу закаливается в про-
точной воде (для уменьшения коробления отвала рекомендуется погружать 
его в воду зажатым в кондукторе). Отпуск производится при 200…260 оС. 

 

 
 
 

Рис. 5. Отвал плуга 
 
Трехслойная сталь для отвалов имеет твердые поверхностные слои из 

стали 65Г и мягкий внутренний слой из стали марки Ст2. Толщина каждого 
слоя составляет около одной трети общей толщины листа. Выгибка и закал-
ка лемехов из трехслойной стали выполняется по описанному выше процес-
су. Отличие заключается в том, что лемех из трехслойной стали охлаждается 
при закалке в воде только до температура 120…150 °С, после чего его даль-
нейшее охлаждение производится на воздухе. 

Шероховатость рабочей поверхности отвалов должна соответствовать 
шероховатости поверхности проката и быть не выше Rа = 2,5 мкм. 

Выгибка лемеха и отвала контролируется шаблоном, соответствую-
щим форме отвально-лемешной поверхности. 



Материалом для изготовления заготовки отвала служит листовая 
сталь. После вырубки по контуру и изготовления отверстий заготовка под-
вергается цементации, выгибке и термической обработке. 

Полевая доска, упираясь в стенку борозды, удерживает корпус плуга 
от бокового смещения, вызываемого поперечной составляющей давления 
пласта на рабочую поверхность корпуса. В связи с этим она испытывает 
большие усилия и интенсивно истирается, особенно у заднего корпуса. По-
левые доски изготовляются из износостойких сталей марок Ст5, Ст6, Л65, 
Л53 и подвергаются термической обработке для получения твердости 
47…59 HRC. Передний нерабочий конец полевой доски (до второго отвер-
стия) может оставаться незакаленным. Глубина закалки должна быть не ме-
нее 4 мм. Шероховатость поверхности полевых досок должна быть не выше 
Rz = 40 мкм, что позволяет применять прокат без механической обработки. 

Заготовкой служит полоса, которая разрезается (рубится) на отрезки 
требуемой длины, затем в них изготовляются отверстия, после чего произ-
водится термическая обработка. 

Лапы культиваторов имеют различную конструкцию (рис. 6). Матери-
ал лап – сталь 65Г и 70Г. Для некоторых рыхлительных лап допускается 
применение стали марки Ст6. Детали подвергаются местной закалке токами 
высокой частоты до твердости 38…52 HRC. 

 

 
 
 

Рис. 6. Лапы культиваторов: 
а – полольные односторонние; б – полольные стрельчатые; 

в - рыхлительные долотообразные; г – рыхлительные оборотные;  
д – рыхлительные копьевидные 

 
Лапы изготовляются штамповкой из листового материала. В зависи-

мости от конструкции лапы последующие операции могут включать гибку, 
сверление и зенкерование отверстий, термическую обработку и заточку лез-
вий. 

На рис. 7 показан штамп для вырубки стрельчатой лапы культиватора. 
Для экономного расходования материала используется заготовка в виде па-



раллелограмма. После вырубки одной детали заготовка подается в штамп 
другим концом для вырубки второй детали. В верхней плите 1 крепится пу-
ансон 2, проходящий через жесткий съемник 3. Вырубка производится с по-
мощью матрицы 5, закрепленной на нижней плите 6. Направление заготовки 
производится направляющими планками 4 и 7. Применяются и другие, бо-
лее сложные штампы повышенной производительности. 

 

 
 
 

Рис. 7. Штамп для вырубки стрельчатой лапы культиватора: 
1 – верхняя плита; 2 – пуансон; 3 – съемник; 4 и 7 – направляющие 

планки; 5 – матрица; 6 – нижняя плита 



3. Изготовление сегментов и вкладышей режущих аппаратов 
Сегменты и вкладыши режущих аппаратов косилок, жаток и комбай-

нов, служащие для срезания растений, должны иметь острые и твердые ре-
жущие кромки. В режущих аппаратах используются гладкие сегменты, ра-
ботающие в паре с вкладышами, имеющими насечку и, наоборот, сегменты с 
насечкой, работающие в паре с гладкими вкладышами. 

Сегменты и вкладыши изготовляются из углеродистой инструмен-
тальной стали У9, поставляемой в виде горяче- или холоднокатаного листа 
толщиной 2 мм (для сегментов) и 3 мм (для вкладышей). Они подвергаются 
местной закалке ТВЧ по лезвию с нагревом до 860…900 оС (охлаждение в 
масле) и отпуску с нагревом в индукторе при 200…260 оС. Термическая об-
работка производится на автоматических линиях. После термической обра-
ботки твердость зоны закалки равна 50-60 НRС (не должна подходить к кра-
ям отверстий ближе чем на 3 мм). Твердость в незакаленной зоне (ограниче-
на пунктирной линией на рис. 8) не должна превышать 35 HRC. 

 

 
 
 

Рис. 8. Сегмент косилки 
 



 Износостойкость сегментов и вкладышей возрастает с увеличением 
твердости, однако повышение твердости сверх 60 HRC увеличивает хруп-
кость материала и вызывает выкрашивание режущей кромки. Для получения 
требуемой твердости лезвия сегмента и вкладыша при термической обра-
ботке с их нижней плоскости необходимо снять обезуглероженный слой ме-
талла, образующийся при прокатке и достигающий глубины 0,1…0,15 мм. 
Холоднокатаная сталь имеет значительно меньший обезуглероженный слой 
и поверхность лучшего качества по сравнению с горячекатаной, поэтому ее 
применение предпочтительнее. 

Технология изготовления сегмента без насечки состоит из следующих 
этапов: 
1) нарезание полос из листов; 
2) вырубка сегментов и пробивание отверстий; 
3) правка; 
4) шлифование нижней плоскости; 
5) затачивание лезвия (скоса); 
6) термическая обработка (ТВЧ); 
7) промывка от масляного пригара; 
8) отпуск. 

При изготовлении сегмента с насечкой после вырубки и пробивки от-
верстий производится фрезерование скоса лезвия с одновременным нанесе-
нием насечки. Операция выполняется с использованием цилиндрической 
резьбовой фрезы. 

 

 
 
 

Рис. 9. Схема изготовления сегментов из полосы 



Листы разрезаются на полосы с помощью гильотинных ножниц. На 
штампе вырубаются сегменты и пробиваются отверстия. На рис. 9 показана 
схема разделения полосы на сегменты при их вырубке, обеспечивающая ми-
нимальные потери металла. За один рабочий ход пресса вырубаются два 
сегмента, снабженных отверстиями под заклепки и клеймом завода-
изготовителя. На первой позиции вырубаются два паза 1, на второй - проби-
ваются два отверстия 3 и ставятся клейма 2 завода, на третьей – от полосы 
отсекаются два сегмента 4 и 5. Перемещение полосы в штампе и подача ее в 
штамп автоматизированы. После вырубки сегменты проходят правку в ва-
фельных штампах (рис. 10). В таком штампе пуансон и матрица имеют пра-
вильно чередующиеся выступы и впадины (в шахматном порядке), причем 
выступы  на пуансоне попадают во впадины матрицы. Заготовка на таком 
штампе как бы многократно перегибается, обеспечивая создание плоской 
поверхности. 

 

 
   
  
 

 
Рис. 10. Схема действия вафельного штампа для правки сегментов 

 
 Перед термической обработкой сегментов производятся шлифование 
нижней плоскости (снимается обезуглероженный слой) и заточка лезвия. 
Эти операции выполняют на специальных плоско-шлифовальных станках с 
вращающимся столом. Шлифование производится торцом круга. 
 Для улучшения условий удаления стружки и подачи охлаждающей 
жидкости в зону шлифования искусственно сокращается зона соприкосно-
вения круга с деталью путем наклона шлифовальной бабки. При шлифова-
нии нижней плоскости сегмента ось шлифовальной бабки должна быть на-



клонена так, чтобы по ходу стола плоскость круга образовала подъем 
0,2…0,4 мм на диаметр круга, а при заточке скосов – 0,7 мм. Сегменты ав-
томатически укладываются из магазина в плоскость гнезда. 
 При шлифовании и заточке заготовки сегментов удерживаются стен-
ками гнезда и торцом шлифовального круга. После завершения обработки 
сегменты из гнезд стола удаляются автоматически постоянными магнитами. 
 Процессы изготовления вкладышей и сегментов аналогичны. В связи с 
тем, что вкладыши прикрепляются к пальцам и башмакам заклепками с по-
тайной головкой, отверстия во вкладышах после пробивки зенкуются на ав-
томатизированных сверлильных станках, включенных в автоматическую 
линию. 
 6. Изготовление семяпроводов 
 Семяпроводы (рис. 11) изготовляются из стали, резины и пластмасс. 
Спиральные семяпроводы навивают из холоднокатаной ленты толщиной 0,6 
и шириной 36 мм. По химическому составу сталь соответствует маркам 08 
или 10. Семяпроводы под нагрузкой 40 Н после трехкратного предваритель-
ного нагружения не должны иметь остаточной деформации. 
 

 
 
 

Рис. 11. Семяпроводы: 
а– спирально-ленточный; б – резиновый; в – воронкообразный; 

 г - гофрированный 



Навивка семяпровода производится прокаткой между коническими 
консольными валиками на специальных станках. На рис. 12 изображена 
принципиальная схема навивки спирального семяпровода из ленты. Лента из 
бунта подается, как показано стрелкой, между коническими валиками 1, где 
она, деформируясь, приобретает трапецеидальное сечение с толщиной по 
краям 0,6 и 0,45 мм. В связи с меньшей толщиной одной из сторон длина 
ленты с этой стороны увеличивается и она завивается в спираль с кониче-
скими кольцами. Для получения требуемого диаметра семяпровода лента с 
помощью конических валиков подается в конусный шаблон-улитку станка, 
где завершается процесс навивки. Специальный боек станка отрубает семя-
проводы требуемой длины. 

 

 
 
Рис. 12. Принципиальная схема навивки спирального семяпровода 

 из ленты: 
1 – конический консольный валик; 2 – лента; 3 - семяпровод 

 
Воронкообразный семяпровод собирается из отдельных, предвари-

тельно изготавливаемых воронок, соединяемых с помощью цепочек. 
7. Изготовление звеньев цепей 
В сельскохозяйственных машинах применяются крючковатые (литые 

и штампованные), комбинированные и втулочно-роликовые цепи (рис. 13). 
Они используются для передачи движения между валами при большом рас-
стоянии между ними и как элемент транспортеров. 

Крючковые штампованные цепи применяются при средних нагрузках 
и скоростях. Штамповка обеспечивает высокую точность изготовления 
звеньев цепи. Цепи изготовляются из стали 30Г, поставляемой в виде холод-
нокатаной ленты толщиной 3 и 2,6 мм. По условиям технологии штамповки 
сталь для цепей в исходном состоянии должна обладать очень высокой пла-



стичностью и вместе с тем хорошей закаливаемостью для обеспечения 
прочности и износостойкости. Звенья цепей работают в условиях пульси-
рующей нагрузки, поэтому их материал должен иметь высокий предел вы-
носливости. Звенья подвергаются термической обработке путем закалки 
стали с нагревом до 850…880 °С. Твердость звеньев цепи должна находить-
ся в пределах 33…45 HRC. Разрывающее усилие цепи с шагом 38 и 41,3 мм 
должно быть не ниже 9000 Н, а цепи с шагом 30 мм – не менее 6000 Н. 
Крючковая штампованная цепь изготовляется без отходов из холодноката-
ной ленты сечением 36х3 мм. 

 

 
Рис. 13. Звенья цепей: 

а – литое звено крючковой цепи; б – штампованные звенья крючковой 
цепи; в – звено комбинированной цепи; г – звенья втулочно-роликовой 

цепи 
 



 
 Литые звенья крючковой цепи изготовляются из ковкого чугуна. 
 Втулочно-роликовые цепи стандартизованы и широко применяются в 
народном хозяйстве. Они выпускаются многими миллионами метров в год, 
поэтому изготовление деталей и сборка цепей производятся на автоматиче-
ских станках и линиях. Материалами для деталей цепей сельскохозяйствен-
ных машин служат: для пластин – холоднокатаная лента из сталей 45, 50, 
40Х, для осей, втулок и роликов – цементируемые стали 15, 20, 15Х, 20Х и 
другие с закалкой до 50…65 HRC. Изготовление пластин с двумя отвер-
стиями производится штамповкой на вырубных штампах. Оси, втулки и ро-
лики обрабатываются на токарных многошпиндельных автоматах и бесцен-
трово-шлифовальных станках. Сборка втулочно-роликовых цепей автомати-
зирована. 
 На рис. 14 показана последовательность выполнения операций на ав-
томатической линии сборки втулочно-роликовых цепей. Технологический 
процесс сборки состоит из пяти операций: I – вкладывание втулки 2 в ролик 
1; II – сборка катушки (запрессовка втулок во внутренние пластины 3); III – 
развальцовка катушки; IV – вкладывание осей 4 в катушки; V – сборка цепи 
(запрессовка осей в наружные пластины 5). Для выполнения различных опе-
раций при сборке деталей, обеспечения их взаимного расположения и закре-
пления дополнительно применяются специальные автоматически дейст-
вующие механизмы. 
 

 
 
Рис. 14. Последовательность выполнения операций на автоматической 

линии сборки втулочно-роликовых цепей 
 



 8. Изготовление звездочек 
 Звездочки цепных передач цепных передач для сельскохозяйственных 
машин в зависимости от условий их работы изготовляются из серых чугунов 
СЧ15, СЧ18, СЧ21, среднеуглеродистых и легированных сталей 40, 45, 40Х, 
35Л, 35ХГСА и др. 
 Чугунные звездочки используются при малых окружных скоростях и 
небольших передаваемых нагрузках, стальные – при высоких скоростях и 
больших нагрузках. Пластмассовые материалы (капрон, полиуретан) ис-
пользуются только для изготовления натяжных звездочек, не передающих 
крутящий момент. 
 Для повышения износостойкости зубьев в условиях интенсивного аб-
разивного изнашивания звездочки подвергаются термической обработке. 
После закалки и отпуска звездочки из серого чугуна должны иметь твер-
дость зубчатого венца 320…430 HB. Зубчатый венец стальной звездочки за-
каливается токами высокой частоты на глубину 2…3 мм до твердости 
35…50 HRC. 
 Технология изготовления звездочки зависит от материала и предъяв-
ляемых к детали технических требований. Звездочки из чугуна обычно от-
ливаются с готовыми зубьями, и обработке подвергаются только отверстие в 
ступице и торцы ступицы. У стальных звездочек зубья фрезеруются или на-
катываются. Горячее накатывание зубьев звездочек находит все более ши-
рокое применение. Когда звездочка изготовляется из стального листа тол-
щиной до 6 мм, то вся она, включая зубья, может быть вырублена из листа 
методом холодной штамповки. Шпоночная канавка в ступице обрабатывает-
ся протягиванием шлицевой протяжкой. Крепежные и стопорные отверстия 
сверлятся на вертикально-сверлильном станке, после чего, если требуется, 
метчиком нарезается резьба. 
 Зубья звездочки можно нарезать по принципу копирования профиля 
инструмента (дисковой фасонной фрезы) или по принципу обкатки с помо-
щью червячной фрезы, профиль которой рассчитывается в каждом отдель-
ном случае. 
 На торцах ступиц звездочек иногда конструкцией предусматриваются 
кулачки – прямые или со скосом (храповые), поверхности которых обычно 
получаются отливкой и не обрабатываются. 
 На рис. 15 показана звездочка из листовой стали 40. Обработка этой 
звездочки может выполняться в такой последовательности. После вырубки 
по наружному и внутреннему контуру растачивается отверстие диаметром 
38 Н 11 и снимается фаска. Затем производятся (с установкой заготовки на 
оправке) обтачивание по наружному диаметру зубчатого венца и обработка 
радиусных скосок с двух сторон. После сверления четырех отверстий фрезе-
руются зубья и производится термическая обработка венца (закалка токами 
высокой частоты) до твердости 40…50 HRC на глубину не менее 2,5 мм. 



 
 
 

Рис. 15. Звездочка из листовой стали 
 
9. Изготовление шнеков 

 Шнек сельскохозяйственной машины, предназначенный для переме-
щения сыпучих материалов или скошенной массы, состоит из двух основ-
ных частей – вала и спирали. В жатках зерновых комбайнов роль вала вы-
полняет труба, а шнек имеет две спирали (с правой и левой навивкой) для 
подачи скошенных стеблей в середину жатки к наклонному транспортеру. 
Спираль и вал изготовляются раздельно, после чего они соединяются свар-
кой. Заготовкой для валов и труб служит обычно прокат из стали марки Ст3. 
 В крупносерийном и массовом производствах спирали изготовляются 
методом горячей прокатки ленты между двумя коническими валками. В 
единичном и мелкосерийном производствах спираль на шнеке образуется 
путем приварки к валу отдельных секторов. На рис. 16 показано устройство 
для горячей прокатки спиралей шнека. Лента, нагретая до температуры 
940…960 °С, пропускается между коническими валками и свивается в спи-
раль (одна сторона ее становится тоньше и длиннее другой), а затем рубится 
на отрезки требуемой длины. Полученная спиральная  лента надевается на 
вал шнека и приваривается одним концом. Затем на заданном расстоянии 
приваривается другой конец спирали. После правки спирали с целью полу-
чения равномерного шага винтовой линии ее приваривают к валу прерыви-



стым швом по всей длине. Применяется также автоматическая сварка 
сплошным швом. Концы ленты для надежного крепления привариваются с 
обеих сторон спирали. После приварки ленты валы шнека правятся. 

 

 
 

Рис. 16. Устройство для прокатки спирали шнека 
 
 На рис. 17 изображен колосовой шнек самоходного комбайна. Вал 
шнека длиной 1717 мм имеет диаметр 28 мм. Спираль с наружным диамет-
ром 148 мм имеет шаг 150 мм. Спираль к валу приваривается прерывистым 
швом. К готовому шнеку предъявляются следующие технические требова-
ния. Радиальное биение спирали по наружному диаметру не должно выхо-
дить за пределы допуска на диаметр 148 мм. Радиальное биения концов вала 
относительно опор А допускается не более 0,5 мм. 
 

 
 
 

Рис. 17. Колосовой шнек самоходного комбайна 



 10. Изготовление коленчатых осей и валов 
 Коленчатые оси и валы сельскохозяйственных машин по конструк-
тивно-технологическим признакам можно разделить на два типа: оси и валы, 
изготовляемые  из круглого проката путем гибки, и оси и валы, изготовляе-
мые горячей штамповкой. Первые имеют щеки круглого сечения, диаметр 
их равен диаметру коренных и шатунных шеек. Вторые имеют щеки некруг-
лого сечения, образуемые при штамповке. Коленчатые оси и валы, как пра-
вило, имеют малую жесткость в связи с большим отношением длины к диа-
метру (достигающим 30 и более) и большим радиусом кривошипа. Так, при 
диаметре вала 30 мм радиус кривошипа может достигать 110 мм и более. 
Нежесткая конструкция осей и валов создает затруднения при их механиче-
ской обработке. Оси и валы изготовляются из сталей 30, 35, 40, 45 и др. 
Шейки под подшипники скольжения выполняются по 8…11 квалитетам 
точности с шероховатостью Rz = 20…10 мкм. Для установки шарикопод-
шипников шейки обрабатываются по 6 квалитету точности с шероховато-
стью Ra = 2,5…1,25 мкм. Участки шеек под деревянные подшипники и ре-
зиновые уплотнения полируются до получения шероховатости Ra = 
1,25…0,63 мкм. 
 Оси и валы первого типа – со щеками круглого сечения (рис. 18) изго-
товляются из круглой калиброванной стали 9…11 квалитетов при помощи 
гибки. Перед гибкой заготовка требуемой длины (рис. 19) подвергается на 
отдельных участках механической обработке. Снимаются фаски на торцах, 
фрезеруются шпоночные пазы и лыски и полируются шейки. Затем подго-
товленная заготовка подвергается точной гибке на специальной установке с 
местным нагревом токами высокой частоты. Дальнейшая механическая об-
работка оси не требуется. На некоторых осях и валах этого типа для ограни-
чения длины шеек устанавливаются шайбы, которые перед гибкой насажи-
ваются на ось (вал) и по окончании гибки привариваются к нему. Для кон-
троля соосности концов оси (вала) и коренных шеек производится проверка 
биения оси (вала) путем установки ее на контрольные призмы в местах, от-
меченных на чертеже. Допускается биение на концах оси (вала) не более 0,5 
мм. 
 Оси и валы второго типа (с некруглыми щеками, рис. 20) после штам-
повки подвергаются механической обработке, вначале фрезеруются торцы 
вала и сверлятся центровые отверстия для обработки шеек. Затем обтачива-
ются коренные и шатунные шейки, фрезеруются шпоночные пазы. Корен-
ные и шатунные шейки окончательно шлифуются или полируются. Шейки 
валов, требующие термической обработки, закаливаются перед шлифовани-
ем. В связи с малой жесткостью валов применяются методы и приспособле-
ния, обеспечивающие малый прогиб обрабатываемой заготовки. На рис. 21 
изображена схема зацентровки коленчатого вала. Расположение центров на 
щеках шейки обеспечивает малую деформацию обрабатываемого участка. 
 



 
 
 

Рис. 18. Гнутая коленчатая ось 
 

 
 

Рис. 19. Заготовка коленчатой оси, подготовленная к гибке 
 

 
 
 

Рис. 20. Штампованный коленчатый вал 



 
 

Рис. 21. Зацентровка коленчатого вала (I-I, II-II, III-III – оси центров) 
 
 11. Изготовление крестовин 
 Крестовины – характерные детали карданных (шарнирных) соедине-
ний, применяемых в автомобилях и сельскохозяйственных машинах. Кре-
стовина представляет собой стальную деталь сравнительно небольших раз-
меров с четырьмя точно обработанными цапфами, расположенными попар-
но на двух взаимно перпендикулярных осях. 
 Заготовкой служит штамповка из сталей 20Х, 12ХН3А и 18ХГТ. Де-
таль подвергается цементации на глубину 0,8…1,5 мм с закалкой и отпуском 
до твердости 58…65 HRC. К готовой детали предъявляются жесткие требо-
вания в отношении точности и взаимного расположения поверхностей цапф. 
Диаметры цапф изготовляются по 6 квалитету точности с шероховатостью 
Ra = 0,63 мкм. Отклонение формы допускается в пределах допуска. Несоос-
ность цапф не более 0,05 мм. Оси соседних цапф должны быть взаимно пер-
пендикулярны. Допускается отклонение не более 0,25 мм на 100 мм. Оси 
должны лежать в одной плоскости с отклонением не более 0,15 мм. 
 В крупносерийном и массовом производствах при обработке кресто-
вин применяются высокопроизводительные специальные станки: токарные, 
протяжные, бесцентрово-шлифовальные, сверлильные. Во многих случаях 
обработка ведется на автоматических линиях. 
 На рис. 22 показана крестовина кардана косилки. Крестовина из стали 
20Х имеет сквозные смазочные отверстия диаметром 5 мм. При механиче-
ской обработке крестовины может быть использована следующая схема тех-
нологического процесса. На первой операции производится черновое обта-
чивание всех четырех цапф. Обработка ведется на четырехшпиндельном аг-
регатном станке методом вращения резца вокруг неподвижной цапфы (рис. 
23). Заготовка закрепляется неподвижно с помощью пневматического при-
способления. 
 На второй операции производится протягивание двух торцов одно-
временно. После протягивания первой пары торцов стол автоматически по-
ворачивается и протягивается другая пара торцов. 
  
 



 
 

Рис. 22. Крестовина кардана косилки 
 

 
 

Рис. 23. Наладка агрегатного станка для обтачивания цапф крестовины 



 Третья операция – черновое шлифование четырех цапф – производит-
ся на бесцентрово-шлифовальном станке. Цапфы шлифуются попарно мето-
дом врезания шлифовального круга. 
 На четвертой операции на одной паре цапф выполняются следующие 
технологические переходы: зацентровка, сверление смазочных каналов, 
сверление отверстия под резьбу и снятие наружных фасок. Применяется 
специальный многошпиндельный агрегатный станок. Обработка произво-
дится при неподвижно закрепленной заготовке. 
 На пятой операции выполняются те же технологические переходы на 
другой паре цапф. 
 Шестая операция – окончательное протягивание торцов с изготовле-
ние канавок. После мойки и очистки крестовины подвергаются термической 
обработке. 
 Последующие операции – получистовое и чистовое шлифование цапф 
на бесцентрово-шлифовальных станках. 
 12. Изготовление пружин и рессор 
 В тракторах и сельскохозяйственных машинах широко применяются 
цилиндрические винтовые пружины сжатия и растяжения из проволоки 
круглого сечения (рис. 24). Обычно пружины изготовляются из проволоки 
диаметром от 1,5 до 10 мм. По точности изготовления пружины делятся на 
три группы. К первой группе относятся пружины с допускаемыми отклоне-
ниями по силам и упругим перемещениям ± 5 %, ко второй группе - ± 10 % и 
к третьей группе - ± 20 %. В сельскохозяйственных машинах, как правило, 
применяются пружины 3 группы точности. Пружины клапанов двигателей, 
регуляторов топливных насосов, перепускных клапанов гидросистем трак-
торов изготовляются по 1 и 2 группам точности. 
 

 
  

Рис. 24. Типы пружин: 
а – сжатия; б – растяжения 

 
  Пружины сжатия навиваются открытой навивкой с шагом, обеспечи-
вающим просвет между витками на 10…20 % больше расчетных осевых уп-
ругих перемещений каждого витка. Расчетное осевое упругое перемещение 
витка определяется при максимальной рабочей нагрузке. Концевые витки 
поджимаются к соседним виткам, а торцевые поверхности пружины шли-



фуются перпендикулярно ее оси. Этим достигается передача нагрузки на 
пружину вдоль ее оси. 
 Пружины растяжения снабжаются прицепами для передачи усилия на 
пружины. Часто прицепы выполняются в виде отогнутых витков. Пружины 
растяжения навиваются закрытой навивкой таким образом, чтобы было 
обеспечено начальное натяжение (давление между витками). Это натяжение 
выбирается равным 1/4…1/3 от предельной силы, при которой испытывается 
пружина. 
 Во избежание искривления оси пружины сжатия под нагрузкой (поте-
ря продольной устойчивости) длина пружины обычно не превышает 4…6 
наружных диаметров Длина пружины растяжения конструктивно не ограни-
чивается. 
 Пружины изготовляются из высокоуглеродистых сталей 65 и 70 и ле-
гированных сталей 65Г, 60С2А, 50ХФА и др. Холоднотянутые углеродистые 
стали 65 и 70 обладают в состоянии поставки механическими свойствами, 
позволяющими применять их без закалки (твердость 255…285 НВ). После 
изготовления пружины из этих сталей подвергаются только отпуску для 
снятия напряжений, возникающих в процессе волочения и навивки в холод-
ном состоянии. Пружины, изготовленные из горячекатаных и отожженных 
сталей, подвергаются закалке и отпуску до твердости 40…50 HRC. 
 Углеродистая пружинная проволока выпускается диаметром до 8 мм 
трех основных классов: нормальной прочности (III), повышенной прочности 
(II) и высокой прочности (I). 
 Технологический процесс изготовления пружин сжатия включает сле-
дующие основные работы: навивка, обрубка в размер, поджатие концевых 
витков, термическая обработка, шлифование торцов пружины, заневолива-
ние, контроль и испытание. При изготовлении пружин растяжения выпол-
няются: навивка, обрубка в размер, отгибка крайних витков для образования 
зацепов, термическая обработка, контроль и испытание. 
 Изготовление пружин из проволоки диаметром до 8 мм обычно произ-
водится холодной навивкой, из проволоки большего диаметра – горячей на-
вивкой. Для навивки применяются оправки, диаметр которых при холодной 
навивке несколько меньше внутреннего диаметра пружины с учетом упру-
гих деформаций витков пружины, а при горячей навивке равен внутреннему 
диаметру пружины. Температура нагрева проволоки при горячей навивке в 
зависимости от диаметра пружины выбирается от 800 до 1000 °С. В массо-
вом производстве холодная навивка пружин ведется на автоматах. 
 Пружины из проволоки диаметром до 4 мм на автоматах можно изго-
товлять безоправочным методом. На рис. 25 показана схема действия такого 
автомата. Проволока, проходя через правильные и транспортирующие роли-
ки, подается на пальцы 7, которые изгибают ее в спираль, так что образуется 
пружина требуемого диаметра. Пружина требуемой длины отсекается но-
жом 5 на упоре 6. Все действия по сматыванию проволоки с бухты и подачи 



ее в станок, навивке пружины, фиксированию заданного шага пружины, 
прекращению подачи проволоки и отделению заготовки совершаются авто-
матически. 
 

 
 
 
Рис. 25. Схема действия автомата для безоправочной навивки пружин: 

1 – проволока; 2 – правильные ролики; 3 и 4 – транспортирующие ролики;  
5 – нож; 6 – упор; 7 – пальцы; 8 – направляющие 

 
 В серийном производстве пружины навиваются на токарных станках с 
использованием цилиндрических оправок. Конец навиваемой проволоки за-
крепляется на оправке, установленной в центрах или зажатой в патроне. 
Станок настраивается на требуемый технологический шаг навивки. При на-
вивке для создания требуемого натяжения проволока проходит между двумя 
колодками (деревянными), закрепленными в резцедержателе. Необходимая 
сила прижатия колодок к проволоке создается с помощью прижимных бол-
тов резцедержателя. 
 Если оборудование не позволяет навивать пружины с требуемым ша-
гом, то после навивки они разводятся по шагу. Пружины, навитые холодным 
способом, разводятся в холодном состоянии, а пружины, навитые горячим 
способом. – при температуре 700…850 °С в зависимости от диаметра прово-
локи. Концевые витки пружины сжатия должны быть поджаты так, чтобы на 
длине 3/4 – 1 витка они почти соприкасались с соседними рабочими витка-
ми. После шлифования торца толщина свободного конца витка обычно 
должна составлять около 1/4  диаметра проволоки. В мощных пружинах для 
облегчения операции шлифования торцов концы проволоки предварительно 
оттягиваются в горячем виде. При навивке на токарном станке поджатые 
витки образуются после выключения продольной подачи суппорта. 



 Пружины, полученные холодным способом из предварительно подго-
товленного материала (углеродистые холоднотянутые стали), после навивки 
подвергаются только отпуску в масляных или соляных ваннах при темпера-
туре 250…320 °С в течение 15…30 мин в зависимости от диаметра проволо-
ки.  Пружины, навитые горячим способом или навитые холодным способом 
из отожженного материала, подвергаются термической обработке, которая 
подразделяется на предварительную (нормализация и отпуск) и окончатель-
ную (закалка с последующим отпуском). Так, пружины из проволоки 60С2А 
при предварительной термической обработке нагреваются до температуры 
850…860 °С в течение 20…40 мин и охлаждаются на воздухе. При оконча-
тельной термической обработке пружины закаливаются в масле с предвари-
тельным нагревом до температуры 850…870 °С и выдержкой 20…50 мин. 
После закалки производится отпуск в течение 30…60 мин с нагревом до 
температуры 400…425 °С. Твердость такой пружины после термической об-
работки должна составлять 40…49 HRC. 
 В массовом и крупносерийном производствах торцы пружин неболь-
ших размеров шлифуют на плоскошлифовальных станках торцом круга. 
Применяются также специальные станки для шлифования обоих торцов 
пружины одновременно. 
 Пружины сжатия статического и ограниченно-кратного действия под-
вергают заневоливанию, заключающемуся в пластическом деформировании 
материала. В результате заневоливания наружные волокна проволоки при-
обретает остаточные деформации. При заневоливании пружина сжимается 
(обычно до соприкосновения витков) для создания напряжений выше преде-
ла упругости и выдерживается в таком состоянии в течение 1…2 сут. Для 
предохранения от коррозии на пружину наносят защитные покрытия. 
 Контроль пружины заключается в проверке наружного и внутреннего 
диаметров, свободной длины пружины и отклонения ее оси от торцовой 
плоскости (у пружин сжатия) или от плоскости симметрии прицепов (у пру-
жин растяжения). Затем пружина подвергается испытанию нагружением. 
Пружина, сжатая до рабочей длины, должна создавать силу, соответствую-
щую нагрузке в установленных пределах. Для испытаний в мелкосерийном 
и серийном производствах могут быть использованы весовые устройства. В 
связи с тем, что отклонения диаметра проволоки и диаметра пружины в пре-
делах допусков оказывают большое влияние на характеристику пружины, 
для получения пружин с рабочими усилиями в узких интервалах произво-
дится их сортировка на группы. В массовом производстве контроль и сорти-
ровка пружин выполняются автоматически. 
 Листовые рессоры (рис. 26) состоят из нескольких наложенных друг 
на друга листов разной длины. Они изготовляются главным образом из по-
лосового проката, наиболее часто имеющего прямоугольный профиль. По-
сле разрезки полосы на отдельные листы и придания им соответствующей 
формы в горячем состоянии производится термическая обработка: закалка в 



масле с нагревом до температуры 840…860 °С и отпуск при температуре 
400…450 °С до твердости 38…45 HRC. После термической обработки листы 
тщательно очищают от окалины с помощью дробеструйной обработки, что 
одновременно увеличивает их усталостную прочность. Перед сборкой рес-
сорные листы смазывают графитовой смазкой для уменьшения сил трения 
между ними.  
 

 
 

Рис. 26. Рессора 
 
 
 Вопросы для самопроверки: 



 Лекция 16 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ  

ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
1. Технология производства поршней. 
2. Технология производства поршневых колец. 
3. Технология производства поршневых пальцев. 
4. Технология производства шатунов. 
5. Технология производства коленчатых валов. 
 
1.Технология производства поршней 
Поршни двигателей внутреннего сгорания, особенно быстроходных, ра-

ботают в тяжелых условиях с точки зрения механической и тепловой на-
грузки. Горячие газы ускоряют процесс коррозии днища поршня, темпера-
тура которого достигает в отдельных местах 400…500 °С. Стенки поршня 
трутся о поверхность цилиндра при значительных давлениях от боковых сил 
шатуна и линейных скоростях движения. Бобышки поршня испытывают 
знакопеременную нагрузку. 

Исходя из этого, к материалу поршней предъявляются следующие тре-
бования: 
1) хорошая теплопроводность; 
2) высокая механическая прочность; 
3) достаточная жаропрочность;  
4) плотность материала 
5) хорошее сопротивление износу и коррозии; 
6) невысокий коэффициент трения; 
7) коэффициент линейного расширения поршня должен быть близок к ко-
эффициенту линейного расширения материала цилиндра. 

В двигателях мало- и среднеоборотных основным материалом служит 
чугун марок СЧ24 и СЧ28  легированный хромом и другими присадками. 
Иногда используют высокопрочный чугун. Для отъемных головок поршней 
больших размеров применяют материалы, не обладающие анти-
фрикционными свойствами, но более жаропрочные: поковки и отливки из 
легированных сталей 20ХМ, ЗОМ и других, высокопрочного чугуна ВЧ50. 

Поршни для легких многооборотных двигателей, а в некоторых случаях 
и для более крупных двигателей изготавливают из алюминиевых сплавов. 
преимуществам которых является малая плотность сплавов и высокая теп-
лопроводность. Недостатком алюминиевых сплавов, не считая меньшей со-
противляемости износу, следует считать высокий коэффициент линейного 
расширения, требующий больших зазоров между цилиндром и поршнем в 
холодном состоянии. 



В быстроходных двигателях литые сплавы вытесняются кованными, 
обладающими более высокой прочностью: АК4, АК4-1, а также АК2 с пре-
делом прочности σв = 400…450 МПа. 

В качестве заготовок для поршней применяют отливки и штамповки. 
В серийном производстве чугунных и алюминиевых поршней широко 

применяется литье в металлические формы (в кокиль). 
Поршни из сплавов АК2 и АК4 изготавливаются штамповкой. При 

штамповке непосредственно из слитка часто появляются трещины и ухуд-
шается структура; поэтому поршни штампуют из катаных или прессованных 
заготовок. 

На объем и сложность технологического процесса изготовления детали 
большое влияние оказывают требования к механической обработке. Для 
большинства ответственных деталей эти требования, как правило, приводят-
ся в государственных или отраслевых стандартах. 

Требования к механической обработке заготовок поршней следующие: 
1) ось отверстия под поршневой палец должна быть перпендикулярна к об-
разующей поршня (во избежание перекоси поршня в цилиндре). Допуск 
перпендикулярности 0,1...0,15 мм на 1 м длины контрольного валика; 
2) ось отверстия под палец должна лежать и папой плоскости с осью порш-
ня. Допуск пересечения осей 0.2...0,3 мм для чугунных поршней и 0,1...0,2 
мм для алюминиевых; 
3) боковые плоскости канавок для колец должны быть перпендикулярны к 
образующей поршня. Допуск перпендикулярности 0,02...0,03 мм; 
4) контур днища поршня должен быть выдержан с точностью 0,2...0,5 мм. 
5) должна быть обеспечена герметичность полости охлаждения; 
6) обработка по размерам (рис. 1) ведется с точностью, указанной в табл. 1; 
7) отклонение массы поршня от указанной в чертеже не должно превышать 
0,8...1,2 % для алюминиевых и 1...2 % для чугунных поршней; 
8) шероховатость   обработанных   поверхностей   обычно аналогична при-
веденной на рис. 1. 

В качестве примера рассмотрим типовой технологический процесс об-
работки чугунного поршня для среднеоборотного двигателя в условиях се-
рийного производства. Такой выбор поршня и типа производства обуслов-
лен тем, что в дизелестроении мелкосерийное производство является наибо-
лее распространенным, а при обработке поршня такого размера и материала 
применяются наиболее характерные способы и приемы. При этом необхо-
димо учесть следующее: 
1) основными обрабатываемыми поверхностями поршней являются поверх-
ности тел вращения; их обработка производится, главным образом, на то-
карных и расточных станках; 
2) поршни являются тонкостенными  деталями и поэтому легко деформиру-
ются, что затрудняет обеспечение высокой точности обработки. Для ее по-
вышения пользуются вспомогательными, точно обработанными базирую-



щими поверхностями, установка на которые позволяет зажимать поршень 
без значительных деформаций. Чаще всего за такие базы принимают точно 
обработанный поясок юбки поршня и ее торец.  
 

 
 
 

Рис. 1. Поршни: 
 а) чугунный литой; б) алюминиевый штампованный 

 
 
 
 



Таблица 1 
Точность обработки поршня 

 
Размер Поле допуска Примечание 

D1 h6 D1 = D – (0,0010…0,0013)D – для чугунных порш-
ней; 
D1 = D – (0,0018…0,0025)D – для алюминиевых 
поршней, 
где D – диаметр цилиндра 

D2 h9 При цилиндрической форме верхней части поршня 
D3 H9…H7  
D4 H11 На соответствующем размере буртика крышки с11 
d H7 Для тихоходных двигателей 
d H6 Для быстроходных двигателей 
h 3-й класс 0,020…0,035 мм в зависимости от размера 
k ± 0,1…0,05 мм Для двигателей без регулирующих ε0 прокладок 

 
При изготовления поршня применяется следующий технологический 

процесс: 
операция 05 - проверка отливки; разметка под токарную обработку. Для 

обеспечения равномерной толщины стенок и днища поршня за базовые бе-
рутся внутренние необрабатываемые поверхности. Первоначальную размет-
ку выполняют с укладкой поршня сначала на призмы (в двух положениях, 
через 90 °), а затем с установкой его на днище. Наносятся продольные и по-
перечные центровые линии и риски, определяющие припуски по торцам. На 
зачищенной технологической центровой бобышке на головке поршня наме-
чается центровое отверстие; 

операция 10 - обдирка наружной поверхности и днища (желательно как 
можно раньше выявить пригодность материала ответственных  наружных  
поверхностей - отсутствие  раковин, трещин и т. п.). 

Поршень устанавливают прибылью в кулачки планшайбы с выверкой 
по рискам на верхнем торце и поддерживают задним центром (рис. 2, а). Та-
кое крепление позволяет вести обработку на производительных режимах без 
опасения деформировать поршень. Начерно прорезают канавки для колец 
(это дает возможность удостовериться в хорошем качестве отливки), а также 
отрезают прибыль и пробное кольцо для проведения испытаний (механиче-
ских испытаний, структурного и химического анализа; для средних и мелких 
алюминиевых поршней одну заготовку от каждой плавки разрезают на части 
и подвергают механическим испытаниям, макроструктурному и химическо-
му анализу). 

На чистовую обточку оставляется припуск 2...2,5 мм на сторону; 
операция 15 - черновая расточка внутренних поясков, подрезка нижнего 

торца и фланца полости охлаждения - производится на токарном или рас-
точном станке. Поршень устанавливается головкой в четырехкулачковый 



патрон, а юбкой - в люнет 1. За базу принимается вчерне обработанная на-
ружная поверхность (рис. 2, б); 

операция 20 - черновая расточка и подрезка отверстия для пальца - вы-
полняется на карусельном или расточном станке; 

операция 25 - термообработка для снятия напряжений. Нагрев до темпе-
ратуры приблизительно 500 °С в течение 4 ч, выдержка 6 ч, остывание вме-
сте с печью в течение 10 ч до t = 150 °С (для алюминиевых поршней осты-
вание не с печью, а на воздухе - нормализация); 

 
 

Рис. 2. Черновая обработка поршня: 
 а) обточка;   б) расточка. 

 



операция 30 - чистовая расточка внутренних поясков и подрезка нижне-
го торца и фланца полости охлаждения — выполняется аналогично 3-й опе-
рации. Эти поверхности используются в дальнейшем как установочная база 
для последующих операций; 

операция 35 - чистовая обточка (с припуском на диаметр 0,5...0,35 мм 
под шлифование), проточка канавок для колец, проточка камеры сгорания 
(профиля верхнего днища). Операция выполняется на обычных или много-
резцовых токарных станках. Подготовленная в 6-й операции установочная 
база (внутренний поясок и нижний торец) очень удобна для выполнения 
всей наружной обработки при одной установке. 

Поршень ориентируется на центрирующем диске 1 через отверстие в 
бобышках пальцем 2 и тягой 3 и закрепляется с помощью пневматического 
цилиндра 4 (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Чистовая обточка поршня 
 
Фасонное днище поршня обтачивают посредством поперечного копира 

5, закрепляемого на станине станка. 
Верхний суппорт 6 отключается от самохода и роликом 7 связывается с 

копиром; при включении самохода поперечного суппорта 8 верхний суппорт 
6 описывает кривую в соответствии с профилем копира. 

Для данных поршней с целью устранения вибраций и усиления устой-
чивости головку поршня упирают в задний центр с помощью технологиче-
ской бобышки 9. 

Чистовую проточку канавок для колец выполняют набором калибрую-
щих резцов с малой поперечной подачей (около 0,05 мм/об), обеспечивая 
этим высокую степень точности и шероховатости поверхности; 



операция 40 - расточка (с припуском 0,4…0,5 мм) отверстия для пальца 
и чистовая подрезка торцов бобышек - производится на карусельном или 
расточном станке; 

операция 45 - сверление отверстии на фланце полости охлаждения для 
крепления крышки производится на радиально сверлильном станке с помо-
щью кондуктора. Поршень устанавливается головкой в приспособление; 

операция 50 - гидравлическое испытание полости охлаждения давлени-
ем приблизительно 0,6 МПа. Поршни для быстроходных двигателей также 
подвергаются гидравлическому испытанию, но при этом испытываются 
только днища поршней. Отверстия в бобышках в этом случае заглушаются; 

операция 55 - сверление наклонных отверстий в канавках под масло-
съемные кольца производится на радиально-сверлильном станке с помощью 
кондуктора. Поршень устанавливается под наклоном на специальном уголь-
нике так, чтобы оси отверстий были перпендикулярными к столу станка. 
Часто угольники снабжаются целительным приспособлением; 

операция 60 - шлифование наружной поверхности поршня - произво-
дится на круглошлифовальном станке (рис. 4, а). Поршень устанавливается 
в центры, причем в нижнем торце устанавливается специальный центровой 
диск 1. Если центровая бобышка на верхнем (днище поршня не срезана, то 
передний центр упирается в нее, а для привода от поводка 2 на днище уста-
навливается специальный магнитный упор 3. 

В этой же операции зачищают торцом абразивного круга кольцевую 
плоскость на верхнем торце поршня (она служит установочной базой для 
расточки отверстия под палец); 

операция 65 - срезка центровой бобышки на верхнем днище поршня (ес-
ли она не была срезана раньше) —выполняется на токарном станке; 

операция 70 - тонкая расточка отверстия под палец – выполняется  на 
тонкорасточном или планетарно-шлифовальном станке. Установочной базой 
служит шлифованная кольцевая плоскость на верхнем торце поршня. Пра-
вильное положение поршня по отношению к шпинделю станка достигается 
конусным установочным пальцем 1, вводимым в отверстие под палец со 
стороны бобышки, противоположной обрабатываемой (рис. 4, б). 

Соблюдение размера к обеспечивается точной установкой шпинделя по 
высоте. 

 



 
 

Рис. 4. Завершающая обработка поршня:  
а) шлифование наружной поверхности;   б) тонкая расточка 

отверстий в бобышках 
 
Контроль обработки поршней. Поршень — одна из наиболее ответст-

венных деталей двигателя, поэтому он подвергается тщательному контролю 
как в процессе обработки, так и после нее. 

Окончательный контроль состоит из следующих операций: 
1) наружный осмотр с целью проверки шероховатости обработки (по образ-
цу) и выявление дефектов материала и обработки; 



2) проверка геометрических размеров отдельных поверхностей с помощью 
универсального и специального измерительного инструмента; 
3) проверка расположения наиболее ответственных поверхностей (напри-
мер, отверстия в бобышках, образующей поршня и т. н.); 
4) проверка массы поршня. 

Обработка поршней небольшого размера из алюминиевого сплава при 
серийном производстве проводится по аналогичной технологической схеме, 
однако характеризуется применением большого количества приспособлений 
и полным отсутствием разметки. 

2. Технология производства поршневых колец 
Поршневые кольца предотвращают утечку газов из камеры сгорания в 

картер через зазор между поршнем и гильзой, обеспечивают необходимое 
сжатие воздуха в цилиндре, отводят тепло от поршня, устраняют попадание 
масла в камеру сгорания. Они должны хорошо прилегать к стенкам цилинд-
ра, сохранять упругие свойства при нагреве и обладать хорошими анти-
фрикционными свойствами и износостойкостью. 

Твердость колец обычно 190…230 НВ. Готовые кольца подбирают к 
цилиндрам с твердостью, на 10...20 НВ меньше твердости втулок. Если 
твердость колец несколько превышает твердость втулки, это нельзя считать 
недостатком. В отношении износа поршневые кольца находятся в худших 
условиях, чем втулки, так как работа трения, отнесенная к единице поверх-
ности кольца, всегда больше, чем у втулки. Поэтому диаметральный износ 
кольца в несколько раз больше, чем у втулок цилиндра. Кроме этого, следу-
ет иметь в виду, что кольца из мягкого чугуна (с твердостью меньше 170 
НВ), насыщаясь твердыми частицами (продуктами сгорания, износа и т. д.), 
вызывают усиленный износ цилиндров. 

Исходя из условий работы поршневых колец, материалом для их изго-
товления служит обычно чугун марок СЧ21и СЧ24 с повышенным содержа-
нием фосфора (до 0,5...0,9 %) и с присадками хрома или других легирующих 
элементов. 

В быстроходных двигателях для колец, главным образом верхних, часто 
используют марганцовистую сталь 65Г или жаропрочную молибденовую 
50М, что повышает прочность и упругость колец. Для придания стальным 
кольцам антифрикционных свойств и уменьшения износа их покрывают по-
ристым хромом. 

Для ускорения приработки и повышения износостойкости применяется 
разнообразное покрытие: лужение, свинцевание, фосфатирование, оксиди-
рование и другое.  Иногда  в  кольцах предусматриваются  канавки  для  ан-
тифрикционного  материала. 

В качестве заготовок для чугунных поршневых колец применяются ли-
тые полые барабаны (маслоты) на несколько колец с отлитым на одном кон-
це фланцем для удобства закрепления на станке, а также литая заготовка на 
одно кольцо. 



Преимущества индивидуальной отливки заключаются в том, что в ней, 
благодаря небольшому сечению, получается однородная мелкозернистая 
структура с повышенными механическими свойствами, оставляются мень-
шие припуски, удешевляется механическая обработка и лучше используется 
естественная упругость наружных слоев материала. Этот метод применяет-
ся, главным образом, в массовом производстве для колец диаметром менее 
180 мм, так как он связан с большими первоначальными затратами на уст-
ройство сложной формовки и отливки колец (в виде многорядных стопок). 

Заготовки отливаются в земляные и металлические формы, применяется 
также центробежное литье (для маслот). В последнем случае на рабочей по-
верхности колец получается слой наиболее плотного мелкозернистого и од-
нородного металла. В сечении заготовки могут иметь форму окружности 
(цилиндр) или овала; выбор формы определяется последующим методом 
механической обработки. 

Заготовкой для стальных колец служит катаная калиброванная полоса. 
Требования к механической обработке поршневых колец следующие:  

1) должны быть обеспечены упругие свойства,   которые соответствовали бы 
увеличению рабочего зазора в замке а до зазора а0 в свободном состоянии 
(рис. 5); 

 
 

Рис. 5. Поршневые кольца 
 

2) должна   быть   обеспечена   цилиндричность   кольца в сжатом состоя-
нии. Радиальный зазор  (просвет)  между кольцом и калибром (соответст-
вующим номинальному диаметру цилиндра) допускается не более чем в 
двух местах на дуге, не более 30 ° в одном месте и должны быть не более 
0,02 мм для колец с наружным диаметром до  160 мм; 0,03 мм  для  колец  с  



наружным диаметром  от  160 до 320 мм; 0,05 мм для колец с наружным 
диаметром свыше 320 мм; 
3) колебания радиальной толщины в одном кольце не должны превышать 
0,1 мм при диаметре до 160 мм и 0,2 мм при диаметре свыше 160 мм; 
4) коробление торцевой поверхности кольца не должно быть более 0,03 мм 
для диаметра до 320 мм и 0,05 мм для диаметра свыше 320 мм; 
5) допуск параллельности торцевых поверхностей на диаметр кольца не 
должен быть больше допуска на его высоту; 
6) наружная цилиндрическая и коническая поверхности верхнего компрес-
сионного кольца диаметром до 250 мм для четырехтактного двигателя 
должны быть покрыты пористым хромом. 

Верхние компрессионные кольца для двухтактных двигателей, а также 
четырехтактных диаметром свыше 250 мм должны иметь на этих поверхно-
стях приработочное покрытие или приработочные вставки; 
7) на поверхностях готовых колец не допускаются трещины, раковины, рых-
лости, лыски, заусенцы и забоины; 
8) шероховатость обработанных поверхностей колец должна быть не менее 
указанной на рис. 5, а. 

Поршневые кольца изготовляют несколькими методами, которые раз-
личаются способом достижения упругих свойств, а также формой получае-
мой заготовки. Как известно, готовое кольцо в рабочем (сжатом) состоянии 
должно иметь форму окружности, в свободном же состоянии оно принимает 
овальную форму. 

1-й способ: упругие свойства кольца достигаются за счет выреза части 
кольца — а0. Этот способ применяется при изготовлении колец со ступенча-
тым замком. 

При этом возможны несколько вариантов изготовления: 
1) заготовка   цилиндрической   формы;   предварительное точение по ци-
линдру; разрезка на отдельные кольца; вырез части кольца; стягивание 
кольца; окончательная обработка для получения цилиндрической формы. 
Недостаток: кольцо при стягивании встык перед окончательной обработкой 
принимает  овальную   форму;   поэтому  приходится  оставлять большой 
припуск на чистовую обработку, и неравномерность его съема при точении 
приводит к перераспределению напряжений в кольце и впоследствии вызы-
вает его деформацию и нарушение сопрягаемости с поршнем и цилиндром. 
Способ отличается большой трудоемкостью; 
2) заготовка цилиндрической формы; предварительное точение по овалу с 
помощью копира. Форма овала должна быть такой, чтобы кольцо после вы-
резания а0 и сжатия концов встык приобрело правильную цилиндрическую 
форму. При этом варианте улучшается качество колец. Недостаток: необхо-
димость в сложных копирных устройствах и значительные отходы при 
предварительном точении; 



3) заготовка овальной формы, может быть в виде барабана или индивиду-
альной отливки, соответствует форме кольца в свободном состоянии; литей-
ные припуски на наружной и внутренней поверхностях 4...5 мм. Из каждого 
барабана вырезают 8...10 колец. Этот вариант характеризуется достаточно 
высоким качеством колец и малыми отходами металла. 

Применяется следующий порядок операций при обработке заготовок 
колец крупного диаметра с вырезом части кольца (поршневое кольцо со 
ступенчатым замком закрытого типа); 

операция 05 - предварительная обточка и расточка барабана по овалу на 
специальном копировальном карусельном станке. Вдоль образующей бара-
бана в плоскости малой оси эллипса резцом наносится риска, обозначающая 
место будущего замка у колец; 

операция 10 - термообработка для снятия напряжении (отпуск с нагре-
вом до 450...500 °С и медленное охлаждение вместе с печью); 

операция 15 - разрезка барабана на отдельные кольца с припуском на 
торцах под шлифование - выполняется на карусельном станке; 

операция 20 - разметка ступенчатого замка с учетом участка в под вы-
резку (рис. 6, а); 

операция 25 - ступенчатая обработка кольца (фрезеруется ступень на 
левой части; вырезается участок в; фрезеруется внутренняя стенка левой 
части по радиусу R, затем правой части; фрезеруется скос 1); 

операция 30 - слесарная обработка замка (опиловка, стяжка замка, свер-
ление отверстия и клепка соединение колец); 

операция 35 - окончательная шлифовка торцевых плоскостей на плос-
кошлифовальном станке; 

операция 40 - окончательная обточка и расточка (рис. 6, б). Кольца со-
бирают пачкой, устанавливают на  планшайбу 1 станка, центрируют хому-
том 2, зажимают сверху диском 3 и протачивают, предварительно сняв хо-
мут 2. Затем кольца зажимают боковыми планками 4 и окончательно раста-
чивают. Операция производится на карусельном станке. 

Фаски на кольце снимают при установке в станок по одному кольцу; 
операция 45 - окончательная  припиловка  замка;  при  этом заклепки, 

стягивающие кольца, удаляются; 
операция 50 - контроль качества изготовления; осуществляется в соот-

ветствии с ГОСТ 7295-81. 
2-й способ: упругие свойства кольца достигаются специальной термо-

обработкой (термофиксация замка). Этот способ имеет широкое применение 
при производстве колец диаметром до 500 мм (иногда и больше) с косым 
или прямым замком. Процесс обеспечивает незначительные отходы мате-
риала, высокую производительность и достаточно хорошее качество изго-
товляемых колец. 



 

 
 

Рис. 6. Обработка поршневого кольца с вырезом его части: 
а) кольцо со ступенчатым замком закрытого типа; 

 б) обточка и расточка кольца 
 
Заготовка - цилиндрический барабан (маслота) с фланцем или лапками 

со стороны прибыли (для удобства закрепления на станке). 
Порядок операций обработки колец по 2-му способу при мелкосерий-

ном производстве: 
операция  05 - подготовка установочной базы (рис. 7, а): подрезка торца 

1 со стороны фланца и проточка пояска 2 с допуском 0,2 мм. Операция про-
изводится на токарном или карусельном станке; 

 



 
 
 

Рис. 7. Обработка поршневых колец с термофиксацией замка 
 
операция 10 - черновая расточка и обточка на токарном или карусель-

ном станке (рис. 7, б). Маслота закрепляется фланцем в планшайбе и цен-
трируется диском 1 по пояску 2. Обработка ведется одновременно двумя 
резцами обточным 3 и расточным 4. Здесь же производится отрезка пробно-
го кольца для испытания на твердость; 

операция 15 - термообработка для снятия напряжений (нагрев до 450°С, 
выдержка 4 ч, медленное охлаждение вместе с печью). Испытание на твер-
дость, проверка микроструктуры на пробном кольце; 

операция 20 - предчистовая обточка на размер D + 0,6 мм с допуском 
0,1 мм. Чистовая расточка; отрезка колец на размер ; установка по 2-й 4,0

3,0
+
+h

операции; отрезка колец с помощью державки со ступенчатым расположе-
нием резцов (рис. 7, б); 



операция 25 - предварительное шлифование торцов на размер  на 15,0
10,0

+
+h

плоскошлифовальном станке с магнитным столом; 
операция 30 - прорезка замка на горизонтально-фрезерном станке. 

(Кольцо помещается в приспособлении, установленном на столе станке. 
Фреза узкая, толщиной 0,5...0,8 мм, равной зазору замка а. В случае приме-
нения более толстой фрезы увеличение зазора в замке компенсируется уве-
личением припуска по наружному диаметру); 

операция 35 - термофиксация замка (нагрев до 600 °С, выдержка 2 ч с 
охлаждением на воздухе). Кольца надеваются на оправку (рис. 7, в); рас-
стояние между концами колец фиксируется сухарем 1, размер которого око-
ло 1,2 а0. Затем кольца сжимаются по торцам и фиксируются клином 2, по-
сле чего направляются в печь. После термофиксации кольца приобретают 
овальную форму и при сжатии до круглой формы обладают необходимой 
упругостью (на упругость, твердость и остаточную деформацию кольца 
проверяют по ГОСТ 7295-81); 

операция 40 - окончательное шлифование торцов в размер Н на плос-
кошлифовальном станке с магнитным столом (с последующим размагничи-
ванием колец); 

операция 45 - чистовая обточка на размер D с допуском h9 на токарном 
станке, расточка внутреннего диаметра. Обрабатываются три-четыре кольца 
вместе (рис. 7, г). Кольца устанавливаются в накидную шайбу 1, закрепля-
ются диском 2 и тягой 3 с помощью пневматического устройства 4. После 
закрепления шайбу 1 отводят влево. Фаски снимают у каждого кольца от-
дельно; 

операция 50 - калибровка замка в размер а на горизонтально-фрезерном 
станке. Кольцо устанавливается в калибровочную выточку приспособления, 
равную диаметру цилиндра. Иногда калибровка осуществляется слесарями 
вручную с проверкой щупом в кольцевом калибре; 

операция 55 - зачистка кромок, фасок и т. д. 
Метод термофиксации применяется и при изготовлении стальных ко-

лец. Заготовку - катаную полосу - навивают спиралью на цилиндр, разреза-
ют на отдельные кольца. Надевают на оправку с распоркой, сжимают с тор-
цов дисками и подвергают термофиксации. Дальнейшая обработка ана-
логична рассмотренной. 

3-й способ: упругие свойства кольца достигаются путем накатки (насеч-
ки) внутренней поверхности. Заготовка - цилиндрический барабан или ин-
дивидуальные отливки. Замок прорезают с шириной рабочего зазора а. За-
тем следует накатка на токарном или карусельном станке каленым риф-
леным роликом. Благодаря эксцентричному расположению детали накатка 
захватывает только дугу, приблизительно равную 2/3 длины окружности и 
расположенную против замка. 



Недостатки: значительные напряжения и пластические деформации, ве-
личина которых не регулируется. При работе вследствие рекристаллизации 
материала кольцо может потерять свои упругие свойства. 

Преимущества: экономия металла (малые припуски) и простота меха-
нической обработки. Рекомендуется для ненапряженных двигателей. 

3. Технология производства поршневых пальцев 
Поршневой палец служит для передачи шатуну усилия от давления га-

зов, действующих на поршень. 
Поршневые пальцы могут быть подвижными в поршневой головке ша-

туна и бобышках поршня (плавающие пальцы) или закрепленными в одном 
из сочленений. 

Поршневой палец подвергается воздействию сил, переменных по вели-
чине (двухтактные двигатели), а также по величине и направлению (четы-
рехтактные двигатели). Эти силы вызывают в поршневом пальце перемен-
ный изгиб и овализацию. Материал пальца работает на усталость. 

Износоустойчивость и прочность пальца достигаются применением ма-
териала с вязкой сердцевиной и твердой поверхностью (цементация и закал-
ка пальца из малоуглеродистой стали 15, 15Х, 20ХН или поверхностная за-
калка ТВЧ пальца из закаливаемой стали, например 40, 45, 40Х, 40ХН). Эта 
комбинация закаленных и сырых поверхностей является основной трудно-
стью при изготовлении поршневых пальцев.  

Повышение усталостной прочности пальцев достигается тщательной 
полировкой их наружной цилиндрической поверхности, а иногда и внутрен-
ней. 

Азотирование наружной и внутренней поверхностей пальцев также по-
вышает их усталостную прочность. 

В качестве заготовки, как правило, используется поковка. 
Требования к механической обработке заготовок поршневых пальцев 

следующие: 
1) на поверхностях пальцев не допускаются трещины, волосовины, окалина, 
забоины, а на обработанных поверхностях, кроме того, черновины, вмятины 
и риски; 
2) острые кромки на торцах пальцев должны быть округлены, а заусенцы за-
чищены; 
3) твердость наружной поверхности пальца после химико-термической об-
работки должна быть: 
- для цементируемых сталей - не ниже 56 HRC; 
- для азотируемых сталей - не ниже 58 HRC; 
- для закаливаемых ТВЧ сталей - не ниже 54 HRC. Разность показаний твер-
дости наружной поверхности на одном пальце не должна превышать 5 HRC. 
4) глубина цементируемого слоя наружной цилиндрической поверхности 
пальцев должна быть: 
- при толщине стенки до 10 мм - 0,8...1,3 мм; 



- при толщине стенки от 10 до 20 мм - 1,1…1,7 мм; 
5) глубина азотированного слоя должна быть не менее 0,35 мм; 
6) глубина закаленного ТВЧ слоя устанавливается рабочим чертежом; 
7) предельные отклонения размеров наружной цилиндрической поверхности 
пальцев должны быть по 6-му квалитету; 
8) допуски формы наружной цилиндрической поверхности не должны пре-
вышать 0,005…0,015 мм; 
9) предельные значения разностенности пальцев не должны превышать: 
- при диаметре пальцев до 50 мм - 0,3 мм; 
- при диаметре пальцев от 50 до 80 мм - 0,5 мм; 
10) шероховатость обработанных поверхностей  пальцев для наружной по-
верхности Ra = 0,10 мкм, а для остальных поверхностей Ra = 0,32 мкм. 

Применяется следующий технологический процесс изготовления порш-
невого пальца среднеоборотного двигателя:  
 операция 05 - подрезка и центровка торцов и обдирка наружной по-
верхности - производится на токарном станке. Палец устанавливается в цен-
трах. На чистовую обработку оставляется припуск: в средней части (подвер-
гаемой цементации) - 0,25…0,80 мм по диаметру, в концевых частях - до 10 
мм на диаметр и по длине - до 5 мм. Необходимость в столь больших при-
пусках на концевых частях возникает только для фиксированных пальцев, 
где необходимо снять цементируемый слой; 

операция 10 - проверка качества материала - дефектоскопия. Произво-
дится при помощи технических средств (магнитоскопия и др.), а также пу-
тем погружения пальца в насыщенный раствор соды, которая после высыха-
ния пальца проступает в трещинах; 

операция 15 - цементация; 
операция 20 - обточка концов пальцев с припуском под шлифовку 

0,25...0,4 мм (в случае фиксированного пальца); 
операция 25 - сверление гнезда для стопорного болта - выполняется на 

вертикально-сверлильном станке; 
операция 30 - слесарная обработка пальца (зачистка заусенцев, отвер-

стии и т. д.); 
операция 35 - закалка; 
операция 40 - шлифовка и полировка; 
операция 45 - полировка. 
Примечание:  если палец имеет центральное отверстие, получаемое в 

цельной поковке, то его просверливают после цементации. 
4. Технология производства шатунов 
В процессе работы шатуны испытывают циклические нагрузки, воспри-

нимаемые ими от поршней, вследствие действия газов и сил инерции. 
Это предопределяет высокие требования к материалу шатунов. 



Для шатунов малооборотных двигателей используют, в основном, угле-
родистые стали: для стержней - сталь 35, для головок - сталь 25, 35, для ша-
тунных болтов - сталь 30. 

В многооборотных двигателях в зависимости от степени напряженности 
для стержней и крышек применяют углеродистую сталь 45, легированные 
стали 40Х, 45Х, ЗОХНМА, 1ЯХ2Н4ВА (последняя имеет высокую проч-
ность и ударную вязкость). Для шатунных болтов используют ст. 20ХНЗА и 
18Х2Н4ВА. 

Заготовки шатунов штампуют, при этом форма стержня шатуна, как 
правило, двутаврового сечения. Отъемные головки шатунов и крышки ниж-
них головок - литые и штампованные. 

Штамповка производится, главным образом, в закрытых штампах, при 
этом заготовки шатунов могут быть отштампованы вместе с крышкой или 
раздельно. 

Заготовки шатунов небольших размеров чеканят по торцам головок на 
прессе. В результате этого повышается точность высоты головок, что важно 
для последующей механической обработки. 

Материал для шатунов тщательно проверяют. Механическим испыта-
ниям подвергают образцы, взятые от каждой детали, для чего у заготовки с 
одного конца предусматривают пробный брусок.  

Требования к механической обработке заготовок шатунов следующие: 
1) допуск параллельности осей отверстий верхней и нижней головок (а так-
же оси отверстия под палец прицепного шатуна) на 100 мм длины не должен 
превышать 0,03 мм - при межцентровом расстоянии до 350 мм;  0,02 мм - 
при межцентровом расстоянии свыше 350 мм. 

Допуск пересечения осей (перекрещивание) на 100 мм длины не должен 
превышать 0,05 мм - при межцентровом расстоянии до 350 мм; 0,03 мм - при 
межцентровом расстоянии свыше 350 мм;  
2) оси отверстий головок должны быть перпендикулярны к оси стержня и 
пересекать ее. Допуск перпендикулярности на 100 мм длины - 0,05 мм, до-
пуск смещения осей - до 0,5 мм; 
3) допуск параллельности  плоскостей  разъема  нижней головки шатуна от-
носительно оси отверстия не должен превышать 0,2 мм на 100 мм длины; 
4) допуск круглости и цилиндричности отверстий верхней и нижней головок 
не должен превышать 2/3 допуска на диаметр соответствующего отверстия; 
5) допуск торцевого биения нижней головки шатуна относительно оси этой 
головки должен быть не более 0,1 мм на диаметр 100 мм. Допуск торцевого 
биения верхней головки указывается в технической документации; 
6) допуск   параллельности   опорных   поверхностей   под головку и гайку 
шатунного болта относительно оси отверстия под болт на 100 мм длины не 
должен превышать 0,1 мм - для болтов с диаметром опорной поверхности до 
25 мм; 0,07  мм - для  болтов  с диаметром  опорной  поверхности свыше 25 
мм; 



7) допускаемая разность масс шатунов в пределах одной массовой группы 
или на один двигатель не должна превышать 1,5 % - для двигателей с n =  
500 об/мин; 0,8 % - для двигателей с n = 500…1000 об/мин. 

Для двигателей с n ≥ 1000 об/мин: 0,2 % - с удельной массой двигателя 
до 2,2 кг/кВт; 0,3 % - с удельной массой двигателя от 2,2 до 7,3 кг/кВт; 0,4 % 
- с удельной массой двигателя свыше 7,3 кг/кВт;  
8) обработка по размерам (рис. 8) производится с точностью, указанной в 
табл. 2; 

 
 

Рис. 8. Шатун 



 
Таблица 2 

Точность обработки шатунов 
 

Размер Поле допуска Примечание 
d1 H6…H7 Отверстие под цельную втулку 
d2 H6…H7 Для крупных двигателей H9 
L ± 0,1…0,05 мм Для шатунов без компрессионных прокладок 
d3 H7…H9 Отверстие для центрирующей бобышки 
d3 f7…h6 Диаметр центрирующей бобышки 
d4 H9 Отверстия под шатунные болты 
d4 f7…e8 Шейки шатунных болтов 
l ± 0,03 мм Для взаимозаменяемых отъемных головок 

 
9) шероховатость поверхностей указана на рис. 8. Шатуны многооборотных 
двигателей, изготовленные из легированных сталей, полируются кругом до 
Ra = 0,4…0,2 мкм; 
10) окончательная   расточка   отверстия   под   вкладыши в нижней головке 
шатуна должна производиться на собранном шатуне с затяжкой болтов ра-
бочим усилием. 

В качестве примера рассмотрим типовой порядок обработки шатуна с 
неотъемной нижней головкой (наиболее часто применяемой в двигателях с 
диаметром цилиндра до 300…350 мм) в условиях мелкосерийного произ-
водства. 

Заготовка - поковка совместно с крышкой нижней головки, стержень 
круглого сечения. 

Механическая обработка такого шатуна состоит из пяти технологиче-
ских этапов: 
1) обработка до отрезки крышки нижней головки; 
2) обработка крышки нижней головки; 
3) обработка шатуна без крышки нижней головки; 
4) сборка шатуна с крышкой и частичная механическая обработка; 
5) обработка шатуна с крышкой в сборе. Применяется следующий техноло-
гический процесс изготовления шатуна: 

операция 05 - проверка заготовки. Разметка центровых отверстий, от-
верстий в верхней и нижней головках шатуна; 

операция 10 - зацентровка головок (сверление центровых отверстий) — 
производится на горизонтально-расточном станке обычным сверлом и зен-
ковкой; 

операция 15 - черновая обточка стержня и головки на токарном станке. 
В случае штампованной заготовки обработка стержня шатуна не произво-
дится; 

операция 20 - черновое подрезание торцов верхней и нижней головок, 
вырезание перемычек в отверстиях головок с помощью резцовой головки 



производится на горизонтально-расточном станке (рис 9, а) на чистовую об-
работку оставляется припуск 1,5...2,0 мм на сторону; 

 
 
 

Рис. 9. Черновая обработка шатуна: 
а) вырезка перемычек в отверстии головки; 

 б ) сверление отверстия в стержне шатуна для масла 
 

операция 25 - термообработка для снятия напряжений (для легирован-
ной стали - закалка и высокий отпуск с получением сорбитной структуры). 
После термообработки производят все испытания пробных брусков, которые 



отрезаются круглой пилой. Для шатунов из углеродистой стали после опе-
рации 20 термообработки нет: она была сделана до начала механической об-
работки в виде нормализации;  

операция 30 - перецентровка головок шатуна и чистовая обточка шатуна 
по калибру на токарном станке; 

операция 35 - отрезка крышки нижней головки на горизонтально-
фрезерном станке. При этом необходимо, чтобы ширина разреза была 
меньше толщины будущего набора прокладок; кроме того, оставляется не-
большой припуск (несколько десятых миллиметра) для зачистки плоскостей 
разъема; 

операция 40 - сверление центрального отверстия в стержне шатуна и 
подрезка плоскости разъема с крышкой на токарном станке. Для сверления 
отверстия вдоль шатуна его закрепляют верхней головкой непосредственно 
в патрон токарного станка или используют специальное приспособление 
(рис. 9, б), а под цилиндрическую поверхность нижней головки подводят 
люнет или используют кондуктор 1, шейка 2 которого поддерживается лю-
нетом 3. Отверстия сверлят сперва коротким, а потом удлиненным сверлом, 
закрепленным в суппорте. Через сверло подается от насоса жидкость для 
охлаждения и вымывания стружки. Отверстия диаметром свыше 40...50 мм 
сверлят перовым сверлом; 

операция 45 - фрезерование площадок под головки шатунных болтов на 
вертикально-фрезерном станке; 

операция 50 - предварительное сверление отверстий под шатунные бол-
ты в стержне на радиально-сверлильном станке в кондукторе. Крышки ниж-
ней головки к этому времени обработаны с припуском в гнезде для вклады-
ша, на боковых плоскостях и отверстиях для шатунных болтов; 

операция 55 - пригонка и сборка стержня с крышкой на временных бол-
тах и на прокладках (если они предусмотрены конструкцией); 

операция 60  - окончательная обработка отверстий под шатунные болты. 
Зенкерование и развертывание отверстий (временные болты вынимают по 
одному) под шатунные болты на радиально-сверлильном станке. Постановка 
калиброванных болтов; 

операция 65 - чистовая расточка отверстий в головках и шлифование. 
При обработке шатунов со стержнями двутаврового профиля стремятся 

обеспечить постоянство установочной базы (обычно это боковые плоскости 
головки шатуна и отверстия в головках). Поэтому обработка этих поверхно-
стей предшествует обработке стержня как при черновых, так и чистовых 
операциях. Обработка двутавра производится на горизонтально- или верти-
кально-фрезерных станках, а также на копировальных. 

5. Технология производства коленчатых валов 
Коленчатые валы относятся к числу наиболее ответственных деталей 

ДВС, работающих в условиях знакопеременных динамических нагрузок. 



Шейки коленчатых валов испытывают высокие удельные нагрузки при на-
личии трения скольжения. 

По конструкции коленчатые валы бывают (в зависимости от типа, раз-
мера и других показателей двигателей) целыми и составными из двух-трех 
групп кривошипов (колен), которые, в свою очередь, бывают целыми, полу-
составными (отдельно выполняется рамовая шейка) и составными (отдель-
ное изготовление рамовых и мотылевых шеек). Различия в конструкции оп-
ределяют и различия в технологическом, процессе изготовления коленчато-
го вала. 

К материалу коленчатых валов предъявляются весьма высокие требова-
ния. Для коленчатых валов обычно применяются углеродистые стали марок 
35, 40, 45 и 50Г, которые по сравнению с легированными менее склонны к 
возникновению различного рода пороков и не требуют сложной термиче-
ской обработки.  

Коленчатые валы быстроходных двигателей, в зависимости от степени 
напряженности, изготовляют из сталей 45, 40Х, ЗОХМА, 40ХНМА и 
18Х2Н4ВА. Последняя отличается высокими показателями прочности и 
ударной вязкости, а также износостойкости. 

Для улучшения поверхностной твердости и износостойкости шеек ва-
лов их подвергают закалке токами высокой частоты до 50...55 HRC. Твер-
дость шеек и усталостную прочность всего вала из сталей 18Х2Н4ВА и 
40ХНМА иногда повышают азотированием, местным наклепом и дробест-
руйной обработкой. 

Находят применение и коленчатые валы, изготовленные из модифици-
рованного и высокопрочного чугуна (например, ВЧ50) с шаровидной фор-
мой графита для двигателей самого различного назначения. 

Заготовки коленчатых валов получают свободной ковкой, штамповкой 
и отливкой. 

Свободной ковкой получают заготовки валов крупных двигателей, вы-
пускаемых малыми сериями, для которых нецелесообразно делать сложные 
и дорогие штампы. Из-за сложности конфигурации валов заготовки только 
отдаленно напоминают окончательную форму, поэтому при обработке уда-
ляется большое количество металла. 

При свободной ковке обжимаются только рамовые шейки (рис. 10, а). 
Колена выполняются способом передачи металла. На протянутой из слитка 
пластине делают кузнечным топором с двух сторон надрубку, а затем отжи-
мают металл трехгранником. Передвигают несколько ниже боек и смещают 
металл. Последовательно путем передачи металла образуют колена I, II, III. 
Затем, делая по концам заготовки уступы, получают концевые рамовые (ко-
ренные) шейки, фланец и пробные бруски (рис. 10, б). Для получения колен, 
расположенных под углом, одно колено зажимают между бойками, а соеди-
нение с другим разворачивают рычагом и краном (шейку предварительно 
нагревают во избежание разрыва металла). 



 
 

Рис. 10. Заготовки коленчатых валов 
 
В   валах,   откованных   подобным   образом,   мотылевые шейки полу-

чают вырезкой металла  в сплошных  коленах (рис. 10, б), что является су-
щественным недостатком данного способа, так как при этом перерезаются 
волокна и ослабляется прочность металла вала. 

Заготовки валов быстроходных двигателей, выпускаемых, как правило, 
большими сериями, получают штамповкой в закрытых штампах (при значи-
тельных размерах валов штамповка производится по частям в секционных 
штампах). При этом методе волокна в заготовке идут по контуру вала без 
отрыва. 

Небольшие валы штампуют из проката, более крупные — из слитков. 
Для удаления пороков с наружной поверхности слиток подвергается меха-
нической обработке, затем его слегка осаживают по оси и протягивают на 
пластину. 

Непосредственно после ковки (штамповки) заготовки подвергают тер-
мической обработке: обычной нормализации (при t = 850 °С) для углероди-
стых и низколегированных сталей и высокой нормализации для легирован-
ных сталей (например, для 18Х2Н4ВА при t = 950 °С). Цель термообработки 
- улучшить структуру металла после возможного перегрева или наклепа при 
ковке, устранить напряжение и облегчить последующую черновую обработ-
ку на станках. 



Литые заготовки получают в земляных формах (для крупных двигате-
лей), при этом шейки отливаются полыми, или в оболочковых формах (для 
автотракторных двигателей). Литые заготовки подвергаются рентгеногра-
фическому контролю для выявления внутренних скрытых раковин. 

Требования к механической обработке заготовок коленчатых валов 
следующие: 
1) оси всех рамовых шеек должны лежать на одной прямой. Несоосность 
рамовых (коренных) шеек при соосных опорах рамы приводит к появлению 
в вале дополнительных напряжений (постоянного знака) и к увеличению 
опорных реакций. Допуск абсолютного радиального  биения  составляет  
0,03…0,04 мм  при dШ ≤ 180 мм и 0,05...0,06 мм для шеек большего диаметра 
(абсолютное биение - биение шейки относительно оси, проходящей через 
крайние рамовые шейки), допуск относительного радиального биения со-
седних коренных шеек - не более 0,02 мм при dШ ≤ 180 мм и не более 
0,03...0,04 мм для большего диаметра; 
2) ось  каждой  мотылевой   (шатунной)   шейки  должна быть параллельна 
оси рамовых шеек. Допуск параллельности осей — 0,03 мм на 100 мм дли-
ны; 
3) торцевая плоскость соединительного фланца должна быть перпендику-
лярна к оси вала. Допуск торцевого биения при жестком соединении фланца 
- не более 0,005 мм на каждые 100 мм диаметра, при прочих соединениях - 
не более 0,03 мм на 100 мм диаметра. 
4) углы разворота между мотылями относительно любого мотыля, принято-
го за базу, должны быть выдержаны в пределах ± 30 °; 
5) обработка по размерам (рис. 11) ведется с точностью, указанной в табл. 3; 

 
 

Рис. 11. Обрабатываемые поверхности коленчатого вала 



Таблица 3 
Точность обработки коленчатого вала 

 
Размер Поле уска ие  доп Примечан

dК h6 Для валов всех диаметров 
dШ h6 Для валов всех диаметров 
lК H10 Длина коренных шеек 
l  H10 ксации по Ш Длина шатунной шейки в случае фи

ней шатуна от осевого перемещения 
r ± 0,15 мм  радиуса кривошипа (r – радиус кри-

вошипа) 
На 100 мм

 
6) механические свойства валов должны соответствовать показателям, уста-
новленным в зависимости от марки стали и категории прочности. Обяза-
тельными показателями механических свойств являются предел текучести, 
относительное сужение, ударная вязкость и твердость; 
7) каждый коленчатый вал должен  быть динамически сбалансирован. Одно- 
и двухколенные валы, а также валы, работающие с частотой вращения 
n<1000 мин-1, допускается балансировать статически. Допускаемый дисба-
ланс указывается в рабочем чертеже; 
8) шероховатость  обработанных  поверхностей  коленчатых валов указана в 
табл. 4. 

Таблица 4 
Шероховатость обработки коленчатого вала 

 
Номер поверхности 

поверхно Ra, мкм 
Примечание Шероховатость 

сти 
1 1,6  

2, 3 0,2 Для шеек с dШ < 100 мм 
2, 3 0,4 Для шеек с dШ > 100 мм 
2 0,8 Для шеек на подшипниках качения
4 0,4 Все галтели 

5, 6, 7, 8 12,5 Для т хоходных двигателей и
5, 6, 7, 8 0,4 ей 

ванных сталей) 
Для быстроходных двигател
(валы из легиро

9 1,6…0,8 Все отверстия 
 

Применяется следующий технологический процесс изготовления ко-
ленчатого вала двигателя средней мощности при мелкосерийном производ-
стве из цельнокованой заготовки с учетом: 
1) обдирочные операции отделяются от чистовых; 
2) наибольшие трудности в механической обработке коленчатых валов обу-
словливаются  их относительно  малой жесткостью, поэтому для обеспече-
ния наименьших деформаций валы устанавливают и закрепляют по поверх-
ностям, расположенным как можно ближе к обрабатываемым частям вала; 



3) пробные бруски у легированных сталей обычно отрезаются в механиче-
ском цехе после термообработки, у углеродистых сталей - в кузнечном цехе 
после поковки вала. 

операция 05 - проверка поковки, разметка под обработку. В механиче-
ский цех поковка может поступать либо в виде пластины, либо в уже час-
тично обработанном виде (рамовые шейки предварительно образованы, ко-
лена развернуты - рис. 10, б). Ниже рассматривается второй случай. Опера-
ция производится на разметочной плите с помощью обычных приспособле-
ний; 

операция 10 - зацентровка торцев на горизонтально-сверлильном или 
специальном центровочном станке; 

операция 15 - обдирка рамовых шеек, наружных сторон щек, затылков 
мотылей, скосов. Операция выполняется на крупногабаритном токарном 
станке, как правило, снабженном двумя или четырьмя суппортами, которые 
располагаются с передней и задней сторон станка. Вал устанавливают одним 
концом в кулачки патрона, другой конец поддерживается центром. Прежде 
всего производят обдирку и обточку шеек под люнеты, причем вначале об-
тачивают крайнюю шейку со стороны задней бабки. Чтобы избежать быст-
рого износа и разработки центрового отверстия, используют вращающийся 
задний центр. После обработки крайней шейки вал снимают с центра и ус-
танавливают на люнет. Обработка в люнетах дает возможность снимать 
стружку большого сечения, не опасаясь прогиба вала. После черновой об-
точки оставляют припуск 3...5 мм на сторону для чистовой обработки; 

операция 20 - фрезерование боковых поверхностей щек. Операция про-
изводится на продольно-фрезерном станке при установке коленчатого вала в 
призмах. Установочной базой служат рамовые шейки. На чистовую обра-
ботку оставляют припуск около 5 мм; 

операция 25 - разметка контура мотылей для вырезки металла (форми-
рование мотылей). Поскольку вырезка может производиться несколькими 
способами (высверливанием, выстрогиванием и др.), то и разметка произво-
дится по-разному. В первом случае по контуру мотыля размечают и закер-
нивают все отверстия, подлежащие сверлению, с перекрытием друг друга на 
2...3 мм; во втором размечается только граница долбления и два вспомога-
тельных отверстия в углах контура для поворота и вывода резца (рис. 10, в); 

операция 30 - вырезка  (высверливание)   металла для образования кри-
вошипа (мотыля). Удаление металла может производиться следующими 
способами: 
- высверливание по контуру; 
- долбление по контуру; 
- вырезка круглой или ленточной пилой; 
- газовая резка. 



Метод высверливания материала требует последующей зачистки долб-
лением оставшейся зубчатой поверхности, чтобы при обточке мотылевой 
шейки предохранить резец от ударов. 

Весьма производительный метод - газовая резка. Ранее считалось, что 
она вредно влияет на структуру металла. Однако, оставляя припуски 5...10 
мм, можно в дальнейшем полностью удалить дефектный слой; 

 

 
 

Рис. 12. Обточка мотылевых  шеек вала на станке с  
вращающимся суппортом 

 
операция 35 - черновая обточка мотылевых шеек и внутренних сторон 

щек. Применяется специальный станок с вращающимся суппортом (рис. 12). 
Коленчатый вал укладывают рамовыми шейками как базовыми поверхно-
стями на призматические стойки 10, установленные на станине станка 9. Ко-
ленчатый вал закрепляют неподвижно. Корпус 7 суппорта может передви-
гаться вдоль станины 9 станка; кроме того, он снабжен направляющими 8 
для поперечного перемещения. Внутри корпуса суппорта помещено кольцо 
3, снабженное зубчатым ободом 4 и получающее вращательное движение от 
червяка 5, - таким образом осуществляется главное движение инструмента. 
К кольцу прикреплены две призматические направляющие 2, по которым в 
радиальном направлении передвигаются два суппорта 1 с резцами. Дви-
жение передается от электродвигателя 6. 

Ось обрабатываемой мотылевой шейки совмещают с осью вращающе-
гося кольца поворотом коленчатого вала вокруг оси и поперечным передви-
жением корпуса суппорта 7. Для проверки установки вала служит скоба 11, 



которой измеряют расстояние от накерненного центра мотылевой шейки на 
наружной стороне щеки до внутреннего пояска на вращающемся кольце. 
При обточке шейки резец подается продольным движением корпуса. Для 
подрезки внутренних сторон щек подачу осуществляют радиальным пере-
мещением суппортов с резцами. Одновременно обтачивают закругления на 
нижних поверхностях щек. 

При отсутствии станка с вращающимся суппортом моты левые шейки 
обтачивают на токарных станках (рис. 13). На концы  коленчатого  вала  на-
девают диски 5,  снабженные центровыми втулками 2, положение которых 
должно соответствовать осям обтачиваемых мотылевых шеек. 

 

 
 

Рис. 13. Обточка мотылевых шеек на токарном станке 
 

Диски для вала устанавливают на плите, тщательно выверяя их угловое 
положение по разметочным рискам. Чтобы увеличить жесткость вала и 
уменьшить деформации, между щеками и дисками по оси центров станка 
устанавливают распорки 3, а не обрабатываемые в данной установке мотыли 
скрепляют планками 4 и болтами. Вращение валу передают поводком через 
отверстие 6 в диске. Из-за вращения больших неуравновешенных масс такой 
метод малопроизводителен и недостаточно точен. Прикрепление к план-
шайбе тяжелого свинцового противовеса 1 лишь частично устраняет этот 
недостаток; 

операция 40 - сверление отверстий в шейках. Отверстия в рамовых 
шейках обрабатывают на универсально-расточном или горизонтально-
сверлильном станке. Их сверлят спиральными сверлами, а затем растачива-
ют борштангой с резцами. Подобным же образом обрабатывают отверстия в 
мотылевых шейках. Если эти отверстия недоступны для обработки инстру-
ментом, установленным в шпинделе станка (мешают фланцы или соседние 
колена), то используют угловые машинки с коническими передачами с при-
водом от электродвигателя или станка; 

операция 45 - термообработка. Для углеродистых сталей - отпуск (на-
грев до 600…650 °С и охлаждение с печью), для легированных сталей - за-
калка при 800 °С и высокий отпуск при 500 °С; 



операция 50 - разметка под обработку боковых и наружных плоскостей, 
скосов и затылков щек - производится на разметочной плите; 

операция 55 - чистовая строжка или фрезеровка боковых сторон щек - 
производится на поперечно-строгальном или фрезерном станке; 

операция 60 - окончательная обточка затылков, скосов и наружных 
плоскостей щек - выполняется на токарном станке при установке в центрах; 

операция 65 - перецентровка вала. Необходимость этой операции обос-
новывается тем, что при обработке затылков, скосов, наружных сторон щек 
(особенно при обдирочных операциях) центровые отверстия разбиваются и 
уже не могут служить надежной установочной базой при обработке рамовых 
шеек. На универсально-расточном станке растачивают пояски в отверстиях 
рамовых шеек по концам вала. В эти пояски вставляют центровые пробки 
для последующей установки вала в центры токарного станка. 

В некоторых случаях перецентровку производят после термообработки, 
а обработку затылков, скосов наружных плоскостей щек — в одной опера-
ции с обработкой рамовых шеек; 

операция 70 - окончательная обточка рамовых шеек. 
Для обеспечения надлежащей точности обработку проводят в следую-

щей последовательности. Сначала обрабатывают все шейки с припуском 
0,4...0,5 мм на сторону, идя от крайних шеек к средним с установкой люне-
тов под обработанные шейки. Последние проходы часто ведут резцами с 
широкой режущей кромкой при глубине резания 0,1 мм и подаче 10...15 
мм/об. Галтели обрабатывают широкими фасонными резцами; 

операция 75 - чистовая обточка мотылевых шеек и внутренних сторон 
щек - производится на станке с вращающимся суппортом. Ось мотылевой 
шейки совмещают с осью вращающегося кольца. В этой же операции может 
производиться полировка мотылевых шеек. Тогда на суппорте вместо рез-
цов закрепляется деревянная колодка с наждачным полотном; 

операция 80 - разметка отверстий на фланце и шпоночного паза для по-
садки шестерни привода; 

операция 85 - сверление  наклонных  смазочных  отверстий - произво-
дится на радиально-сверлильном станке, устанавливая вал под углом. У 
крупных валов эту операцию производят на универсально-расточном станке; 

операция 90 - сверление и зенкерование отверстий во фланце с припус-
ком и развертывание их совместно с фланцем присоединяемого вала - про-
изводится на горизонтально-сверлильном или универсально-расточном 
станке; 

операция 95 - фрезерование шпоночного паза на вертикально-
фрезерном станке; 

операция 100 - отделка рамовых шеек. Применяется шлифование, поли-
рование, чаще микрошлифование (суперфиниширование). Для последнего 
создан ряд специальных станков, где бруски автоматически прижимаются к 
шейкам вала, а также специальные приспособления, позволяющие произво-



дить суперфиниширование на токарном станке. Суперфиниширование про-
изводится абразивными брусками с зернистостью 400...600. Продукты изно-
са брусков с частицами металла смываются струей керосина. Припуск на 
суперфиниширование составляет 0,003…0,015 мм. 

Полирование производится эластичными кругами, на которые нанесена 
абразивная паста. Круги изготавливаются из войлока, фетра, бязи, парусины 
и кожи; скорость вращения кругов до 40 м/с. 

Суперфиниширование и полирование не устраняют погрешности фор-
мы. 

Притирка применяется в тех случаях, когда необходимо обеспечить вы-
сокую точность размеров и требуемую шероховатость поверхности шейки. 
Она производится чугунными или медными притирами с притирочными 
пастами, состоящими из мелкозернистого абразивного порошка, смешанно-
го с парафином, маслом, керосином и другими жидкостями. Припуск на 
притирку 0,005 ... 0,020 мм. 

Шлифование мотылевых шеек коленчатых валов меньших размеров 
может производиться на специальных шлифовальных станках, чаще всего с 
двухсторонним приводом (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Шлифование мотылевых шеек 
 
Вал концевыми коренными шейками устанавливают в патроны 1 с экс-

центрично расположенными гнездами 4. Все мотылевые шейки шлифуют на 
одном станке с трех позиций. Для этого на конец вала надевают делитель-
ный диск 3, снабженный тремя пазами 5 для фиксирующего штифта 2. По-
ложение паза 5 при надевании диска должно строго соответствовать отвер-
стию ближайшей мотылевой шейки, что проверяется специальным калиб-
ром. На каждой позиции шлифуют пару мотылевых шеек, расположенных в 
одной плоскости. Шлифуемые шейки поддерживают люнетами 6. При шли-



фовании шеек используют приборы с индикаторами, позволяющие измерять 
диаметр во время работы станка; 

операция 105 - балансировка коленчатого вала - производится на специ-
альном балансировочном приспособлении (статическая балансировка) или 
балансировочном станке (динамическая балансировка). 

Балансировка коленчатых валов. На балансировку коленчатого вала 
следует обратить самое серьезное внимание, ибо при значительной частоте 
вращения неуравновешенные массы вызывают вибрацию, повышенный из-
нос и даже нарушение правильного функционирования двигателя. 

Устранение неуравновешенности решается путем включения в техноло-
гический процесс изготовления операции балансировки - статической или 
динамической. Балансировку не следует смешивать с уравновешиванием 
поршневых двигателей, при котором решается чисто конструктивная задача 
взаимного уравновешивания в самом двигателе сил инерции движущихся 
частей. 

Статическая балансировка. При вращении вала, когда центр тяжести 
его не лежит на оси вращения, возникает центробежная сила 

Q = mrω2, 
где m - масса вала, равная G/g; r - расстояние центра тяжести вала от оси 
вращения; ω - угловая скорость вращения, равная (πn)/30; n - частота враще-
ния вала; G - вес вала. 

Неуравновешенность вала может являться следствием не только его не-
правильного изготовления и сборки, но и неравномерной плотности метал-
ла. 

Задачей статической балансировки является совмещение центра тяже-
сти коленчатого вала с осью вращения. Процесс осуществляется с помощью 
приспособления, состоящего из двух параллельных пластин-ножей. Колен-
чатый вал с неуравновешенной массой, перекатываясь по ножам, самоуста-
навливается так, что его центр тяжести занимает низшее положение. Урав-
новешивая вал путем удаления металла или добавления противовеса, доби-
ваются его нейтрального положения. Таким образом центр тяжести вала со-
вмещают с осью вращения и устраняют действие центробежной силы Q. 

Динамическая балансировка. Рассмотрим два случая неуравновешенно-
сти (рис. 15). 

В первом случае (рис. 15, а) отношение длины к диаметру невелико. 
Предположим, что влияние неуравновешенности сводится к действию груза  
М, расположенного в какой-либо точке на окружности диска. 

При балансировке важно обеспечить положение центра тяжести диска 
на оси вращения, что достигается прикреплением груза М1. Причем взаим-
ное расположение грузов М и М1 по длине диска в данном случае не играет 
существенного значения, так как длина диска невелика. 

Во втором случае (рис. 15, б) длина детали значительно больше диамет-
ра. Балансируя эту деталь статически, мы находим значение неуравнове-



шенной массы. Однако здесь уже не безразлично положение уравновеши-
вающего груза по длине, так как в случае расположения его в точках А или 
В при вращении детали возникает момент от пары центробежных сил, рав-
ный соответственно mrω2l2 или mrω2l1 (М=М1=М2). 

 
 

Рис. 15. Балансировка коленчатых валов 
 
Отсюда следует, что при балансировке длинной детали (в частности, 

коленчатого вала) необходимо обеспечить совпадение оси вращения с осью 
инерции. 

Балансировка, обеспечивающая соблюдение такого условия, называется 
динамической. Динамическое уравновешивание коленчатых валов основано 
на теоретической предпосылке, что любое число центробежных сил, дейст-
вующих на вал, может быть приведено к двум равнодействующим цен-
тробежным силам, приложенным в плоскостях двух крайних торцов вала. 
При динамической балансировке добиваются уравновешивания как центро-
бежных сил, так и пары сил. Следует отметить, что динамическое баланси-
рование предполагает наличие и статического балансирования. 

В процессе динамической балансировки: 
- определяют значение и направление неуравновешенных сил; 
- устраняют неуравновешенность, прибавляя или снимая уравновешиваю-
щие массы в двух произвольно выбранных плоскостях приведения, распо-
ложенных перпендикулярно к оси вращения. 

Принцип работы балансировочных станков состоит в том, что вал уста-
навливается на две упругие опоры, поддерживаемые пружинами. При вра-



щении неуравновешенного вала возникают колебания опор. Эти колебания 
измеряют при наибольших амплитудах, т.е. в условиях резонанса вала и 
опоры. 

Балансировку выполняют сначала в одной плоскости приведения, для 
чего одну опору жестко закрепляют. Колебания системы происходят в вер-
тикальной плоскости относительно неподвижной опоры. Для уравновеши-
вания к валу прикрепляют грузы. Затем таким же образом уравновешивают 
вал и в другой плоскости, закрепляя уже другую опору. 

Избыточные массы удаляют фрезерованием. 
В настоящее время балансировочные станки снабжаются электрически-

ми и оптическими устройствами. В частности, на станках с упругими опо-
рами используют электрические методы компенсации дисбаланса с исполь-
зованием индукционных датчиков. 

Вопросы для самопроверки: 



 Лекция 17 
 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ МАШИН 
 
 1. Понятие о процессах сборки машин и классификация видов сборки. 
 2. Организационные формы сборки. 
 3. Размерные цепи, их определение, виды. 
 4. Методы расчета плоских размерных цепей. 
 5. Основные методы достижения точности замыкающего звена 
 6. Проектирование технологических процессов сборки. 
 

1. Понятие о процессах сборки машин и классификация видов 
сборки 

Изделия сельскохозяйственных машин по технологической структуре 
сборки можно разделить на машины, агрегаты и орудия (рабочие органы). 

Каждая машина состоит из двигателя, трансмиссии (привода) и рабо-
чего органа. Машины подразделяются на самоходные и стационарные. 

Агрегаты не имеют двигателя, они состоят только из рабочего органа 
и трансмиссии. Агрегаты могут быть прицепные и навесные. 

Орудия имеют только рабочий орган и не имеют ни двигателя, ни 
трансмиссии. 

К самоходным машинам относятся тракторы с навесным или прицеп-
ными орудиями, зерноуборочные комбайны, хлопкоуборочные машины, ав-
томобильные разбрасыватели удобрений и др. 

К стационарным относятся зерноочистительные машины, зерносу-
шилки, кормоприготовительные машины (соломосилосорезки, корнеклуб-
нерезки, кормодробилки и др.). 

Прицепными агрегатами являются картофелеуборочные, свеклоубо-
рочные, кукурузоуборочные, силосоуборочные комбайны, картофелесажал-
ки, сеялки, прессподборщики и т.п. 

Навесными агрегатами являются косилки, жатки, опрыскиватели и 
др. Навесной или прицепной агрегат совместно с трактором образует маши-
ну. Орудия, как и агрегаты, могут быть прицепными и навесными. К ним 
относятся плуги, бороны, грабли, лущильники, культиваторы, катки и т.п. 

Для удобства сборки машину разделяют на сборочные единицы перво-
го, второго и более высоких порядков. Деление изделия на составные части 
осуществляется по технологическому признаку. Технологическим призна-
ком составной части является возможность ее сборки обособленно от других 
элементов изделия. Составная часть первого порядка входит непосредствен-
но в составную часть изделия, составная часть второго порядка – в состав-
ную часть первого порядка и т.д. Составной частью высшего порядка явля-
ются только детали. 

Двигатель, трансмиссия и рабочий орган могут рассматриваться для 
машины как сборочные единицы первого порядка. Изготовление и сборка 



сборочных единиц машины могут выполняться в различных цехах и даже на 
различных заводах. 

Процесс сборки является заключительным этапом изготовления ма-
шин, в значительной степени определяющим ее основные эксплуатационные 
качества. Условия достижения высоких эксплуатационных качеств машины 
не ограничиваются созданием удачной конструкции или применением вы-
сококачественных материалов для изготовления ее деталей. Процесс изго-
товления машины может гарантировать достижение всех требуемых экс-
плуатационных показателей, а также ее надежности и долговечности в экс-
плуатации лишь при условии высококачественного проведения всех этапов 
сборки машины (т.е. сборки и регулировки отдельных единиц – узлов и об-
щей сборки и испытаний изготовляемого изделия в целом). 

Выполнение сборочных работ связано с большой затратой времени, 
составляющей значительную долю общей трудоемкости изготовления ма-
шины. В зависимости от типа производства затраты времени на сборочные 
работы составляют (в процентах от общей трудоемкости изготовления ма-
шин): 
- в массовом и крупносерийном производствах ……………20…30; 
- в среднесерийном производстве …………………………...25…35; 
- в единичном и мелкосерийном производствах ……………35…40. 

В сельскохозяйственном машиностроении выполняется большой объ-
ем сборочных работ. Трудоемкость сборочных работ составляет около 25 % 
общей трудоемкости изделия, а по некоторым машинам может доходить до 
60 %. 

Следует также отметить, что основная часть (50…85 %) слесарно-
сборочных работ представляет собой ручные работы, требующие больших 
затрат физического труда и высокой квалификации рабочих. 

Технологический процесс сборки машин и механизмов представляет 
собой часть производственного процесса, включающего совокупность опе-
раций по соединению деталей в определенной технически и экономически 
целесообразной последовательности для получения сборочных единиц и из-
делий, полностью отвечающих установленным для них требованиям. 

Сборка может осуществляться простым соединением деталей, их за-
прессовкой, свинчиванием, сваркой, пайкой, клепкой и т.д. По своему объе-
му сборка подразделяется на общую сборку, объектом которой является из-
делие в целом, и на узловую сборку, объектом которой является составная 
часть изделия, т.е. сборочная единица или узел. 

В условиях единичного и мелкосерийного типов производств основ-
ная часть сборочных работ выполняется на общей сборке, и лишь малая их 
доля осуществляется с отдельными сборочными единицами. С увеличением 
серийности производства сборочные работы все больше раздробляются по 
отдельным сборочным единицам, и в условиях массового и крупносерийно-



го типов производств объем узловой сборки становится равным или даже 
превосходит объем общей сборки. 

По стадиям процесса сборка подразделяется на виды: 
- предварительная сборка, т.е. сборка заготовок, составных частей или изде-
лия в целом, которые в последующем подлежат разборке. Например, пред-
варительная сборка узла с целью определения размера неподвижного ком-
пенсатора; 
- промежуточная сборка, т.е. сборка заготовок, выполняемая для дальней-
шей их совместной обработки. Например, предварительная сборка корпуса 
редуктора с крышкой для последующей совместной обработки отверстий 
под подшипники; 
- сборка под сварку, т.е. сборка заготовок для их последующей сварки; 
- окончательная сборка, т.е. сборка изделия или его составной части, после 
которой не предусмотрена его последующая разборка при изготовлении. 

По методу образования соединений сборка подразделяется на: 
- слесарную сборку, т.е. сборку изделия или его составной части при помощи 
слесарно-сборочных операций; 
- монтаж, т.е. установку изделия или его составных частей на месте ис-
пользования (например, монтаж станка с ЧПУ); 
- электромонтаж, т.е. монтаж электроизделий или их составных частей, 
имеющих токоведущие элементы; 
- сварку, пайку, клепку и склеивание. 
 В результате сборки должно быть такое положение деталей и сбороч-
ных единиц, чтобы исполнительные (функциональные) поверхности или со-
четания этих поверхностей в своем относительном движении, а также ста-
бильном состоянии не выходили за пределы установленных допусков не 
только в процессе сборки, но и в процессе эксплуатации машины. Одним из 
средств определения рациональных допусков, обеспечивающих наиболее 
экономичную обработку деталей и сборку машин, является расчет и анализ 
размерных цепей. 
 Поэтому при расчете размерных цепей с учетом типа производства 
применяют пять основных методов сборки (рис. 1).  
 Каждый из этих методов сборки обладает своими преимуществами и 
недостатками, и потому, в зависимости от характера производства, его орга-
низации, технической оснащенности и т.п., применяют тот или иной метод. 
 Метод полной взаимозаменяемости предусматривает сборку машин 
без какой-либо дополнительной обработки деталей с установкой и заменой 
любой детали без  пригонки. Этот метод экономически целесообразен в мас-
совом и крупносерийном производствах, где капитальные затраты на осна-
щение производства окупаются большим количеством изготовляемых ма-
шин. При этом методе благодаря отсутствию операций подбора или пригон-
ки деталей ускоряется сборка машин, снижается трудоемкость и увеличива-
ется выпуск продукции. Помимо этого, использование комплектов запасных 



деталей и узлов, изготовленных на основе полной взаимозаменяемости, 
обеспечивает быструю замену в эксплуатационных условиях изношенных 
или поврежденных деталей, что повышает эффективность эксплуатации 
машин. 
  

Технологическая классификация  
методов сборки 

Метод полной Метод сборки с приме-
нением подбора деталей 
(неполная взаимозаме-

няемость) 

Метод сборки с индивидуаль-
ной пригонкой деталей по 

месту 
взаимозаменяемости 

Метод сборки с примене-
нием сортировки деталей 

(метод группового 

Метод сборки с приме-
нением компенсаторов 

 подбора) 

 
 

Рис. 1. Схема технологической классификации методов сборки 
 
 Метод сборки с применением сортировки деталей. Для осуществле-
ния высокой степени однородности посадок (без дополнительной пригонки 
деталей) и предотвращения увеличения затрат на производство при назначе-
нии излишне жестких допусков сборку ведут путем подбора (предваритель-
ной сортировки деталей). 
 Этот метод сборки применяют там, где по условиям работы деталей 
требуется зазор или натяг в более узких пределах, чем получаемый из ос-
новных размеров деталей с учетом допусков на их изготовление. В таком 
случае требуемые конструкцией зазор или натяг получают не за счет изго-
товления деталей с минимальными допусками, а путем соответствующего 
подбора охватывающих и охватываемых деталей, т.е. к отверстию с диамет-
ром, близким к верхнему пределу, подбирают более полный вал и, наоборот, 
к отверстию с диаметром близким к нижнему пределу, подбирают менее 
полный вал. 
 Подбор деталей значительно упрощается, если детали обоих наимено-
ваний по размерам (в пределах допусков на их изготовление) разбирают на 
несколько групп.           
 Метод предварительной сортировки деталей на группы предусматри-



вает разбивку полей допусков сопрягаемых деталей на несколько равных 
частей и подбора их таким образом, чтобы полномерные охватываемые де-
тали сопрягались с полномерными охватывающими деталями. 
 Метод сборки с применением подбора деталей. Этот метод основан на 
учете вероятностей отклонений размеров, составляющих размерную цепь, 
причем возможно получение некоторого количества узлов, выходящих за 
установленные пределы точности. Сборка с применением подбора деталей, 
благодаря расширению допусков на все звенья размерной цепи, позволяет 
экономнее изготовлять детали. 
 Метод сборки с применением компенсаторов. При большом числе 
звеньев размерной цепи и малом допуске замыкающего звена (зазора или 
натяга) необходимая для полной взаимозаменяемости точность изготовле-
ния деталей может в значительной степени усложнить производство и дале-
ко выйти за пределы экономически целесообразной точности. В таких слу-
чаях приходится либо отказаться от полной взаимозаменяемости, допуская 
пригонку деталей по месту, либо вводить в конструкцию механизма тот или 
другой вид компенсатора, позволяющего регулировать в определенных пре-
делах один из размеров. Такую регулировку называют компенсацией, а де-
таль, подбираемую в размерной цепи или специально вводимую в цепь для 
уменьшения допуска замыкающего звена, - компенсатором. 
 Характерная особенность всех компенсаторов состоит в том, что сбор-
ка с  их применением позволяет выдерживать установленные пределы точ-
ности в размерной цепи путем изменения величины одного из ранее наме-
ченных звеньев. Обработка же всех остальных звеньев цепи осуществляется 
по допускам, наиболее приемлемым для данных производственных условий. 
 Величину компенсирующего звена можно регулировать двумя спосо-
бами: введением в размерную цепь специальной детали – прокладки, шайбы, 
промежуточного кольца и т.п. (неподвижные компенсаторы) и изменением 
положения одной из деталей, например клина, втулки, эластичной или пру-
жинной муфты, эксцентрика и т.п. (подвижные компенсаторы). 
 Метод сборки с индивидуальной пригонкой деталей по месту. Сборка 
с пригонкой деталей по месту заключается в том, что установленный предел 
точности замыкающего звена в размерной цепи достигается изменением ве-
личины одного из заранее намеченных звеньев путем снятия дополнитель-
ного слоя материала. По существу, сборка с доделкой деталей по месту яв-
ляется методом неполной взаимозаменяемости с пригонкой деталей в тех 
случаях, когда размер замыкающего звена лежит за пределами допускаемых 
отклонений.  
 Чтобы производить пригонку за счет выбранного компенсирующего 
звена, необходимо: располагать поля допуска, подлежащей пригонке детали 
относительно номинала с таким расчетом, чтобы обеспечить на компенси-
рующем звене слой материала (припуск на пригонку), достаточный для ком-
пенсации величины превышения допускаемой погрешности замыкающего 



звена; выдерживать при обработке деталей, входящих в размерную цепь, ус-
тановленные экономически приемлемые величины допусков, не выбирать в 
качестве компенсирующего звено, которое является общим для нескольких 
размерных цепей, так как изменение его величины вносит погрешности во 
все, связанные между собой, размерные цепи. 
 2. Организационные формы сборки 
 Выбор рациональной организации сборки определяет эффективность 
всего производства машин. При выборе организационной формы исходят из 
основных требований, предъявляемых к процессу сборки: экономия рабоче-
го времени и средств; сокращение продолжительности цикла сборки; рацио-
нальное использование производственных площадей. 
 Основными организационными формами сборки являются стационар-
ная и подвижная (рис. 2). 
 

Организационные формы сборки 
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Без расчленения 
сборочных работ 
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перемещением 
объекта сборки 

Прерывного Непрерывного 
действия действия 

 
 

 
Рис. 2. Схема организационных форм сборки 

 
 При стационарной сборке изделия полностью собирают на одном сбо-
рочном посту. Все детали и узлы, требуемые для сборки изделия, поступают 
на этот пост. 
 При подвижной сборке собираемое изделие последовательно переме-
щается по всем сборочным постам, на каждом из которых выполняют опре-
деленную операцию. Каждый пост оборудуют приспособлениями и инстру-
ментами, предназначенными для выполнения данной операции. Детали и 
узлы для сборки поступают на соответствующие посты. 



 Стационарная сборка может быть осуществлена двумя методами:  
1) без расчленения сборочных работ (принцип концентрации); 
2) с расчленением (принцип дифференциации). 
 При стационарной сборке без расчленения сборочных работ сборку 
изделия практически должен выполнять один человек или бригада от начала 
до конца. Цикл сборки по этому методу при значительной трудоемкости 
сборочного процесса чрезвычайно продолжителен, и при большой програм-
ме выпуска изделий требуется большое количество сборочных площадей, 
инструмента, оборудования и пр. 
 Этот метод применяют в единичном или опытном производстве при 
сборке специальных, уникальных машин и приборов, а также в мелкосерий-
ном производстве, когда весь процесс сборки изделия состоит из небольшо-
го количества несложных операций. Широкого практического значения этот 
метод сборки в настоящее время не имеет. 
 Разновидностью метода сборки без расчленения процесса на операции 
является бригадный метод, когда сборку всего изделия выполняет бригада 
рабочих; но бригадный метод уже является первым шагом на пути расчле-
нения сборочного процесса на части, ибо внутри бригады имеет место неко-
торая дифференциация работ, т.е. одни рабочие специализируются на одной 
группе сборочных операций, другие – на другой. 
 В ряде случаев за каждым рабочим бригады закрепляют один из узлов 
изделия, вследствие чего члены бригады специализируются на выполнении 
определенных сборочных работ. Однако по конструктивным условиям в 
большинстве случаев вести сборку всех узлов одновременно невозможно. В 
связи с этим при таком методе сборки большое значение имеет правильное 
планирование начала и конца сборочных работ по узлам с учетом их трудо-
емкости и последовательности установки на машину. 
 Бригадный метод сборки широко распространен в единичном и мел-
косерийном производствах, а также при выполнении повторной сборки ма-
шины при ремонте. 
 Стационарная сборка с расчленением работ предусматривает деление 
процесса на узловую сборку основных групп и общую сборку изделия. В ре-
зультате одновременного выполнения сборочных операций большим коли-
чеством рабочих длительность процесса сборки значительно сокращается. 
Расчленение процесса сборки дает значительный экономический эффект. 
При этом сокращается потребность в рабочей силу и производственным 
площадях, увеличивается выпуск машин, уменьшается трудоемкость, сни-
жается себестоимость сборочных работ. 
 При подвижной сборке рабочие, выполняющие отдельные операции, 
распределены по рабочим местам – постам, к которым подают соответст-
вующие детали и узлы; объект же производства последовательно перемеща-
ется от одного поста к другому. Это перемещение может быть свободным, 
когда объект сборки располагается, например, на тележках, перемещаемых 



самими исполнителями, и принудительным, когда объекты сборки переме-
щают механическими транспортными устройствами непрерывного или пре-
рывного действия (конвейер). 
 Преимущества этого способа состоят в том, что расчлененный сбо-
рочный процесс не требует высококвалифицированных исполнителей, так 
как закрепление за исполнителем одной или небольшого количества опера-
ций дает ему возможность приобрести в короткий срок необходимые навы-
ки. 
 При расчлененном процессе сборки каждую операцию оснащают со-
ответствующими приспособлениями и инструментом; в связи с этим время 
на сборку изделия и потребное количество рабочих при расчлененном про-
цессе сборки меньше, чем при нерасчлененном, расчлененный процесс для 
заданной программы выпуска изделий требует значительно меньших произ-
водственных площадей благодаря сокращению производственного цикла 
сборки. Количество одновременно собираемых изделий при этом значи-
тельно меньше, чем при нерасчлененном процессе. 
 Процесс сборки может быть расчленен в условиях крупносерийного и 
массового производства таким образом, что каждую операцию будет выпол-
нять только один исполнитель. В этом случае объект работы (узел или изде-
лие) должен в процессе производства последовательно переходить от одного 
рабочего места к другому, по потоку. Под этим понятием подразумевается 
движение собираемого изделия, обычно осуществляемое механическими 
транспортными средствами. 
 Переход на поточный метод производства позволяет увеличить вы-
пуск продукции, снизить себестоимость изделия, сократить длительность 
производственного цикла, уменьшить незавершенное производство, увели-
чить производительность труда, облегчить и улучшить условия труда, учет и 
планирование производства, укрепить трудовую дисциплину. 
 Под поточной линией сборки понимают ряд рабочих мест, участвую-
щих в сборке узла или машины, расположенных соответственно последова-
тельности операций технологического процесса сборки (рис. 3). 
 Непрерывность процесса при поточной сборке достигается благодаря 
равенству или кратности времени выполнения операций на всех рабочих 
местах линии сборки, т.е. длительность любой сборочной операции на ли-
нии сборки должны быть равна или кратна такту сборки изделия. 
 Тактом сборки называется промежуток времени между выходом со 
сборки двух смежных готовых изделий. Номинальный такт сборки (мин/шт) 

NFH /60=τ , 
где F – годовой фонд рабочего времени, ч; N – годовая производственная 
программа, шт. 
 Годовой фонд рабочего времени 

ηСМDmTF = , 



где D – число рабочих дней в году; m – число рабочих смен в сутки; TСМ – 
длительность рабочей смены, ч; η - коэффициент, учитывающий потери 
времени на ремонт оборудования (η = 0,98 при односменной и η = 0,97 по 
двухсменной работе). 
 

 
 
 

Рис. 3. Схема поточной сборки с подвижным объектом 
 
 Действительный такт отличается от нормального, так как при его оп-
ределении учитывают потери времени на перерывы в работе и обслужива-
ние рабочих мест. 
 Действительный такт 

NTTTDmt ПОБССМq /)(60 −−= η , 
где ТОБС – потери времени в течение смены на обслуживание рабочих мест, 
ч; ТП – потери времени на перерывы в работе для отдыха и естественных на-
добностей рабочих в течение смены, ч. 
 Количество изделий, собираемых в единицу времени, называется тем-
пом сборки. Номинальный темп сборки (шт/мин) 

HHt τ/1= . 
 Действительный темп сборки 

qqt τ/1= . 
Продолжительность сборки машины (узла) на поточной линии (мин) 

qПnt τ= , 
где nП – число постов на поточной линии. 



 Время от момента поступления деталей на сборку до выпуска собран-
ной машины (агрегата) называется циклом сборки (мин) и определяется по 
формуле 

( ) ∑−−+= qПqПq nfnz τττ /1 , 
где а – число компонентов узлов, собираемых в запас вне главного потока 
для бесперебойной работы поточной линии; ∑nП/τq – число постов, на кото-
рых время выполнения одних сборочных операций перекрывается временем 
выполнения других операций. Например, на одном сборочном посту выпол-
няются две операции длительностью, равной одному такту и 0,7 такта. 
 Для этого случая nП/ = 0,3. 
 Скорость непрерывно движущегося конвейера 

qlv τ/= , 
где l – длина рабочего места, м. 
 Скорость перемещения собираемого объекта принимают равной 
10…15 м/мин при ручном перемещении, до 20 м/мин при перемещении по 
рольгангу, 30…40 м/мин при использовании транспортных конвейеров, 
15…20 м/мин для конвейера периодического действия и 0,25…3,5 м/мин для 
непрерывного конвейера (меньшее значение скорости выбирают для на-
польных сборочных конвейеров из условий техники безопасности). 
 Для большинства изделий сельскохозяйственного машиностроения 
наиболее совершенной по технико-экономическим показателям является по-
точная сборка при расчлененном процессе с принудительным движением 
объекта и принудительно регулируемым тактом. Такт сборки на конвейере 
является планирующим началом всей работы не только сборочного цеха, но 
и др. 
 3. Размерные цепи, их определение, виды 
 Размерной цепью называется совокупность размеров деталей в изде-
лии или совокупность обрабатываемых размеров в детали, образующих 
замкнутый контур и непосредственно участвующих в решении поставлен-
ной точностной задачи. Различают линейные, плоские и пространственные 
размерные цепи. 
 Размерную цепь называют линейной, если все ее звенья являются ли-
нейными, параллельными один другому размерами, которые могут быть 
спроектированы без изменения на две или несколько параллельных линий. 
Размерную цепь называют плоской, если все или часть ее звеньев не парал-
лельны, но расположены в одной или нескольких параллельных плоскостях. 
Размерную цепь называют пространственной, если все или часть ее звеньев 
не параллельны одно другому и находятся в различных непараллельных 
плоскостях.  
 В практике чаще всего встречаются линейные размерные цепи. Реше-
ние простейших размерных цепей для диаметральных размеров сопрягае-
мых поверхностей, состоящих из трех звеньев: диаметр вала, диаметр отвер-



стия и зазор (натяг), в настоящее время разработаны наиболее полно. При 
назначении диаметральных допусков конструктору практически не требует-
ся выполнять расчеты, поскольку эти допуски регламентированы системой 
допусков и посадок. Установление же допусков на недиаметральные разме-
ры, особенно в случае многозвенной цепи, более сложно и требует расчета 
размерной цепи. Точность расчета размерной цепи существенно влияет на 
выбор метода сборки изделий. 
 Размерная цепь в сборочном чертеже, размеры которой принадлежат 
разным деталям, называется сборочной (рис. 4, а). Размерная цепь, опреде-
ляющая относительное положение и точность поверхности у одной детали, 
называется подетальной (рис. 4, б). 
 

Рис. 4. Схемы размерный цепей: 
а – сборочная; б – подетальная 

 
 В цепи различают следующие звенья: составляющие (А1…А4), замы-
кающее (АΔ), которое получается последним при изготовлении детали или 
при сборке сборочной единицы изделия. 
 Составляющие звенья бывают увеличивающие, с возрастанием кото-
рых увеличивается замыкающее звено (А1), и уменьшающие, с ростом вели-
чины которых замыкающее звено уменьшается (А2…А4). 
 Размерную цепь условно изображают замкнутым контуром в виде 
безмасштабной схемы. На схеме увеличивающие размеры показаны стрел-
ками, направленными вправо, а стрелки уменьшающих размеров направле-
ны влево. 
 4. Методы расчета плоских размерных цепей 
 Функциональная связь между сборочными и составляющими разме-
рами деталей сопряжения в общем виде выражается уравнением 

     ( )nllllfN ,...,,, 321= ,               (1) 
        

где N – сборочный размер; l1, l2, l3, …, ln – составляющие размеры. 
 Различают два метода расчета плоских размерных цепей: проектный и 
проверочный. Проектный метод расчета сводится к вычислению допусков 
составляющих размеров lix по известным числовым значениям номинала и 
допуска сборочного размера N. Таким образом, уравнение принимает вид 

( ) ( )NFllll nxxxx =,...,, 3,21 . 
 Расчет может быть произведен на основании обеспечения как полной, 
так и неполной взаимозаменяемости. Полная взаимозаменяемость характе-
ризуется уравнением 

      ,                  (2)
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где ITN – поле допуска сборочного размера; IТli – поле допуска составляю-
щего размера; n – число составляющих звеньев размерной цепи. 
 Неполная взаимозаменяемость характеризуется условием 

∑
=

<
n

i
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1
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 Методика проектного расчета заключается в определении шерохова-
тости поверхностей (размеров) деталей рассматриваемого сопряжения исхо-
дя из допуска на сборочный размер. 
 На рис. 5 показана размерная цепь сопряжения, на размеры деталей 
которой должны быть установлены допуски и отклонения. Для нормальной 
работы конструкции необходимо выдержать размер N с заданными отклоне-
ниями, числовые значения которых оговорены на чертеже. 
 

Рис. 5. Расчетная схема размерной цепи 
 
 Уравнение этой размерной цепи имеет вид 

654321 llllllN +−++−= . 
 Решить полученное уравнение можно при условии, что поверхности 
всех размеров рассматриваемого сопряжения имеют одинаковую шерохова-
тость. 
 Проверочный метод расчета сводится к вычислению номинала и до-
пуска сборочного размера N по известным числовым значениям составляю-
щих размеров l1, l2, l3, …, ln. При этом уравнение (1) примет вид 

( )nx llllFN ,...,,, 321= . 
 Этот расчет проводят двумя способами: максимума-минимума и веро-
ятностным. Расчет на максимум-минимум рассмотрим на примере размер-
ной цепи, изображенной на рис. 4, а. 
 Номинальное значение замыкающего звена АΔ этой цепи равно разно-
сти между суммой номинальных значений увеличивающих звеньев А1 и 
суммой номинальных значений уменьшающих звеньев А2, А3 и А4: 

( )4321 AAAAA ++−=Δ . 
 Приняв А1 = 80 мм, А2 = 70 мм, А3 = 3 мм; А4 = 2 мм, получим 

АΔ = 80 – (70 + 3 + 2) = 5 мм. 
 Верхнее отклонение 

Δ
ΔВА   замыкающего звена равно разности между 

суммой верхних отклонений увеличивающих звеньев и суммой нижних от-
клонений уменьшающих звеньев: 

( )
4321 НАНАНАВАВА Δ+Δ+Δ−Δ=Δ

Δ
. 

 Приняв предельные отклонения для звеньев 
, получим 02,0

0432
04,0
01,0 ,01,0,04,0, ++

− ±± AAAA

( ) 09,0001,004,004,0 +=+−−−=Δ
ΔВА мм. 



 Нижнее отклонение 
Δ

ΔНА  замыкающего звена равно разности между 
суммой нижних отклонений увеличивающих звеньев и суммой верхних от-
клонений уменьшающих звеньев 

( ) 08,0
4321

−=Δ+Δ+Δ−Δ=Δ
Δ BABABAHAHA . 

 Допуск замыкающего звена  равен сумме абсолютных значений 
допусков всех составляющих звеньев, определяемой по формуле (2). Следо-
вательно, замыкающее звено воспринимает все погрешности составляющих 
звеньев, поэтому в качестве замыкающего звена необходимо выбирать ме-
нее ответственный размер. 

ΔAIT

 Размер замыкающего звена 
09,0
08,05+

−Δ =A  мм. 
 С целью проверки определим допуск замыкающего звена 

17,002,002,008,005,0 =+++=
ΔAIT . 

 Средний допуск на размеры составляющих звеньев 
( ) 057,03/17,01/ ==−=

Δ
nITIT AiСС  мм. 

 5. Основные методы достижения точности замыкающего звена 
 Исходное или замыкающее звено размерной цепи характеризует точ-
ность, которую необходимо обеспечить при сборке для нормальной экс-
плуатации рассматриваемой сборочной единицы. Как правило, размеры и 
отклонения исходного или замыкающего звена на чертеже не проставляют. 
Размеры и отклонения этого звена получаются в результате выдерживания 
размеров и отклонений составляющих звеньев размерной цепи. 
 Размерные цепи составляют для решения двух задач: 1) определение 
допусков (отклонений) составляющих звеньев по размеру и допуску (откло-
нениям) исходного звена; 2) определение размера и допуска (отклонения) 
замыкающего звена по размерам и допускам (отклонениям) составляющих 
звеньев. 
 При расчете размерной цепи, т.е. при определении допусков (отклоне-
ний) составляющий звеньев или исходного (замыкающего) звена устанавли-
вают, какой из перечисленных выше методов сборки является наиболее при-
емлемым. 
 Из теории размерных цепей известно, что допуск исходного или замы-
кающего звена равен сумме допусков размеров составляющих звеньев цепи. 
Если допуск замыкающего звена имеет большое значение, то при распреде-
лении его среди составляющих звеньев их допуски получаются экономиче-
ски выгодными, т.е. достижимы при использовании типовых методов обра-
ботки. Тогда сборку этих составляющих звеньев можно вести методом пол-
ной взаимозаменяемости, т.е. методом, при котором требуемая точность за-
мыкающего звена размерной цепи достигается при включении в нее или за-
мене в ней любого звена (детали) без выбора, подбора или изменения его. 



 Если допуск замыкающего звена мал или число составляющих звеньев 
цепи большое, то допуски составляющих звеньев получаются небольшими, 
и их достижение экономически невыгодно, а иногда и технически недости-
жимо. В этом случае допуски составляющих звеньев увеличивают до значе-
ний средней экономической точности. Так как сумма допусков составляю-
щих звеньев в данном случае превышает заданный допуск замыкающего 
звена, то при сборке методом полной взаимозаменяемости часть сборочных 
единиц либо невозможно собрать, либо их собирают с превышением допус-
ка замыкающего звена по сравнению с заданным, т.е. получают брак. В этом 
случае следует определить убытки от полученного брака, которые должны 
быть меньше расходов, связанных с применением других методов сборки. 
Если убытки от брака недопустимы, прибегают к другим методам сборки: 
групповой взаимозаменяемости, пригонке или регулированию. С помощью 
этих методом добиваются обеспечения заданного допуска замыкающего 
звена при расширении допусков составляющих. 
 Метод групповой взаимозаменяемости заключается в том, что точ-
ность замыкающего звена достигается путем включения в размерную цепь 
составляющих звеньев, принадлежащих к одной из групп, т.е. собирают де-
тали одной из групп, на которые они предварительно рассортированы. 
 При использовании этого метода допуска ITСР увеличивают в n раз и 
получают производственный допуск IT/

СР = nITСР. Исходя из величины IT/
СР, 

устанавливают экономические допуски IT/
1, IT/

2,…, ITm-1 на каждое состав-
ляющее звено размерной цепи. На каждое из увеличивающих или умень-
шающих звеньев можно устанавливать разные по величине допуски, но при 
этом необходимо, чтобы сумма допусков всех увеличивающих звеньев была 
равна сумме допусков всех уменьшающих звеньев. При обработке деталей 
выдерживают отклонения размеров в пределах установленных допусков. 
После обработки размеры деталей проверяют. Годные детали внутри каждо-
го типоразмера сортируют на n групп. Изделия собирают из деталей, при-
надлежащих к одной из групп, и тем самым обеспечивают заданную точ-
ность замыкающего звена у всех изделий. Этот метод используют для дос-
тижения высокой точности замыкающих звеньев малозвенных размерных 
цепей в серийном и массовом производствах. 
 Метод пригонки заключается в том, что заданную точность замыкаю-
щего звена размерной цепи достигают изменением одного заранее выбран-
ного составляющего звена путем снятия необходимого слоя материала. Это 
звено называют компенсирующим. При использовании данного метода на 
все составляющие звенья устанавливают экономические допуски, в резуль-
тате чего допуск замыкающего звена оказывается увеличенным, так как 

∑
−

=
Δ =

1

1

//
m

i
iITIT . 

 При этом допуск замыкающего звена превышает допуск ITΔ, опреде-
ляемый служебным назначением или поставленной задачей. Для обеспече-



ния точности замыкающего звена из размерной цепи удаляют отклонение 
ITК – величину компенсации 

Δ

−

=
ΔΔ −=−= ∑ ITITITITIT

m

i
iK

1

1

// . 

 В качестве компенсирующего звена не следует выбирать звено, общее 
для нескольких параллельно связанных размерных цепей.  
 Снятие припуска на пригонку осуществляют подрезкой, шлифовани-
ем, шабрением и т.д. Этот метод малоэкономичен, требует значительных за-
трат ручного труда рабочих высокой квалификации. Метод пригонки при-
меняют в единичном и мелкосерийном производствах для обеспечения точ-
ности замыкающего звена многозвенных цепей. 
 Метод регулирования состоит в том, что заданная точность замыкаю-
щего звена достигается изменением заранее выбранного компенсирующего 
звена без снятия слоя материала. Метод регулирования осуществляют путем 
изменения положения одной из деталей или путем введения в размерную 
цепь специальной детали требуемого размера. В первом случае такая деталь 
называется подвижным компенсатором (рис. 6), во втором – неподвижным 
компенсатором (рис. 7). В качестве неподвижных компенсаторов применяют 
прокладки, кольца, втулки и т.д. 
 

Рис. 6. Регулирование замыкающего размера  
подвижным компенсатором 

 
Рис. 7. Регулирование замыкающего размера  

неподвижным компенсатором 
 
 
 Подвижные компенсаторы позволяют поддерживать точность замы-
кающего звена в процессе эксплуатации и компенсировать износ состав-
ляющих звеньев. Метод регулирования позволяет достичь высокой точности 
замыкающих звеньев без применения пригоночных работ или работ, связан-
ных с подбором деталей, этот метод является весьма экономичным. 
 6. Проектирование технологических процессов сборки 
 Процесс сборки делят на отдельные операции, переходы, приемы. 
Операция может выполняться при нескольких установках. Под операцией в 
сборочном процессе понимают часть сборочного процесса, выполняемую 
одним или несколькими рабочими на одном рабочем месте. Операция со-
стоит из переходов. Переходом называется законченная часть операции, ко-
торая не может быть расчленена на другие переходы и выполняется без сме-
ны инструмента одним или несколькими рабочими одновременно. Переход 
в свою очередь состоит из приемов. Прием представляет собой часть пере-
хода, состоящую из нескольких простейших рабочих движений, выполняе-



мых одним рабочим. Под установкой следует понимать придание опреде-
ленного положения собираемым деталям, соединениям и узлам. 
 Для разработки технологического процесса сборки необходимы сле-
дующие исходные данные: 
1) описание назначения конструкции, технические условия на приемку и ис-
пытания изделия; 
2) сборочные чертежи изделия и общих видов сборочных единиц (узлов); 
3) производственная программа выпуска (программа сборочного цеха, уча-
стка) и планируемый интервал времени выпуска изделия; 
4) спецификация поступающих на сборку сборочных единиц (узлов) и дета-
лей. 
 Степень глубины разработки технологического процесса сборки зави-
сит от объема производства и определяется типом производства. При боль-
ших объемах производства этот технологический процесс разрабатывают 
отдельно с возможно полной дифференциацией, а при незначительных объ-
емах производства ограничиваются сокращенной разработкой. 
 Для проектирования технологического процесса используют справоч-
ные и нормативные материалы: рекомендации по улучшению технологично-
сти конструкции изделий, каталоги и паспорта сборочного оборудования, 
альбомы сборочных приспособлений и инструментов, нормативы по норми-
рованию сборочных работ, примеры сборки аналогичных изделий. Проекти-
рование технологического процесса сборки начинается с изучения назначе-
ния конструкции изделия, условий работы, испытания его и приемки. 
 Сборочные чертежи должны содержать необходимые проекции и раз-
резы, правильно проставленные размеры, необходимые для сборки, обосно-
ванные регламентации точности, данные о массе изделия. 
 На основании исходных данных составляют технологическую схему 
общей сборки сборочных единиц (узлов и подузлов). Технологические схе-
мы сборки являются основой для проектирования технологических процес-
сов сборки. При наличии в изделии или узле нескольких размерных цепей 
сборку начинают с наиболее сложной и ответственной цепи, звенья которой 
являются составляющими других более простых цепей. 
 При составлении сборочных чертежей изделия решают вопрос о мето-
де обеспечения заданной точности замыкающих звеньев размерной цепи из-
делия и о возможности применения метода полной взаимозаменяемости. Ес-
ли допуск на замыкающее звено данной размерной цепи равен или больше 
суммы допусков на все составляющие звенья, этот метод сборки возможен. 
При узком допуске на замыкающее звено многозвенной цепи этот метод не 
применим, так как допуски на составляющие звенья должны быть строго со-
блюдены, что нерентабельно. В этом случае необходимо осуществлять 
сборку методом частичной (неполной) взаимозаменяемости для предотвра-
щения получения брака при сборке. 



 При высокой точности замыкающего звена и малозвенной цепи может 
быть применен метод групповой взаимозаменяемости. Данные по этому ме-
тоду сборки (допуски на изготовление собираемых деталей и число размер-
ных групп, на которые разбивают детали) должны быть четко изложены в 
сборочных чертежах и технических условиях. Если методы полной, частич-
ной и групповой взаимозаменяемости неприемлемы, то используют метод 
пригонки или регулирования. При использовании метода пригонки в черте-
жах изделия должно быть оговорено, по каким поверхностям производится 
пригонка и какой припуск на нее оставлен. При использовании метода регу-
лирования в конструкции предусматривают нерегулируемый (жесткий) или 
регулируемый компенсатор. Схему сборки составляют в соответствии со 
сборочным чертежом изделия и спецификацией его деталей. 
 При разработке схемы сборки первоначально создается типовая схема 
разбивки изделия на сборочные единицы (рис. 8), где каждая составляющая 
на схеме изображена в виде прямоугольника, внутри которого указано на-
именование и номер сборочной единицы (СБ-1-сборочная единица первого 
порядка, СБ-2 и СБ-3 – соответственно второго и третьего порядков).  
 

 
  
 

Рис. 8. Типовая схема разбивки изделия на сборочные единицы 
 
 На основании схемы разбивки составляют технологические схемы 
сборки сборочных единиц (узлов, подузлов) и изделия в целом. Можно со-
ставлять несколько вариантов технологических схем сборки, отличающихся 
как по структуре, так и по последовательности выполнения сборки. На вы-
бор варианта сборки влияют число сборщиков, трудоемкость и себестои-



мость сборки, удобство сборки, возможность применения средств механиза-
ции и автоматизации сборочного процесса. 
 Задача выбора наиболее экономически эффективного варианта техно-
логического процесса сборки может быть решена с помощью ЭВМ. 
 Схемы общей и узловой сборки отражают структуру и последователь-
ность комплектования изделия и его составных частей. Процесс сборки изо-
бражается на схеме горизонтальной прямой, которую проводят в направле-
нии от базового элемента к собранному объекту. Сверху располагаются в 
порядке последовательности сборки обозначения непосредственно входя-
щих в изделие деталей, а снизу – сборочных единиц. 
 Общую и узловую сборку начинают с установки базовой детали на 
стенд, верстак или в сборочное приспособление. Если изделие имеет не-
сколько размерных цепей, то сборку следует начинать с наиболее сложной и 
ответственной цепи, звенья которой являются составляющими звеньями 
других более простых цепей. В каждой размерной цепи сборку завершают 
установкой тех элементов соединения, которые образуют ее замыкающее 
звено. Эта последовательность сборки должна быть четко и ясно отражена в 
технологических схемах. 
 Технологические схемы сборки должны быть снабжены надписями-
сносками, поясняющими характер сборочных соединений и выполняемый 
при сборке контроль (запрессовать, расклепать, затянуть с определенным 
крутящим моментом, отрегулировать положение, проверить зазор и т.д.). 
 Если отдельные сборочные единицы (узлы) подвергаются по условиям 
общей сборки частичной или полной разборке (например, шатун с поршнем 
при установке в компрессор), то этот вид дополнительных работ также от-
ражается дополнительной надписью на технологической схеме общей сбор-
ки. 
 На рис. 9 и 10 в качестве примера показаны дисковый сошник сеялки 
и схема технологического процесса его сборки. 
 Дисковый сошник в общей сборке сеялки является сборочной едини-
цей первого порядка. Его сборка начинается с выделения базовой детали – 
корпуса сошника. Диск в сборе будет считаться сборочной единицей второ-
го порядка. Базовой деталью для него будет фигурная шайба. 
 По принятым технологическим схемам общей и узловой сборки выяв-
ляют основные сборочные операции. Содержание сборочной операции уста-
навливают так, чтобы на каждом рабочем месте выполнялась однородная по 
своему характеру и технологически законченная работа, что способствует 
лучшей специализации сборщиков и повышению производительности их 
труда. Содержание операции зависит также от выбранного типа производст-
ва и метода работы (поточный или непоточный). 
 В поточном производстве содержание операции должно быть таким, 
чтобы ее длительность была равна (чуть меньше его) или кратна такту. При 



этом на данном этапе длительность операции определяется укрупненно по 
нормативам с последующей корректировкой и уточнением. 
 В серийном производстве содержание операций принимают таким, 
чтобы при сборке изделий различных наименований периодически сменяе-
мыми партиями обеспечить достаточно высокую загрузку рабочих мест. Для 
общей сборки 

O

R

i

R

i
ЗiПii nktNT Φ≤⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+∑ ∑

− =1 1
. , 

где R – число наименований собираемых изделий; Ti – трудоемкость общей 
сборки i-го изделия; Ni – годовая программа выпуска i-го изделия; tП.Зi – под-
готовительно-заключительное время для сборки i-го изделия; k – число пар-
тий изделий, выпускаемых в год; n – число рабочих мест; ФО - эффективный 
годовой фонд времени. 



 
 

Рис. 9. Дисковый сошник сеялки: 
1 – диск; 2 – корпус сошника; 3 – шарикоподшипник; 4 – ось; 5 – фигурная 

шайба; 6 – уплотнительная прокладка; 7 – заклепки; 8 – пробка;  
9 - резиновая манжета 

  



 
  
 

Рис. 10. Схема технологического процесса сборки 
дискового сошника сеялки 

 
 На этом этапе определяют размер m оптимальной партии изделий. На 
рис. 11 линия 1 характеризует себестоимость сборки изделия, кривая 2 - за-
траты на переналадку сборочного оборудования, кривая 3 – затраты на рост 
незавершенного производства и расширение производственных площадей 
для хранения изделий (особенно больших габаритов); суммарная кривая 4 в 
области своего минимума дает оптимальный размер партии. 
  В целом технологический процесс сборки изделия проектируется в 
следующей последовательности: 
1) составляют схему разбивки изделия (машины) на сборочные единицы (уз-
лы, подузлы); 
2) составляют технологические схемы и карты сборки сборочных единиц 
(узлов, подузлов) и изделия (машины) в целом; 
3) выбирают метод сборки и устанавливают последовательность выполне-
ния операций сборки; 



4) разрабатывают операционный технологический процесс и нормирование 
процессов сборки; 
5) распределяют сборочные места для каждого рабочего места в соответст-
вии с темпом выпуска; 
6) определяют число контрольных и испытательных станций; 
7) составляют карты технологического контроля сборки; 
8) выбирают или проектируют специальную оснастку, приспособления, ин-
струмент, подъемно-транспортные средства для каждого рабочего места; 
9) рассчитывают технико-экономические показатели технологического про-
цесса сборки; 
10) разрабатывают технологическую планировку участков сборочного цеха. 
 
  

 
 

 
Рис. 11. График для определения оптимального размера партии 

  
В зависимости от типа производства разрабатывают маршрутный или 

операционный технологический процесс сборки. Для единичного и мелко-
серийного производства составляют укрупненный маршрутный технологи-
ческий процесс сборки или к сборочному чертежу прилагают схему сборки. 



Для среднесерийного, крупносерийного и массового производств разраба-
тывают операционный технологический процесс сборки, в котором процесс 
сборки каждого узла делят на операции, переходы и приемы. 
   Вопросы для самопроверки: 

  



Лекция 18 
РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСИХ  

ПРОЦЕССОВ СБОРКИ 
 

1. Соединение с натягом. 
2. Клепаные соединения. 
3. Сварные и паяные соединения. 
4. Клеевые соединения. 
5. Резьбовые соединения. 

  
 Типизация технологических процессов сборки способствует сниже-
нию затрат на их разработку, ускорению этих разработок, а также уменьше-
нию себестоимости изготовления изделия. 
 Цель типизации – стандартизировать ТП для того, чтобы сборка оди-
наковых и сходных по конструкции изделий осуществлялась общими, наи-
более совершенными и эффективными методами. 
 К типовым относятся ТП сборки типовых узлов: с подшипниками ка-
чения и скольжения, зубчатых и червячных передач, направляющих сколь-
жения и т.п. Типизация ТП сборки начинается с выполнения соединений. По 
общим конструктивным признакам соединения делятся на разъемные и не-
разъемные. Разъемными называют соединения, которые могут быть разо-
браны без повреждения сопрягаемых элементов (соединения с зазором, 
резьбовые). Неразъемными соединениями называются такие, разборка кото-
рых при эксплуатации не предусмотрена – она вызывает повреждение со-
прягаемых элементов. К неразъемным относятся соединения, выполненные 
с натягом, развальцовкой, клепкой, сваркой, пайкой и склеиванием. Неразъ-
емные соединения являются неподвижными. 
 1. Соединения с натягом 
 Соединения с натягом сравнительно широко распространены с сель-
скохозяйственном машиностроении (10…17 % от общего числа соедине-
ний). От качества выполнения этих соединений зависят работоспособность и 
надежность многих механизмов и машин. По способу получения нормаль-
ных напряжений на сопрягаемых поверхностях соединения с гарантирован-
ным натягом разделяют на продольно-прессовые и поперечно-прессовые. 
 При продольно-прессовом соединении охватываемую деталь запрес-
совывают в охватывающую в продольном (осевом) направлении с натягом, в 
результате которого в соединении возникают номинальные напряжения и 
силы трения, обеспечивающие неподвижность сопрягаемых деталей (рис. 1). 
 При получении поперечно-прессовых соединений процесс сопряжения 
деталей происходит радиально (нормально) к поверхности. Такие соедине-
ния обычно осуществляют нагреванием охватывающей детали или охлажде-
нием охватываемой детали перед сборкой. 



 В сельскохозяйственном машиностроении при сборке различных из-
делий применяют оба способа формирования прессовых сопряжений. Рас-
смотрим отличительные особенности каждого из этих методом. 

 
 

Рис. 1. Схема продольно-прессового соединения перед 
 началом сопряжения (а) и после выполнения сопряжения (б) 

 
 При продольно-прессовых соединениях (рис. 1) прочность соединения 
и сила запрессовки зависят от величины натяга. Сила запрессовки, необхо-
димая для сборки продольно-прессового соединения, определяется из сле-
дующего выражения: 

dpLfPЗАП π= , 
где f – коэффициент трения при запрессовке; d – номинальный диаметр со-
пряжения; p – давление на контактной поверхности, МПа; L – длина запрес-
совки. 
 Давление на контактной поверхности 

)//(10 2211
3 EcEcNp +⋅= − , 

где N – расчетное значение натяга; c1 и c2 – коэффициенты, зависящие от па-
раметров сопрягаемых деталей, 

( ) ( ) ;/ 1
2222

1 μ−−+= ОТВОТВ ddddc  
( ) ( ) ,/ 2

2222
2 μ+−+ dDdDс  

d, dОТВ и D – параметры сопрягаемых деталей (рис. 1); μ1, μ2 – коэффициенты 
Пуассона (для стали μ = 0,3, для чугуна μ = 0,25); E1, E2 – модули упругости 



материалов сопрягаемых деталей. Если охватываемая деталь выполнена в 
виде сплошного вала, dОТВ = 0. 
 Коэффициент трения зависит от материала деталей, шероховатостей 
сопрягаемых поверхностей, удельного давления, а также наличия и вида 
смазки. Рекомендуемые значения коэффициентов трения для ряда материа-
лов: сталь 0,06…0,22; чугун 0,06…0,14; магниево-алюминиевые сплавы 
0,02…0,07; латунь 0,05…0,1. 
 Прочность продольно-прессового соединения в значительной степени 
определяется скоростью его выполнения. Наибольшая прочность достигает-
ся при скоростях V < 3 мм/с. Не менее важным фактором, определяющим 
значение и стабильность силы запрессовки, является угол перекоса α сопря-
гаемых поверхностей, который не должен превышать 30′. Для этого необхо-
димо при запрессовке создать оптимальные углы на торцах сопрягаемых по-
верхностей. Угол ϕ (рис. 1) не должен превышать 5…10 °, а угол γ - 20…30°. 
При значении угла ϕ = 5…10 ° сила запрессовки уменьшается при росте 
прочности соединения вследствие изменения характера упруго-
пластических деформаций. Для лучшего центрирования сопрягаемых по-
верхностей необходимо делать заходные пояски (2…3 мм). 
 При сборке продольно-прессовых соединений происходит изменение 
размеров собираемых деталей, что необходимо учитывать, если указанные 
размеры ограничены допусками. Наружный диаметр D, охватывающий де-
тали увеличивается на величину ( )22

1
32

1 /102 dDEDpd −⋅=δ ; внутренний диа-
метр dОТВ охватываемой детали уменьшается на ( )2232 /10 ОТВОТВ ddd −⋅2 2 pd=δ . 
При значительных  изменениях это вызывает необходимость дополнитель-
ной пригонки отверстий втулок после запрессовки путем развертывания или 
повторной расточки на станке. 
 В поперечно-прессовых соединениях сближение сопрягаемых поверх-
ностей происходит радиально, т.е. нормально к поверхностям. Это осущест-
вляется либо нагреванием охватывающей, либо охлаждением охватываемой 
детали перед сборкой. 
 Температуру нагрева или охлаждения собираемых деталей определя-
ют по выражению 
     ( ) dt eA αδ+Δ= 0 ,     (1) 
где Δ0, δ - монтажный зазор и максимальный натяг соединения соответст-
венно, мм; αе – коэффициент линейного расширения (сжатия), °С-1; d - диа-
метр соединения, мм. 
 При перемещении детали из нагревающего или охлаждающего уст-
ройства неизбежны ее охлаждение или нагрев. Приближенно можно счи-
тать, что эта температура составляет 25…30 °С, тогда выражение (1) прини-
мает вид 

( ) Cdt eA
o30...25/0 ±+Δ= αδ . 



 Конечная температура детали будет равна tA + tH  при нагреве и tH – tA 
при охлаждении, где tH – начальная температура детали. 
 Несмотря на бесспорные преимущества тепловых методов сборки, их 
технологические возможности ограничены рядом причин. 
 Обычно температуру tA + tH  нагрева охватывающей детали ограничи-
вают 350 °С, так как дальнейшее ее увеличение нецелесообразно, ибо ведет 
к снижению твердости, появлению окалины (оксидных пленок). При значи-
тельной разнице коэффициентов линейного расширения 

1e
α  и 

2eα  нагрев в 
процессе сборки охватываемой детали от отхватывающей может быть при-
чиной возникновения остаточных напряжений. Температура охлаждения  
tH – tA ограничивается температурой хладагента: - 78,5 °С для твердой угле-
кислоты, - 182,5 °С для жидкого азота. 
 Сборку поперечно-прессовых соединений чаще всего применяют для 
тяжелонагруженных соединений с большими натягами, а также в тех случа-
ях, когда запрессовка с помощью прессов невозможна или затруднена. Этот 
способ можно использовать также при сравнительно небольших натягах 
(посадка подшипников качения), что значительно облегчает процесс сборки 
таких соединений. 
 2. Клепаные соединения 
 Клепаные соединения в конструкциях машин и сборочных единицах 
применяются там, где соединяются детали из плохо свариваемых материа-
лов и экономически невыгодно использовать резьбовые детали. Различные 
типы заклепок, применяемых в узлах машин, показаны на рис. 2. Материал 
заклепок – сталь, медь, латунь и алюминиевые сплавы. В соединяемых дета-
лях отверстия под заклепки сверлят заранее. Одновременное сверление двух 
деталей в сборе применяют при повышенной точности совпадения отвер-
стий. 

 
Рис. 2. Стержневые (а…в), трубчатые (г) 

 и полутрубчатые (д) заклепки 



 При установке заклепок отверстия соединяемых должны быть совме-
щены с требуемой точностью, а диаметральный зазор Δ (рис. 2) между телом 
заклепки и соединяемыми деталями необходимо выдерживать равным 0,2 
мм (при d < 6 мм) 0,25 мм (при 6 ≤ d < 10 мм) и 0,3 мм (при 10<d≤18 мм). В 
противном случае возможен изгиб стержня заклепки, смещение деталей, а 
при переменных нагрузках быстрый износ и разрушение соединения. Каче-
ство соединения зависит от длины заклепки – выступающая часть стержня 
должны быть в пределах 1,3…1,6d в зависимости от формы головки. Для 
уменьшения смещений отверстий и выпучивания соединяемых деталей 
клепку целесообразно выполнять не последовательно, а вразброс или одно-
временно.  
 Силу холодной клепки определяют по формуле 

75,075,1
BКЛ KdP σ= , 

где К – коэффициент формы замыкающей головки заклепки (для сфериче-
ских головок К = 28,6; для потайных К = 26,2; для плоских К = 15,2; для 
трубчатых К = 4,33); d – диаметр тела заклепки, мм; σВ – предел прочности 
материала заклепки при растяжении, МПа. Нагревают стальную заклепку до 
температуры 1050…1100 °С. 
 Заклепочные соединения выполняют на механических клепальных 
машинах и прессах. При работе на прессах время выполнения одного соеди-
нения равно 3 с. При горячей клепке усилие на прессах должно быть не ме-
нее 100 F, а при холодной – 250 F, где F – площадь поперечного сечения за-
клепки, мм. 
 Горячую клепку применяют для заклепок диаметром более 14 мм, хо-
лодную клепку при наличии мощного клепочного оборудования и достаточ-
ной пластичности металла – для заклепок диаметром до 25 мм. 
 Замыкающую головку получают ударной клепкой и клепкой давлени-
ем, клепка давлением в качественном отношении лучше, чем ударная клеп-
ка: она бесшумна и вызывает меньшую утомляемость рабочего. 
 Ударная клепка более универсальна, ее применяют для соединения де-
талей любых габаритов. 
 Замыкающая головка при ударной клепке формируется двумя спосо-
бами (рис. 3). При обычном способе закладную головку заводят в углубле-
ние поддержки, и замыкающая головка образуется под ударом молотка; тре-
буемая форма головке придается обжимкой. При обратном способе, приме-
няемом для склеивания в труднодоступных местах, удары наносят по за-
кладной головке. Замыкающая головка образуется от соприкосновения с 
поддержкой. 



 

 
 

Рис. 3. Схема клепки: 
а – обычным способом; б – обратным способом: 

 1 – поддержка; 2 - закладная головка заклепки; 3 – обжимка 
 
 Механизацию клепальных работ осуществляют применением кле-
пальных молотков, подвесных скоб и клепальных машин в виде прессов, по-
луавтоматов и автоматов. 
 При работе на прессах заклепки вставляют вручную щипцами или 
специальными вилками; на полуавтоматах – с помощью подающего устрой-
ства из бункеров. В автоматах пробивка отверстий, вставка заклепки и об-
жатие замыкающих головок  выполняются автоматически. 
 Прочность заклепочного соединения зависит в значительной степени 
от размеров и формы замыкающей головки. Плоские головки заклепок кон-
тролируют по высоте и диаметру (рис. 4, а), а потайные – линейкой и щупом 
(рис. 4, б). 
 

 
 

Рис. 4. Контроль качества заклепок: 
а – высоты плоской головки; б – положения потайной головки 

 



3. Сварные и паяные соединения 
 Сварные соединения широко применяются в сельскохозяйственном 
машиностроении, их прочность обычно не ниже клепаных, но они значи-
тельно менее трудоемки и более технологичны. Сварные конструкции обес-
печивают снижение массы и повышение коэффициента использования мате-
риала. 
 В сельскохозяйственном машиностроении наиболее распространен-
ными способами сварки являются: контактная (точечная и шовная); дуговая 
(полуавтоматическая и автоматическая под слоем флюса, в среде защитных 
газов); плазменная и другие. 
 В зависимости от технических требований, предъявляемых к сварным 
узлам , различают следующие схемы технологических процессов: 
- заготовка элементов узла с их окончательной механической обработкой – 
сборка узла – сварка – правка узла; 
- заготовка элементов узла с частичной (предварительной) механической об-
работкой – сборка узла – сварка – термическая обработка (при необходимо-
сти) – окончательная механическая обработка; 
- заготовка элементов узла – сборка узла – сварка – механическая обработка. 
 При производстве сварных соединений необходимо соблюдать требо-
вания, обеспечивающие удобство сварочных работ и отсутствие коробления 
элементов конструкции. Для этого должна быть обеспечена равнотолщин-
ность свариваемых элементов (рис. 5, а, б). Допустимый перепад толщин 
S1/S2 ≤ 1,5. Необходимо предусмотреть специальную разделку кромок при 
толщине S > 3…4 мм (рис. 5, в, г). Сварные швы должны быть правильно 
расположены: недопустимы их скученность, наличие потолочных и пере-
крещивающихся сварных швов. 
 

 
 

Рис. 5. Примеры сварных конструкций 
 
 Чтобы исключить коробление конструкции, выбирают рациональную 
последовательность выполнения сварных швов, оптимальные режимы про-
цесса и качественные электроды. При взаимноперпендикулярных сварных 
швах сначала проваривают все параллельные швы, а затем перпендикуляр-
ные. На рис. 6, а цифрами показана последовательность выполнения свар-
ных швов. Так как поперечная усадка шва в конце большем, чем в начале, то 
ребра следует приваривать маятниковым наложением шва (рис. 6, б). Если 
известно направление поводки, то свариваемые детали перед сваркой изги-



бают в обратном направлении (рис. 6, в, г). Возникшие остаточные направ-
ления после сварки необходимо снять отжигом, особенно если сварная кон-
струкция после сварки подвергается механической обработке. 
 

 
 

Рис. 6. Варианты рационального выполнения сварных швов 
 
 Сборочные работы перед сваркой предусматривают правильное поло-
жение соединяемых деталей и их временное скрепление. Правильность со-
единения обеспечивают выверкой или установкой деталей в приспособле-
ния. 
 Технологические особенности сварки обеспечивают возможность ве-
дения этого процесса на поточных линиях механической обработки и сбор-
ки. 
 При выполнении сборочно-сварочных работ в мелкосерийном произ-
водстве широко применяют механизированные универсально-сборные при-
способления, в крупносерийном и массовом производствах - полуавтомати-
ческие и автоматические сварочные установки. 
 Качество сварных швов контролируют визуально (наружный осмотр), 
методом дефектоскопии, ультразвуком. 
 Пайка является процессом соединения деталей, при котором в зазор 
между ними вводится расплавленный припой, смачивающий поверхности и 
скрепляющий их после охлаждения и отверждения. При этом происходит 
процесс взаимного растворения металлов деталей и припоя, в результате че-
го образуется сплав более прочный, чем припой. 



 Различают пайку твердыми и мягкими припоями. Твердые припои 
(медные, медно-цинковые) имеют температуру плавления выше 550 °С и 
предел прочности до 500 МПа. У мягких припоев температура плавления 
ниже 400 °С и предел прочности до 100 МПа. 
 Припои наносят в расплавленном состоянии паяльником или в виде 
колец, фольговых прокладок, дроби, паст вместе с флюсом. Расплавление 
припоя происходит при нагреве вместе с деталями. 
 Кроме припоя при пайке применяют флюсы для защиты места спая от 
окисления при нагреве собираемых деталей и лучшей смачиваемости места 
спая. В качестве флюсов для твердых припоев применяют буру, плавиковый 
шпат и их смеси с солями щелочных металлов, для мягких припоев - кани-
фоль, нашатырь, хлористый цинк и фосфорную кислоту. 
 Поверхности соединяемых деталей тщательно обезжиривают и очи-
щают от окислов и посторонних частиц. Для повышения прочности соеди-
нения необходимо обеспечивать большую поверхность прилегания. Приме-
няют соединения внахлестку или вскос, создают расточки, вводят дополни-
тельные детали (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Виды соединений при пайке: 
а, б – внахлестку; в – вскос; г – с применением соединительных деталей; 

 д – с дополнительной расточкой 
 

 С увеличением зазора в стыке прочность соединения снижается. При 
пайке стали твердыми припоями рекомендуется зазор в пределах 0,03…0,05 



мм, мягкими припоями зазор – 0,05…0,2 мм. При пайке медных сплавов за-
зор принимают в пределах 0,08…0,35 мм. 
 Для обеспечения указанных зазоров необходимы точная механическая 
обработка сопрягаемых поверхностей и учет тепловых деформаций деталей 
при их нагреве. 
 В единичном и мелкосерийном производствах местный нагрев произ-
водят паяльником или газовой горелкой. В серийном и массовом производ-
ствах сборочные единицы греют в ваннах и газовых печах, а также широко 
применяют электронагрев и нагрев токами высокой частоты. 
 Элементы собранного узла перед пайкой скрепляют в специальных 
приспособлениях. 
 4. Клеевые соединения 
 Склеивание – один из способов получения неразъемных соединений 
деталей по цилиндрическим и плоским поверхностям. К основным характе-
ристикам клеевых соединений относят: предел прочности при сдвиге, рав-
номерном и неравномерном отрыве; предел выносливости при сдвиге, изги-
бе и длительную прочность при постоянной статической нагрузке; стойкость 
к нагреву, охлаждению, воздействию влаги и различных сред (масел, топли-
ва и т.п.). 
 К преимуществам клеевых соединений следует отнести: возможность 
соединения разнородных материалов; равномерность распределения напря-
жений в соединении (повышается сопротивление вибрациям); уменьшение 
объема механической обработки (отпадает надобность сверления отверстий 
для крепежа); герметичность и коррозионную стойкость соединения; в ряде 
случаев уменьшение массы и себестоимости изготовления изделия. 
 Недостатками клеевых соединений являются: низкая прочность на от-
рыв; «старение» некоторых клеев с течением времени, меньшая долговеч-
ность по сравнению со сварными и клепаными соединениями, длительный 
срок полимеризации (у ряда клеев) и незначительная тепловая стойкость. 
 Существует большое разнообразие марок клеев. Их делят на две груп-
пы: конструкционные (жесткие) и неконструкционные (эластичные). Конст-
рукционные клеи обеспечивают высокую прочность (на сдвиг до 50…55 
МПа, на отдир до 2,5…2,7 МПа). Неконструкционные клеи менее прочны 
(на сдвиг до 5 МПа, на отдир до 0,7 МПа), но более дешевы. Кроме того, 
клеи подразделяют на жидкие, пастообразные, пленочные и порошкообраз-
ные. 
 Для правильного выбора клея при проектировании определенного из-
делия необходимо учитывать условия эксплуатации клеевого соединения, 
физико-механические и технологические свойства клея. 
 Большое значение для обеспечения прочности имеет толщина клеевой 
прослойки, причем увеличение слоя клея снижает прочность соединения. 
Оптимальные толщины лежат в пределах 0,10…0,15 мм. Не менее важна 



равномерность толщины клеевого слоя, обусловленная точностью взаимно-
го расположения сопрягаемых поверхностей. 
 Качество клеевого соединения зависит также от подготовки поверхно-
стей деталей под склеивание. Оптимальные физико-механические свойства 
поверхностей обеспечивают различными способами физико-механической 
(дробеструйная, ультразвуковая, газопламенная) и химической (обезжири-
вание, травление, фосфотирование) обработки. Клей в зависимости от его 
консистенции наносят кистью, пульверизатором, шпателем, роликом или 
шприцем. 
 Эффективным средством повышения жесткости (в 1,4…2 раза) и 
прочности стыков (в 2…3 раза) является применение клеерезьбовых соеди-
нений. Хорошие результаты по прочности дает применение клеесварных и 
клеезаклепочных соединений. 
 5. Резьбовые соединения 
 Резьбовые соединения в конструкциях машин составляют 15…25 % от 
общего числа соединений, поскольку они отличаются простотой, надежно-
стью, а также возможностью разборки и повторной сборки без замены дета-
лей. Трудоемкость сборки резьбовых соединений (болтовых, винтовых, 
шпилечных, рис. 8) составляет 25…35 % от общей трудоемкости сборочных 
работ. Процесс сборки резьбовых соединений состоит из следующих этапов: 
соединение (наживление) резьбовых деталей на 2…3 нитки; их свинчивание; 
затяжка и стопорение для предохранения от самоотвинчивания. 

 
 

Рис. 8. Основные типы резьбовых крепежных деталей: 
а – болт; б – винт; в – резьбовая шпилька 



 Стопорение резьбовых соединений необходимо, если они восприни-
мают переменные и ударные нагрузки или подвержены действию вибраций. 
Последние уменьшают трение и ухудшают условие самоторможения в резь-
бе. 
 Применяют три основных способа стопорения: 
1) повышают трение в резьбе путем постановки контргайки, пружинной 
шайбы и использования резьбовых пар с натягом в резьбе (рис. 9, а, б); 
2) жестко соединяют гайку со стержнем болта (шпильки) с помощью 
шплинтов или соединяют группу винтов проволочной обвязкой (рис. 9, в, г, 
д); 
3) гайку (головку винта) жестко соединяют с деталью, применяя специаль-
ные шайбы, планки, накернивание или точечную сварку (рис. 9, е, ж, з). 
 Резьбовые соединения, расположенные внутри механизмов, стопорят 
только вторым и третьим способами. 
 Расположение крепежных деталей должно быть удобным для приме-
нения высокопроизводительных и механизированных сборочных инстру-
ментов, а расстояния между осями крепежных деталей не должны быть ма-
лыми, так как это затрудняет использование многошпиндельных винто- и 
гайкозавертывающих устройств. Размеры крепежных деталей должны быть 
по возможности унифицированы. Следует избегать расположения крепеж-
ных деталей в труднодоступных и неудобных местах. 
 Сборка деталей винтами наиболее простая. В единичном и мелкосе-
рийном производствах наживление винтов выполняется вручную, а после-
дующее завинчивание и затяжку – гаечными или торцовыми ключами и от-
вертками. В крупносерийном и массовом производствах эти этапы сборки 
выполняются средствами механизации и автоматизации (одно- и много-
шпиндельными переносными гайковертами и специальными винтозаверты-
вающими стационарными станками с подачей винтов из бункерных уст-
ройств). 
 Более сложна сборка болтовых соединений, она включает вставку 
болтов и придерживание их от проворачивания, надевание шайб, наживле-
ние, навертывание и затяжку гаек с использованием тех же средств произ-
водства, как и в предыдущем случае. 
 При сборке соединений с резьбовыми шпильками процесс еще более 
усложняется. Сначала в одну из деталей ввертывают с натягом резьбовые 
шпильки, затем на них надевают сопряженную деталь, на выступающие 
концы шпилек надевают шайбы, навинчивают и затягивают гайки. 
 Натяг при ввертывании шпилек обеспечивают следующими способа-
ми: натяг по резьбе (наиболее распространен), плотная посадка на сбег резь-
бы шпильки, упор буртом шпильки в плоскость разъема деталей, упор в дно 
резьбового отверстия, посадка резьбы шпильки на клей, завинчивание 
шпильки в гладкое отверстие (только для алюминиевых и магниевых спла-
вов), затяжка шпильки со спиральной проволочной вставкой. 



 
 

Рис. 9. Способы стопорения крепежных деталей 
 



 Для завинчивания шпилек используют специальные патроны, захва-
тывающие шпильки за гладкую или резьбовую часть, и применяют ручные 
или механизированные инструменты (шпильковерты). Постановку шпилек 
проверяют на перпендикулярность положения их оси к плоскости разъема 
при помощи угольника, а также на величину момента затяжки (проверяют 
динамометрическим ключом). 
 Резьбовые шпильки не следует располагать близко к точным отвер-
стиям и плоскостям, так как при их затяжке происходит выпучивание стенок 
детали и возникают погрешности формы точных поверхностей (например, 
зеркала цилиндров двигателя). 
 Затяжку крепежных деталей в групповом соединении осуществляют 
постепенно. На рис. 10 цифрами показана рекомендуемая последователь-
ность предварительной и окончательной затяжки крепежа для устранения 
деформаций сопрягаемых деталей. 

 
 

Рис. 10. Последовательность затяжки крепежных деталей 
 

 Требуемая затяжка ответственных резьбовых соединений обеспечива-
ется: ограничением крутящего момента; поворотом гайки на определенный, 
заранее установленный угол; затяжкой с замером удлинения стержня 
шпильки или болта. 
 Для ограничения крутящего момента при ручной затяжке применяют 
предельные и динамометрические ключи. При использовании механизиро-
ванных инструментов (электрических или пневматических гайковертов) за-
данный момент затяжки обеспечивают муфтами тарирования, реле тока, са-



моостановкой (с торможением) двигателя в конце затяжки и другими спосо-
бами. В особых случаях эта затяжка дополняется затяжкой динамометриче-
скими ключами. 
 Более точно величину предварительной затяжки обеспечивают допол-
нительным поворотом гайки на определенный угол. Гайку вначале затяги-
вают обычным ключом, чтобы создать плотность в стыках. Затем ее ослаб-
ляют и вновь завертывают до соприкосновения торца с опорной плоскостью. 
После этого гайку с помощью накладного градуированного диска поворачи-
вают на определенный угол ϕ. Его величину в зависимости от требуемой си-
лы затяжки определяют по формуле 
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где l – длина болта или шпильки между опорными плоскостями; Р – шаг 
резьбы; ЕБ, ЕД – модули упругости материала болта и скрепляемых деталей; 
FБ, FД – площади поперечных сечений болта и скрепляемых деталей; РЗАТ – 
сила затяжки. 
 Под величиной FД понимают ту часть площади поперечного сечения 
деталей, которая участвует в деформировании от затяжки болта. Обычно 
полагают, что деформация от гайки и головки болта распространяется в 
глубь деталей по конусам с углом 30 °. Приравнивая объем этих конусов к 
объему цилиндра, находят 
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+=  (D – диаметр опорной поверхности гайки или болта); dОТВ 

– диаметр отверстия под болт; h1 и h2 – толщины соединяемых деталей. 
 Наиболее точно силу затяжки определяют по измеренному удлинению 
болта λ по формуле 
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 Величину λ измеряют специальным микрометром. Данный метод 
применяют при сборке ответственных резьбовых соединений. 
 При большом диаметре болтов и резьбовых шпилек (более 50 мм) за-
тяжку часть производят после предварительного нагрева их стержня до оп-
ределенной температуры пропусканием через сквозное осевое отверстие 
струи нагретого воздуха или пара. После остывания в стержне болта возни-
кает необходимая сила затяжки РЗАТ. Температура нагрева 
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где α - коэффициент линейного расширения материала болта; t1 - темпера-
тура окружающей среды, °С; t – температура нагрева, °С. 



 Равномерность затяжки резьбовых соединений зависит от метода за-
тяжки и от качества изготовления крепежных (резьбовых) деталей. 
 Производительность сборки резьбовых соединений зависит от типа 
сборочных инструментов. Время завертывания крепежных деталей обычным 
гаечным ключом сокращается в 2…3 раза при использовании трещоточных 
ключей, в 3…5 раз при использовании торцовых коловоротных ключей и в 
10…15 раз при применении механизированных инструментов (гайковертов). 
Многошпиндельные гайковерты дополнительно сокращают время в К раз, 
где К – число шпинделей гайковерта. 
 Повышение производительности труда сборщиков и облегчение усло-
вий их работы достигается применением технологической оснастки. К ней 
относят стационарные или поворотные приспособления для закрепления ба-
зовых деталей собираемых изделий, устройства для упругой подвески меха-
низированных сборочных инструментов (пружины, пружинные балансиры), 
шарнирно-телескопические устройства для восприятия реактивных момен-
тов от гайковертов, монорельсовые устройства для перемещения упругих 
подвесок сборочных механизированных инструментов в горизонтальном 
направлении при больших габаритах собираемых изделий. 
 При контроле резьбовых соединений проверяют наличие и правиль-
ность положения поставленных деталей, момент затяжки у ответственных 
изделий, герметичность соединений, последовательность затяжки крепеж-
ных деталей (в процессе сборки) и выявляют другие дефекты сборки. Перед 
автоматической сборкой резьбовые элементы подвергают 100 %-му контро-
лю. 
 Вопросы для самопроверки: 



 Лекция 19 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СБОРКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРУДИЙ, АГРЕГАТОВ И МАШИН 
 

1. Сборка сельскохозяйственных орудий. 
2. Сборка двигателей. 
3. Общая сборка машин. 
4. Обкатка и испытание машин и агрегатов. 
5. Окраска машин. 
 
1.Сборка сельскохозяйственных орудий 

 Для выполнения разнообразных технологических процессов орудия 
снабжаются соответствующими рабочими органами. Конструкция рабочих 
органов не отличается сложностью, однако их сборка требует в ряде случаев 
применения специальной технологической оснастки и соответствующих 
приемов сборочных работ (сборка транспортеров, молотильных барабанов, 
режущих аппаратов и т.д.). Рассмотрим некоторые особенности сборки наи-
более характерных орудий. 
 Сборка плугов. На рис. 1 изображен навесной четырехкорпусный плуг 
общего назначения. Он имеет плоскую раму 1, состоящую из продольных 2 
и поперечного грядилей. К грядилям прикреплены рабочие корпуса 3 и 
предплужники 4. Перед последней парой предплужник-корпус установлен 
дисковый нож 9. Присоединительные нижние 5 и верхний 6 шарниры слу-
жат для соединения рамы плуга с тягами навесного механизма трактора. 
Винтовой механизм 8 предназначен для вертикального перемещения опор-
ного колеса 7 с целью регулирования глубины вспашки. 
 При сборке рамы базовой деталью является балка жесткости, к кото-
рой присоединяются продольные и поперечный грядили. Собранная рама 
служит базовой сборочной единицей при общей сборке плуга. Узловая 
сборка организуется для следующих сборочных единиц первого порядка: 
рабочие корпуса, предплужники, дисковый нож, опорное колесо. При сборке 
рабочего корпуса на стойке закрепляется отвал с помощью болтов и гаек с 
пружинными шайбами. Затем на корпус ставится лемех и закрепляется тре-
мя болтами. После этого с помощью двух болтов присоединяется полевая 
доска. Полевые обрезы лемеха и отвала должны находиться в одной верти-
кальной плоскости и перекрывать поверхность стойки на 5…8 мм. Головки 
болтов, прикрепляющих детали к стойке корпуса, должны находиться за-
подлицо с рабочей поверхностью. Собранные опорное колесо и дисковый 
нож должны свободно вращаться на своих осях. 
 Общая сборка плуга включает закрепление на продольных грядилях 
рамы рабочих корпусов и предплужников, винтового механизма 8 с опор-
ным колесом и дискового ножа. Устанавливаются также верхний и нижний 
присоединительные шарниры. 



 
  
 
 

Рис. 1. Навесной четырехкорпусный плуг общего назначения: 
1 – рама; 2 – продольные грядили; 3 – рабочий корпус; 4 – предплужник;  

5 и 6 –нижние и верхний присоединительные шарниры; 7 – опорное колесо;  
8 – винтовой механизм; 9 – дисковый нож 

 
 После завершения сборки проверяются равномерность расположения 
рабочих корпусов по ходу плуга и расположение лемехов по высоте. Носки 
лемеха должны лежать на одной линии. Проверка расположения лемехов 
производится на контрольной площадке, расчерченной на прямоугольники. 
Все лемеха должны прилегать к поверхности площадки (допускается про-
свет не более 15 мм). Затем регулируется положение предплужников. 
 Сборка режущих аппаратов косилки. На рис. 2 показано устройство 
режущего аппарата косилки. Режущий аппарат имеет пальцевый брус 11, к 
которому крепятся наружный и внутренний башмаки и пальцы 1 с вклады-



шами 2. Вдоль пальцевого бруса перемещается нож с сегментами 3, удержи-
ваемый прижимами 7. Возвратно-поступательное движение ножу сообщает-
ся с помощью его головки. 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Режущий аппарат косилки: 
1 – палец; 2 – вкладыш; 3 – сегмент; 4 и 6 – заклепки; 5 – спинка ножа; 

 7 – прижим; 8 – пластина трения; 9 – гайка; 10 болт; 11 – пальцевый брус 
 

 До общей сборки производится сборка режущего ножа, пальцев и 
башмаков с вкладышами. При сборке режущего ножа базовой деталью явля-
ется спинка 5 ножа, изготавливаемая из полосовой стали. Спинка ножа 
должна быть тщательно отрихтована. После предварительного изготовления 
отверстий к спинке ножа приклепываются сегменты 3 с помощью заклепок 



6. С левого края приклепывается головка ножа. После завершения сборки 
производится окончательная правка ножа. 
 При сборке пальца с вкладышем базовой деталью является палец 1 
(рис. 2). В него вставляется вкладыш 2 и приклепывается заклепкой с потай-
ной головкой. Для нормальной работы режущего аппарата все вкладыши 
должны быть расположены на одном уровне и под одним углом. Для этого 
должны быть выдержаны размер 12,7 мм и угол 6°30′ (рис. 3). Чтобы обес-
печить эти требования, одновременно с приклепыванием вкладышей произ-
водится подгибка пальца (ковкий чугун или сталь) на эксцентриковом прес-
се с усилием 0,75-1 МН. Для контроля положения вкладыша служит шаблон, 
показанный на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3.  Палец режущего аппарата и его контроль 
 
 Для равномерного расположения пальцев вдоль пальцевого бруса ме-
жду краями усиков должен быть выдержан размер 76,2 мм. Требуемая точ-
ность этого размера достигается обрубкой усиков на эксцентриковом прессе 
после отливки пальцев. 
 Общая сборка режущего аппарата начинается с присоединения к базо-
вой детали – пальцевому брусу всех пальцев с приклепанными вкладышами. 
Каждый палец закрепляется одним болтом. Одновременно с пальцами уста-
навливаются в соответствующих местах пластины трения 8 (рис. 2) и при-
жимы 7. Затем к пальцевому брусу прикрепляются наружный и внутренний 
башмаки, вставляется режущий нож и проверяется положение пальцев. 
Пальцы должны плотно прилегать к пальцевому брусу, зазоры в стыках уси-
ков пальцев не должны превышать 0,5 мм. Отклонение в расстояниях между 
концами пальцев допускается не более ± 3 мм. Зазор между сегментами и 
прижимами ножа должен быть не более 0,5 мм. После окончательного за-



крепления пальцев проверяется возможность перемещения ножа от руки. К 
внутреннему башмаку прикрепляются крышки, удерживающие с двух сто-
рон головку ножа. 
 2. Сборка двигателей 
 Двигатели внутреннего сгорания изготовляются на специализирован-
ных заводах и состоят из большого числа деталей и узлов. Для моторострои-
тельного завода двигатель является изделием, которое собирается на линии 
сборки. В связи с этим сборку двигателя можно подразделить на общую и 
узловую. На общей сборке базовой деталью является блок цилиндров. К не-
му в определенной последовательности присоединяются все сборочные еди-
ницы первого порядка и отдельные детали двигателя. Сборка сборочных 
единиц (узлов) выполняется на отдельных участках, примыкающих к линии 
общей сборки. 
 Сборка двигателей и их сборочных единиц производится на конвейе-
рах. Общая сборка – на главном конвейере, узловая – на вспомогательных. 
 Несмотря на различия в мощности, размерах и конструкции, основные 
сборочные единицы двигателей по назначению и устройству имеют много 
общего, поэтому принципы и последовательность выполнения сборки раз-
личных двигателей в значительной мере сходны. Двигатель на общей сборке 
комплектуется из следующих основных сборочных единиц и деталей: бло-
ков цилиндров, шатунно-поршневой группы, головки цилиндров, топливно-
го насоса, пускового двигателя, водяного и масляного насосов, фильтров, 
воздухоочистителя, коленчатого и распределительного валов, картера, со-
единительных трубок и других узлов и деталей. Ниже рассматривается по-
следовательность выполнения основных работ при сборке двигателя и его 
некоторых сборочных единиц (узлов). 
 Сборка шатунно-поршневой группы. Сборка поршней с шатунами 
производится с учетом размерных и весовых групп шатуна, поршня, гильзы 
и поршневого пальца, которые указываются на обусловленных местах дета-
лей (рис. 4). 
 Базовой деталью группы является поршень. Поршень перед установ-
кой поршневого пальца нагревается. Поршневой палец, смазанный маслом 
устанавливается в отверстие бобышек поршня, в который предварительно 
вводится верхняя головка шатуна с запрессованной и окончательно обрабо-
танной втулкой. Для фиксации осевого положения поршневого пальца в от-
верстие бобышек вставляются стопорные кольца. Затем в нижняя головку 
шатуна и крышку устанавливаются вкладыши шатунного подшипника и 
производится предварительная сборка нижней головки шатуна. Поршень 
собирается с поршневыми кольцами. Для выполнения этой работы приме-
няются специальные приемы работы, позволяющие избежать поломки чу-
гунных колец. Установленные кольца должны быть развернуты своими зам-
ками на 120…180 ° по отношению друг к другу. Собранные поршни с шату-
нами поступают на общую сборку в комплекте со своими гильзами. 



 
 

Рис. 4. Места обозначения размерных и весовых групп деталей 
 
 
 Сборка узла головки цилиндров. Сборка этой сборочной единицы в ос-
новном сводится к сборке клапанного механизма, притирке клапанов, кон-
тролю герметичности и установке шпилек. Базовая деталь в этом узле - го-
ловка цилиндров. В нее устанавливаются клапаны и притираются все одно-
временно к седлам гнезд. После притирки клапанов для удаления абразива 
головка промывается. Качество притирки проверяется испытанием на гер-
метичность керосином или сжатым воздухом. 



 Сборка клапанного механизма. При сборке устанавливаются опорные 
шайбы, пружины, тарелки пружин и сухарики (сухарики могут быть уста-
новлены на свое место только после предварительного сжатия пружин). За-
тем в головку цилиндров завинчиваются шпильки. 
 Общая сборка двигателя. Общая сборка начинается со сборки криво-
шипно-шатунного механизма. В начале сборки в блок устанавливаются 
вкладыши коренных подшипников, затем в них укладывается коленчатый 
вал в сборе с маховиком и закрепляется крышками коренных опор с уста-
новленными в них вкладышами. До закрепления вала закладываются полу-
кольца упорного подшипника для фиксации осевого положения вала. В блок 
устанавливаются гильзы цилиндров с надетыми на них уплотняющими 
кольцами. Со стороны головки цилиндров ставятся поршни в сборе с шату-
нами. Предварительно с шатунов снимаются крышки головок. Чтобы завес-
ти поршень в гильзу, поршневые кольца обжимаются специальным устрой-
ством. Шатуны соединяются с шатунными шейками коленчатого вала: наде-
ваются крышки шатунов, завинчиваются и шплинтуются корончатые гайки 
шатунных болтов. 
 Затяжка гаек крепления крышек коренных подшипников и шатунных 
болтов производится гайковертами с крутящим моментом, соответственно 
равным 300…320 и 170…190 Н⋅м. 
 После завершения сборки кривошипно-шатунного механизма собира-
ется механизм газораспределения. На верхнюю привалочную плоскость бло-
ка устанавливается металлоасбестовая прокладка и головка цилиндров в 
сборе (с клапанным устройством). Гайки крепления головки завинчиваются 
с моментом 220…240 Н⋅м. 
 Ставятся на место распределительный вал в сборе с шестерней, роли-
ковый толкатель и его ось, штанги толкателей. На головке цилиндров закре-
пляются стойки осей коромысел. В процессе установки оси коромысел ста-
вятся на свои места коромысла клапанов в сборе и распорные пружины. Ось 
коромысел фиксируется от осевого перемещения шайбами и пружинными 
кольцами, закрепляемыми на ее концах. Далее устанавливаются по меткам и 
закрепляются шестерни распределения (шестерни коленчатого вала, распре-
делительного вала, топливного насоса и промежуточная). 
 Следующий этап сборки двигателя заключается в установке и закреп-
лении отдельных сборочных единиц и деталей. В число их входят: пусковой 
двигатель с редуктором, топливный насос, фильтры, генератор, масляный 
насос, гидронасосы, муфта сцепления в сборе, картер шестерен распределе-
ния, водяной насос, воздухоочиститель, поддон. Устанавливаются крышки 
головки цилиндров, доводится до конца монтаж механизма декомпрессии. 
 Заканчивается сборка двигателя установкой форсунок, топливопрово-
дов, коллекторов, соединительных патрубков, шкива коленчатого вала, на-
тяжного ролика и ремней вентилятора, генератора и счетчика моточасов. 



 В процессе сборки двигателя выполняются различные контрольные 
операции: проверка свободного вращения коленчатого вала и других вра-
щающихся деталей; проверка биения маховика по торцу прилегания к муфте 
сцепления; проверка радиальных и осевых зазоров в подшипниках, проверка 
наличия пломб на пломбируемых узлах (топливный насос, счетчик моточа-
сов) и т.д. 
 По окончании сборочных работ двигатель поступает на испытания и 
окраску, а далее на консервацию. 
 3. Общая сборка машин 
 Общая сборка тракторов, автомобилей, комбайнов и других сельско-
хозяйственных машин и агрегатов в крупносерийном и массовом производ-
ствах выполняется на конвейерах. Сборка может производиться на подвиж-
ных тележках или на подвесных устройствах. После установки опорных 
катков на гусеничном тракторе или колес на колесном тракторе дальнейшая 
сборка может производиться без применения тележек. Если позволяет кон-
струкция машины (зерноуборочные комбайны), общая сборка производится 
путем перемещения собранной рамы с установленными колесами. 
 Общая сборка начинается с базовой сборочной единицы, которой на 
тракторах является трансмиссия, включающая коробку передач и задний 
мост, а на автомобилях и комбайнах – рама. На линию общей сборки со 
вспомогательных конвейеров или с промежуточных складов поступают соб-
ранные узлы (сборочные единицы первого порядка) и отдельные детали. 
 Процесс общей сборки разделяется на операции, продолжительность 
которых должны быть равна такту выпуска изделия. Все работы по сборке 
должны быть максимально механизированы. С увеличением годового вы-
пуска однотипных машин расширяются возможности применения специаль-
ных сборочных приспособлений, изготовление которых при малых про-
граммах выпуска не окупается. 
 Для бесперебойной работы конвейера на его отдельных участках це-
лесообразно размещать межоперационные заделы деталей и небольших уз-
лов. 
 4. Обкатка и испытания машин и агрегатов 
 В процессе сборки ответственные узлы и агрегаты сельскохозяйствен-
ных машин (двигатели, коробки передач, задние мосты, топливные и масля-
ные насосы, агрегаты гидросистем и др.) проходят обкатку и испытания с 
целью приработки, регулировки и обнаружения дефектов. После завершения 
общей сборки все изделие подвергается испытаниям на правильность взаи-
модействия его механизмов и узлов и проверке основных технических пара-
метров. 
 Для обкатки и испытаний используются соответствующие стенды и 
приспособления, оснащенные приводами и контрольно-измерительной ап-
паратурой. Режимы и продолжительность обкатки определяются устройст-
вом и назначением узла или агрегата. Так, коробки передач тракторов обка-



тываются в течение 1…2 мин на каждой передаче вхолостую без заливки 
масла. Затем, после заливки масла, производится обкатка под нагрузкой при 
разных крутящих моментах в зависимости от включенной ступени передачи. 
При обкатке проверяются правильность сборки узла, уровень шума, нагрев 
подшипников и др. Обнаруженные дефекты устраняются на обкаточном 
стенде или на специальном участке исправления дефектов, куда узел на-
правляется со стенда. 
 Наиболее тщательно проводятся обкатка и испытание двигателей. Со-
бранные двигатели обкатываются на специальных электротормозных стен-
дах. Сначала проводится на разных режимах холодная обкатка от электро-
двигателя, затем горячая обкатка без нагрузки и, наконец, горячая обкатка 
под нагрузкой, создаваемой вращением генератора стенда. По окончании 
обкатки двигатели проходят испытание на том же стенде с определением 
основных технических параметров (мощности, частоты вращения, удельно-
го расхода топлива и др.). В качестве примера рассмотрим процессы обкатки 
и испытаний двигателя ЯМЗ-238НБ на асинхронной электрической машин 
АК-1М(АК-1Г) мощностью 160 кВт. Холодная обкатка двигателя продолжа-
ется в течение 15 мин с увеличением частоты вращения коленчатого вала от 
600 до 1500 об/мин. В начале холодной обкатки должна быть проверена по-
дача масла к подшипникам коромысел клапанов и герметичность уплотне-
ний форсунок в головках цилиндров. По окончании холодной обкатки про-
изводятся смена масла и промывка фильтра грубой очистки масла. Горячая 
обкатка продолжается 1 час 40 мин при частоте вращения коленчатого вала 
от 1500 до 1700 об/мин. После пуска двигателя должна быть проверена гер-
метичность соединений в системе питания. По окончании обкатки двигатель 
останавливается с плавным уменьшением нагрузки и частоты вращения ко-
ленчатого вала. Промывается фильтр грубой очистки масла, подтягиваются 
гайки крепления головок цилиндров. Проверяются и при необходимости ре-
гулируются зазоры в клапанном механизме и угол опережения впрыска топ-
лива. Запускается двигатель и прогревается до нормального теплового ре-
жима, регулируются минимальная и максимальная частоты вращения при 
холостом ходе, проверяются мощность двигателя и часовой расход топлива. 
Работа двигателя на номинальной мощности, пока не завершен процесс при-
работки (приработка заканчивается в начальный период эксплуатации), до-
пускается лишь на короткий промежуток времени. 
 Двигатели, прошедшие испытания, принимаются работниками ОТК и 
направляются на окраску после установки муфты сцепления. Помимо ос-
новных испытаний, которым подвергаются все двигатели, предусмотрены 
выборочные контрольные испытания одного двигателя от партии, предъяв-
ленной к сдаче. Этот двигатель разбирается, проверяются шероховатость и 
степень приработки поверхностей деталей ответственных сопряжений, мо-
менты затяжки болтов и гаек, зазоры в отдельных сопряжениях и собирается 
снова. 



 Отобранный двигатель устанавливается на испытательную машину, 
обкатывается и испытывается в течение 50 ч. При этом определяются его 
основные параметры: мощность, удельный расход топлива, расход масла. 
Периодически проводятся испытания двигателей на безотказность. Для это-
го четыре двигателя обкатываются при работе на полной мощности в тече-
ние 1000 ч. 
 5. Окраска машин 
 Окраска сельскохозяйственных машин выполняется с целью предо-
хранить их от атмосферной коррозии и придать им внешний вид, соответст-
вующий требованиям технической эстетики. Внутренние полости отливок, 
соприкасающиеся с маслами, а также крышки и пробки маслозаливных гор-
ловин окрашиваются для предохранения от коррозионного воздействия неф-
тепродуктов. Наружные поверхности двигателей, подвергающиеся воздей-
ствию повышенных температур, покрываются лаком с добавкой алюминие-
вой пудры. 
 Чтобы обеспечить высокое качество окраски, поверхности должны 
быть сухими, очищенными от масла, ржавчины и грязи и обезжиренными. 
Перед нанесением краски поверхности должны быть загрунтованы и за-
шпатлеваны. Грунтовка улучшает сцепление краски и поверхностью, повы-
шает коррозионную стойкость и уменьшает пористость лакокрасочного по-
крытия. Грунтовка наносится ровным слоем толщиной 15…20 мкм. Для ок-
раски черных металлов применяются глифталевая ГФ-020 и пентафталевые 
ПФ-020, ПФ-033 и ПФ-099 грунтовки. 
 Шпатлевкой устраняются неровности в виде выемок, вмятин, глубо-
ких царапин и тому подобных дефектов. При шпатлевке с помощью шпате-
ля, имеющего вид скребка, выемки заполняются густой массой, затверде-
вающей при высыхании. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна пре-
вышать 0,5 мм, а общая – 1…1,5 мм. Каждый слой шпатлевки необходимо 
высушить до нанесения следующего. В производстве используются пентаф-
талевые ПФ-002, нитроцеллюлозные НЦ-007 и НЦ-008 и другие шпатлевки. 
 Окраска тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей 
обычно производится эмалями: пентафталевыми ПФ-133; алкидно-
акриловыми АС-182 и этрифталевыми ЭТ-199. Для окраски кабин, крыльев 
и облицовочных частей тракторов и автомобилей применяются нитроэмали 
НЦ различных марок, высыхающие за 15…20 мин при температуре 
18…23°С. Для доведения краски до нужной рабочей вязкости используются 
растворители: скипидар, уайт-спирит и др. 
 Окраска может производиться окунанием деталей, струйным обливом, 
распылением краски, распылением ее в электростатическом поле высокого 
напряжения, а также нанесением кистью. 
 Окраска окунанием применяется для деталей простой формы. Детали 
погружаются в неподвижную ванную в процессе их перемещения на под-
весном конвейере (рис. 5). Окраска струйным обливом применяется для 



крупногабаритных деталей, имеющих большие поверхности, при этом крас-
ка подается в виде сплошной струи из шланга или форсунки. В сельскохо-
зяйственном машиностроении окунанием и струйным обливом выполняется 
около половины всех окрасочных работ. 
 

 
 

Рис. 5. Перемещение деталей на конвейере при окраске 
 
 Окраска распылением с помощью сжатого воздуха является универ-
сальным и доступным методом, но приводит к большим потерям краски. 
 Окраска в электростатическом поле высокого напряжения основана на 
том, что к окрашиваемой детали, находящейся под положительным потен-
циалом высокого напряжения, притягиваются и на ней оседают мелкие час-
тицы краски, несущие отрицательный заряд. При этом методе получается 
тонкое высококачественное покрытие и экономно расходуется краска. 
 Нанесение краски кистью в серийном и массовом производствах в ос-
новном применяется для покрытия небольших труднодоступных поверхно-
стей. 
 После окраски изделие подвергается искусственной или естественной 
сушке. Искусственная сушка может выполняться с помощью воздуха, нагре-
того до температуры 50…200 °С (сушка проводится в закрытых камерах) 
или с помощью энергии тепла, излучаемого электрическими лампами, уста-
новленными в рефлекторах. 
 Вопросы для самопроверки: 



Лекция 16 
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ  

МЕТОДОМ ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО               
   ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

 
 8.1. Физические явления, происходящие в поверхностном слое. 

8.2. Влияние технологических факторов процесса и конструктивных 
       параметров на шероховатость поверхности. 
8.3. Точность обработки деталей ППД. 
8.4. Физико-механические свойства поверхностного слоя после  
       обработки ППД. 
8.5. Эксплуатационные свойства деталей, обработанных ППД. 
 
8.1. В технологии машиностроения наметилась определенная тенден-

ция к все более широкому внедрению в производство деталей машин, обра-
ботанных методами поверхностного пластического деформирования, обла-
дающими значительными преимуществами по сравнению с обработкой ме-
таллов резанием. К преимуществам методов ППД относятся: 

- высокая производительность и экономичность; 
- возможность получения малой высоты шероховатости поверхности 

(до Rа = 0,1-0,025 мкм для стали и цветных металлов и Rа = 0,4-0,2 
мкм для чугуна); 

- обеспечение высокой точности обработки (5-6 квалитетов); 
- сохранение целостности волоком металла на обработанной поверх-

ности; 
- отсутствие шаржирования частицами абразива обработанной по-

верхности; 
- высокая стойкость и сравнительная простота инструмента; 
- стабильность и несложность осуществления процесса обработки. 
Обработка поверхностей ППД сопровождается упрочнением поверх-

ностного слоя – увеличением твердости, созданием в нем благоприятных ос-
таточных напряжений сжатия. Получение минимальной шероховатости об-
работанной поверхности в сочетании с повышением ее твердости и наличи-
ем сжимающих остаточных напряжений значительно повышает пределы уп-
ругости, текучести, прочности и т.д. Все это способствует повышению экс-
плуатационных свойств деталей машин. 

Для обработки поверхностей методом ППД существует несколько 
способов, основанных на различных схемах деформирования металла в зоне 
контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью. Для их осуществле-
ния разработано большое количество конструкций инструментов, имеющих 
различные связи между деформирующими элементами и поверхностью об-
работки. 



Все способы ППД по принципу взаимодействия деформирующего 
элемента с обрабатываемой поверхностью могут быть подразделены на че-
тыре вида. 

К первому могут относиться процессы, характеризующиеся взаимо-
действием между деформирующим элементом и обрабатываемой поверхно-
стью,  которое осуществляется путем трения качения; ко второму – путем 
трения скольжения; к третьему – инструментом, использующим динамиче-
скую силу удара деформирующего элемента; к четвертому относятся про-
цессы обработки торовым накатным роликом, ось вращения которого рас-
положена по отношению к обрабатываемой поверхности под двумя углами, 
что приводит к проскальзыванию катящегося по ней ролика (ротационная 
обработка с проскальзыванием). 

Сущность обработки ППД состоит в том, что под давлением деформи-
рующего элемента (ролика, шарика, алмазного выглаживателя и т.д.), твер-
дость которого значительно больше твердости обрабатываемого металла, 
выступающие микрогребешки исходной поверхности пластически деформи-
руются – сминаются, и шероховатость обработанной поверхности уменьша-
ется. 

Обработка деталей ППД сопровождается возникновением в поверхно-
стном слое остаточных напряжений сжатия. Они возникают и уравновеши-
ваются в макрообъемах обрабатываемой детали. 

На величину и глубину залегания остаточных напряжений значитель-
ное влияние оказывают структура и свойства обрабатываемого металла. У 
закаленных деталей с мартенситной структурой после ППД остаточные на-
пряжения значительно выше (при том же усилии деформирования), чем у 
незакаленных. При наличии в поверхностном слое после закалки структуры 
остаточного аустенита обработка ППД приводит к его частичному распаду и 
превращению в мартенсит. Это превращение сопровождается увеличением 
удельного объема, что также способствует возникновению сжимающих ос-
таточных напряжений. Кроме того, у ряда сталей наблюдается выпадение 
карбидной фазы, а исходная структура мартенсита измельчается, превраща-
ясь в мелкоигольчатый мартенсит. 

Таким образом, ППД упрочняет обрабатываемую поверхность детали 
вследствие изменения физико-механических свойств металла и формирова-
ния в поверхностном слое остаточных напряжений сжатия. Кроме того, 
улучшается качестве поверхности за счет уменьшения высоты микронеров-
ностей, имеющих скругленную вытянутую форму, что увеличивает площадь 
контакта сопряженной пары. 

 
8.2. Процесс ППД, как уже известно, сопровождается образованием 

новой поверхности со значительно меньшей высокой микрогребешков по 
сравнению с исходной шероховатостью. В связи с этим обработка ППД ис-
пользуется наиболее часто как финишная операция для достижения низкой 



высоты шероховатости поверхности и высокой точности. При этом произ-
водительность труда по сравнению с традиционными шлифовальными опе-
рациями увеличивается в 5-10 и более раз. При сглаживающих режимах ше-
роховатость обработанной ППД поверхности зависит от ряда факторов: уси-
лия накатывания, подачи, геометрии деформирующего элемента, числа про-
ходов, исходной шероховатости, физико-механических свойств обрабаты-
ваемого материала и др. 

Усилие накатывания. Оно оказывает наибольшее влияние на шеро-
ховатость поверхности, что связано с самим характером обработки методом 
ППД. Путем изменения усилия накатывания можно в широком диапазоне 
изменять шероховатость поверхности. Недостаточное усилие не обеспечи-
вает достаточной деформации поверхностного слоя, так как сминаются 
лишь вершины гребешков. С увеличением усилия деформация гребешков 
увеличивается, и шероховатость поверхности уменьшается. Однако чрез-
мерное увеличение усилия приводит к увеличению шероховатости и даже к 
разрушению поверхностного слоя (явление перенаклепа). При отделочной 
обработке оптимальное усилие накатывания должно обеспечить полное 
сглаживание микронеровностей исходной поверхности, при этом достигает-
ся наименьшая шероховатость Rа = 0,4-0,025 мкм. 

Для силовой характеристики процесса ППД можно пользоваться вели-
чиной усилия, отнесенной к единице площади контакта деформирующего 
элемента с обрабатываемой поверхностью или к единице длины пятна кон-
такта. Для ряда инструментов усилие накатывания создается величиной на-
тяга, т.е. разностью между настроечным диаметром инструмента и диамет-
ром обрабатываемой поверхности. 

Зависимость шероховатости обработанной ППД поверхности от уси-
лия накатывания для различных материалов имеет параболический харак-
тер. На рис. 8.1, а показан характер изменения шероховатости наружной ци-
линдрической поверхности, обкатанной роликом, в зависимости от усилия 
накатывания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.1. Зависимость шероховатости обрабатываемой поверхности от:  а – 
усилия накатывания при обработке профильным роликом ∅130 мм, Рпр = 5 
мм различных марок сталей (1-сталь 15, 2-сталь 35, 3-сталь 45, 4-сталь 45Г); 
б – величины натяга при обработке многороликовым ротационным дорном 
различных марок чугунов (1-СЧ42, 2-СЧ36, 3-СЧ20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.2. Зависимость шероховатости обрабатываемой поверхности от вели-
чины подачи: а - при обработке различных марок стали; б – при обработке 
различных марок чугунов.  



Подача. Она является одним из главных элементов режима обработки, 
оказывающим значительное влияние на шероховатость накатанной поверх-
ности. Зависимость шероховатости от величины подачи для обработки раз-
личных материалов изображена на рис. 8.2. Кривые, характеризующие из-
менение шероховатости от величины подачи для различных марок стали при 
обкатывании дисковым роликом, имеющим те же параметры инструмента и 
режима обработки, что и на рис. 8.1, а, приведены на рис. 8.2, а. Из графиков 
видно, что шероховатость обкатанной роликом поверхности уменьшается с 
уменьшением подачи до определенного значения, дальнейшее уменьшение 
подачи приводит к некоторому увеличению микрогребешков. Аналогичный 
характер имеют кривые, полученные при раскатывании многороликовым 
ротационным дорном чугунных образцов с различной структурой (рис. 
8.2,б). Условия проведения экспериментов здесь те же, что и для рис. 8.1, б. 
Увеличение шероховатости поверхности при чрезмерно малой величине по-
дачи объясняется весьма большой краткостью приложения нагрузки на еди-
ницу площади пятна контакта деформирующего элемента с обрабатываемой 
поверхностью, что приводит к усталостным явлениям в поверхностном слое 
металла (перенаклепу) и как следствие этого – шелушению. 

Особенно чувствительны к перенаклепу чугуны и алюминиевые спла-
вы. Однако следует иметь ввиду, что величина подачи должна быть меньше 
ширины пятна контакта деформирующего элемента с деталью. При несо-
блюдении этого условия смежные следы деформирующего элемента на об-
работанной поверхности не будут перекрываться, что неизбежно вызовет 
появление волнистости и приведет к резкому ухудшению качества обработ-
ки.     

Таким образом, для каждого конкретного случая обработки ППД су-
ществует оптимальная величина подачи, необходимая для обеспечения тре-
буемой шероховатости поверхности и зависящая от усилия накатывания, 
размеров, формы и количества деформирующих элементов в инструменте. 

Скорость накатывания. При обработке поверхностей различными 
способами ППД скорость накатывания не оказывает существенного влияния 
на их шероховатость. Так, например, изменение скорости обработки с 18,8 
до 188 м/мин при ротационном раскатывании отверстий в образцах из ста-
лей 15 и 45 многошариковым ротационным дорном не сказалось на шерохо-
ватости обработанной поверхности. Изменение скорости обработки с 40 до 
200 м/мин при раскатывании чугунных образцов многороликовым ротаци-
онным дорном также не привело к заметному изменению шероховатости 
обработанной поверхности. Это же явление отмечено при алмазном выгла-
живании, ротационном протягивании и других способах обработки ППД. 
Поэтому при выборе скорости накатывания необходимо исходить из произ-
водительности, принимая максимальное ее значение с учетом жесткости 
системы СПИД и износа деформирующего инструмента. 



Количество проходов инструмента. Влияние числа проходов на ше-
роховатость накатанной поверхности аналогично влиянию усилия и подачи 
на величину микрогребешков. При увеличении числа проходов до 3-4 отме-
чается некоторое уменьшение шероховатости обработанной поверхности. 
Дальнейшее увеличение числа проходов вызывает увеличение шероховато-
сти по причине ее перенаклепа. 

Поскольку проведение дополнительных проходов связано с уменьше-
нием производительности обработки, накатывание следует вести за один 
проход, что обеспечивает заданную шероховатость поверхности за счет со-
ответствующих усилий накатывания и подачи. 

Материал обрабатываемой детали. Анализ зависимостей, приведен-
ных на рис. 8.1 и 8.2, свидетельствует о том, что шероховатость накатанной 
поверхности зависит от физико-механических свойств обрабатываемого ма-
териала. Чем пластичнее металл, тем более низкая шероховатость достига-
ется при всех прочих равных условиях осуществления процесса ППД. Одна-
ко расхождение в шероховатости поверхности образцов из сталей 10, 15, 35, 
45 незначительно. Шероховатость поверхности при обработке ППД серых 
чугунов вследствие их низких пластических свойств значительно ниже, чем 
стали. Наименьшая шероховатость достигается при обработке ковких чугу-
нов. 

Исходная шероховатость. На шероховатость поверхности, обрабаты-
ваемой ППД, значительное влияние оказывает величина микрогребешков, 
образующихся не предшествующей операции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Рис. 8.3. Зависимость шероховатости обработанной поверхности от исход-
ной шероховатости, полученной при: а – ротационном протягивании; б – 
при ротационном дорновании 

На рис. 8.3, а представлены графики зависимости шероховатости, по-
лученной после ротационного протягивания, от исходной шероховатости, 
подготовленной под обработку на токарной операции. Из рисунка видно, 
что с понижением исходной шероховатости уменьшается шероховатость по-
верхности, полученная в результате ротационного протягивания. Аналогич-
ная зависимость наблюдается при ротационной обработке отверстий в чу-
гунных образцах многороликовым ротационным дорном (рис. 8.3, б), усло-
вия раскатывания которых те же, что для рис. 8.2, б. 

Для обеспечения стабильной шероховатости Rа = 0,1-0,5 мкм и мини-
мальных усилий деформирования следует предварительной обработкой то-
чением обеспечить шероховатость Rа = 3,2-1,6 мкм и шлифованием – Rа = 
1,6-0,8 мкм. Если требуется получить шероховатость Rа = 0,4-0,2 мкм, то 
предварительной обработкой точением необходимо получить шерохова-
тость Rа = 6,3-3,2 мкм, а шлифованием – Rа = 3,2-1,6 мкм. 

Размеры деформирующих элементов и обрабатываемой детали. 
Для получения минимальной шероховатости поверхности после ППД необ-
ходимо обеспечить определенное удельное давление в зоне контакта между 
деформирующим элементом и обрабатываемой поверхностью. Величина 
удельного давления зависит от усилия деформирования (натяга) и площади 
контактной зоны. Поэтому всякое изменение площади контакта при неиз-
менном усилии деформирования приводит к изменению шероховатости об-
работанной поверхности. Следовательно, диаметр шарика, диаметр и про-
фильный радиус дискового ролика, диаметр и форма ролика многоролико-
вого дорна оказывают влияние на шероховатость обработанной поверхности 
(с их увеличением увеличивается шероховатость накатанной поверхности). 

Аналогичное влияние на шероховатость обработанной поверхности, 
но в значительно меньшей степени, оказывает и диаметр изделия. 

 
8.3. При обработке деталей ППД заданная точность и шероховатость 

обрабатываемой поверхности достигаются без съема металла. В этом случае 
припуском под обработку является величина остаточной деформации по-
верхностного слоя детали. Значительное влияние на нее оказывают исходная 
шероховатость, деформирующее усилие, жесткость обрабатываемой детали 
и инструмента. 

Поскольку процесс накатывания роликами и шарами обусловливает 
изменение размеров (уменьшение диаметра вала и увеличение диаметра от-
верстия) за счет деформации микрогребешков и заполнения их впадин ме-
таллом выступов, величину остаточной деформации можно определить по 
формуле 

   ΔD = K(Rzисх - Rz), 



где Rzисх – высота неровностей исходной шероховатости; Rz – высота мик-
рогребешков после обработки ППД; К – коэффициент, зависящий от свойств 
обрабатываемого материала (К = 1,3-1,5). 
 Помимо исходной шероховатости на изменение величины остаточной 
деформации влияют также величина усилия накатывания, профильный ра-
диус деформирующего элемента и механические свойства металла. При вы-
соких усилиях накатывания (натяга) величина остаточной деформации ΔD 
может достигнуть значений 0,1-0,15 мм, тогда как за счет только смятия 
микрогребешков поверхности, имеющей шероховатость Rа = 3,2-1,6 мкм. Ее 
значения должны составлять 0,01-0,03мм. На рис. 8.4 показаны графики за-
висимости остаточных деформаций для сплошных валов, изготовленных из 
сталей 15 и 50, от усилия накатывания. Как видно, величина остаточных де-
формаций при усилиях накатывания 9000-16000 Н составляет 0,06-0,12 мм, 
причем более пластичная сталь (15) в диапазоне этих усилий имеет величи-
ну остаточных деформаций на 0,03-0,05 мм больше, чем менее пластичная 
сталь (50). 
 Если изменение диаметра заготовки после обработки ППД значитель-
но меньше допуска на размер готовой детали, то припуск под обработку 
можно предусматривать. Практически детали, изготавливаемые по 8-му ква-
литету точности диаметром более 250 мм, и детали 9-го квалитета точности 
всех размеров, а также все менее точные детали следует изготавливать без 
припуска по окончательным чертежным размерам. Если же детали имеют 
размеры меньше 250 мм и точность 8-го квалитета и ниже, то следует произ-
водить корректировку размера на величину припуска под накатывание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.4. Зависимость остаточной деформации от усилия накатывания: 
      1 – сталь 15; 2 – сталь 50 



 Повышение точности размеров в результате обработки ППД возможно 
лишь при использовании инструментов с жестким контактом деформирую-
щих элементов с обрабатываемой поверхностью. Исследования и опыт при-
менения жестких роликовых и шариковых ротационных дорнов, а также ро-
тационных протяжек показывают, что точность диаметральных размеров 
может быть ниже на 1-2 квалитета. Инструменты с жестким контактом де-
формирующих элементов могут полностью или частично исправить по-
грешности формы цилиндрических поверхностей (конусность, эллипсность, 
бочкообразность, корсетность и т.д.). 
 Однако это исправление практически возможно в пределах величины 
остаточной деформации, вследствие чего повышение точности формы весь-
ма ограничено и может быть осуществлено за счет неравномерной деформа-
ции поверхностного слоя. Так, при обкатывании конусного валика наиболь-
шая пластическая деформация будет в сечении наибольшего диаметра, где 
гребешки микронеровностей будут полностью деформированы, тогда как в 
сечении малого диаметра произойдет их неполная деформация. 
 При упругом контакте деформирующего элемента с обрабатываемой 
поверхностью погрешности формы заготовки фактически не исправляются, 
так как деформирующий элемент копирует эти погрешности. Поэтому инст-
рументы упругого действия применяются для получения весьма низкой ше-
роховатости при отделочных операциях, а при больших усилиях деформи-
рования они используются в целях упрочнения обрабатываемой поверхно-
сти. Инструменты жесткой конструкции находят применение при размерно-
чистовой обработке, когда наряду с минимальной шероховатостью предъяв-
ляются высокие требования к точности размеров и формы поверхности. 
 
 8.4. В результате действия на поверхностный слой деформирующего 
элемента, к которому приложено определенное усилие, в этом слое проис-
ходит упругопластическая деформация, распространяющаяся на определен-
ную глубину. В связи с этим изменяются не только размеры заготовки, фор-
ма и шероховатость ее поверхности, но и структура металла, его физико-
механические свойства. Кроме того, в поверхностном слое появляются оста-
точные напряжения сжатия. Комплекс этих явлений обусловливает новое 
физико-механическое состояние упрочненного поверхностного слоя. 
 Структурные превращения. Структурное состояние металла являет-
ся одним из основных показателей, влияющих на его физические и механи-
ческие свойства. Процесс ППД протекает при температуре, которая значи-
тельно ниже температуры рекристаллизации, вследствие чего структурные 
изменения, происходящие  в поверхностном слое при накатывании, сохра-
няются в металле после обработки. 
 Для деформированного слоя характерен процесс дробления зерен, ко-
торые теряют свою первоначальную форму, вытягиваясь в направлении де-
формации, при этом резко меняется соотношение их размеров. Они умень-



шаются в радиальном направлении и значительно увеличиваются в направ-
лении перемещения деформирующего элемента. Структура металла поверх-
ностного слоя становится упорядоченной с направленным расположением 
зерен волокнистой формы, т.е. образуется текстура наклепанного слоя. 
Вблизи образовавшейся новой поверхности сосредотачивается большое ко-
личество зерен перлита, которые как бы покоятся на вытесненных вниз зер-
нах феррита. 
 Переход от структуры с ориентированным расположением зерен к 
структуре основного металла, где зерна расположены беспорядочно, проис-
ходит постепенно, так как степень пластической деформации при переме-
щении от поверхности в глубь металла уменьшается. Глубина распростра-
нения деформированного слоя и степень деформации его при всех прочих 
равных условиях зависят главным образом от величины усилия деформиро-
вания и величины подачи. 
 Наклеп поверхностного слоя. При обработке деталей ППД происхо-
дит упрочнение поверхностного слоя – наклеп металла, в результате которо-
го, как указывалось, повышаются свойства, характеризующие сопротивле-
ние деформированию (пределы текучести, упругости, прочности, твердости 
и т.д.), и снижаются показатели пластичности (относительное удлинение, 
ударная вязкость и др.). Наклеп характеризуется повышением поверхност-
ной твердости и глубиной. 
 Интенсивность (степень) наклепа (%) определяется по формуле 
    ,100

Но
НнHнH −

=  

где Нн – твердость обработанной ППД поверхности; Но – твердость исход-
ного (основного металла). 
 Глубина наклепа определяется как толщина слоя металла с повышен-
ностью твердостью. Следует отметить, что она имеет определенные ограни-
чения, что связано с явлением перенаклепа, когда недопустимые усилия де-
формирования могут привести к шелушению обработанной поверхности. 
При чистовой и отделочной обработке глубина наклепанного слоя исчисля-
ется десятыми долями миллиметра, а при упрочняющей – может достигать 
нескольких миллиметров. 
 На рис. 8.5 показан характер изменения твердости по сечению сталь-
ного образца, обработанного обкатыванием роликом. Глубина наклепанного 
слоя составляет 0,35 мм, при этом степень наклепа равна 30%. На степень и 
глубину наклепа влияет усилие деформирования, с увеличением которого 
увеличиваются глубина и степень наклепа. Однако, если для глубины на-
клепа это правомерно в большом диапазоне усилий, то для степени наклепа 
– при величине усилий, не превосходящих критических значений, когда на-
ступает явление перенаклепа и дальнейшее увеличение деформирующего 
усилия приводит к снижению твердости поверхностного слоя. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.5. Распределение твердости в поверхностном слое в результате обка-
тывания профильным роликом стали 2о при различных усилиях накатыва-
ния: 
   1 – 2000Н; 2 - 1750 Н; 3 – 1500 Н  
 
 

 Количество проходов и величина подачи на глубину наклепанного 
слоя не оказывают влияния, однако эти параметры существенно влияют на 
повышение поверхностной твердости. Повышение твердости поверхности 
происходит благодаря неоднократному деформированию поверхностного 
слоя, чего можно достичь увеличением числа проходов либо уменьшение 
подачи. 

Скорость накатывания не оказывает влияния на степень и глубину на-
клепа.           
    Профильный радиус ролика и диаметр шара являются 
важным конструктивным параметром деформирующего инструмента, с по-
мощью которого можно увеличивать или уменьшать глубину наклепанного 
слоя и поверхностную твердость. При одном и том же усилии накатывания 
уменьшение профильного радиуса приводит к повышению поверхностной 
твердости, но уменьшает глубину наклепа. При этом интенсивность влияния 
профильного радиуса на степень наклепа выше, чем на глубину наклепа. 



Для получения глубокого наклепанного слоя следует увеличивать профиль-
ный радиус или диаметр шарика. 

Поверхностная твердость деталей в результате обработки ППД в зна-
чительной степени зависит от механических свойств металла, из которого 
они изготовлены. Стали разных составов и в различном структурном со-
стоянии при накатывании имеют различную интенсивность и глубину на-
клепа. Значительное увеличение твердости обнаруживают аустенитные ста-
ли, стали со структурой феррита и мартенсита, а стали со структурой сорби-
та и перлита имеют небольшой прирост относительной твердости. Наи-
большим приростом твердости обладают при пластическом деформирова-
нии стали со структурой мартенсита закалки. Для углеродистых сталей ха-
рактерно уменьшение прироста твердости с увеличением в них содержания 
углерода. 

Остаточные напряжения. После упрочняющего, сглаживающего и ка-
либрующего накатывания в поверхностных слоях деталей возникают тан-
генциальные (окружные), осевые и радиальные остаточные напряжения (на-
пряжения 1-го рода). При этом тангенциальные и осевые являются напряже-
ниями сжатия, а радиальные – растяжения. Величина радиальных остаточ-
ных напряжений в 4-10 раз меньше сжимающих остаточных напряжений, из 
которых осевые, как правило, в 1,5-2 раза больше окружных. Вследствие не-
большой толщины упрочненного слоя остаточные напряжения сжатия могут 
достигать значительных величин (600-900 МПа), а иногда они имеют вели-
чины, превышающие предел текучести данного материала, который опреде-
лены при одноосном растяжении. 

На рис. 8.6 приведены характерные эпюры остаточных напряжений, 
полученные в результате обкатывания вала диаметром 160 мм из стали 45 
дисковым роликом диаметром 100 мм и профильным радиусом 5 мм при 
скорости обкатки 37,2 м/мин, подаче 0,3 мм/об и усилии деформирования 
13000 Н. Сжимающие осевые и окружные остаточные напряжения умень-
шаются по мере удаления от накатанной поверхности, переходя на некото-
рой глубине в растягивающие напряжения. Величина сжимающих напряже-
ний значительно выше растягивающих, что связано с небольшой толщиной 
наклепанного слоя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Рис. 8.6. Распределение остаточных напряжений по сечению образца: 
      а – осевые; б – тангенциальные; в – радиальные 
На величину и глубину сжимающих остаточных напряжений значи-

тельное влияние оказывают метод упрочняющей обработки, давление де-
формирующего элемента, структура и свойства обрабатываемого материала, 
толщина стенок детали и т.д. Одним из основных факторов влияния на ве-
личину и глубину залегания остаточных напряжений является усилие де-
формирования. 

Величина остаточных напряжений и глубина их распределения зави-
сит от состояния и механических свойств различных материалов, подвер-
гаемых ППД. Наибольшие величины остаточных напряжений возникают в 
более твердых сталях. Прирост остаточных напряжений также больше у ста-
лей с большой исходной твердостью, а с ростом величины максимальных 
сжимающих напряжений глубина распространения их в поверхностном слое 
уменьшается. У деталей с мартенситной структурой после накатывания ос-
таточные напряжения значительно выше, чем у деталей с трооститной 
структурой. 

 
8.5. На эксплуатационные свойства деталей машин решающее значе-

ние оказывают физико-механические свойства, макро- и микрогеометрия 
поверхностного слоя. Обработка деталей ППД, как отмечалось, позволяет 
значительно повысить такие эксплуатационные характеристики деталей ма-
шин, как усталостная прочность, износостойкость, контактная прочность, 
прочность прессовых соединений, коррозионно-усталостная прочность и т.д. 

Усталостная прочность. Основная причина разрушения деталей, ра-
ботающих в условиях циклического нагружения, - усталость металла. Уста-
лостное разрушение начинается с поверхностного слоя, от физико-
механических свойств которого зависит в значительной степени предел вы-
носливости. Образовавшиеся при механической обработке царапины, риски, 
надрезы, мелкие трещины, шлифовальные прижоги, остаточные напряжения 
растяжения и т.д. резко снижают усталостную прочность. Эти дефекты, яв-
ляясь в процессе работы детали концентраторами напряжений, образуют 
очаги зарождения усталостной трещины, которая, разрастаясь, приводит к 
излому детали. Одним из эффективных способов «залечивания» дефектов 
поверхностного слоя является обработка деталей ППД, в результате которой 
усталостная прочность значительно повышается. 

Большая заслуга в использовании методов ППД в целях упрочнения 
различных деталей машин, изготовленных из углеродистых, легированных, 
высоколегированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, закален-



ных, цементированных и азотированных сталей принадлежит проф. 
И.В.Кудрявцеву. 

На рис. 8.7 приведены кривые усталости образцов из стали 40, изго-
товленных до обкатки шлифованием и точением, а также обкатанных роли-
ком. В результате обкатывания роликом шлифованных и обточенных образ-
цов предел выносливости повысился примерно на 26% и стал почти  одина-
ков как для шлифованных, так и обточенных до обкатки образцов, т.е. 295 
МПа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.7. Зависимость предела выносливости обкатанных роликом образцов 
от метода их предварительной обработки: 
 а – полученный точением; б – полученный шлифованием 
 
 
 

Контактная прочность. Считалось, что обработка ППД деталей, ра-
ботающих при контактных напряжениях (поверхность катания бандажей, 
колес, роликов и подобных им деталей), бесполезна, так как в процессе экс-
плуатации у деталей возникают остаточные напряжения сжатия, что и при 
их обработке накатыванием. Однако работы, выполненные проф. 
Д.Д.Папшевым, показали высокую эффективность обкатывания шариками 
закаленных и цементированных сталей на контактную выносливость дета-
лей машин. По данным, контактная выносливость закаленных и шлифован-



ных образцов из стали ШХ15 в результате обкатывания шариком при давле-
нии 2,8 ГПа повысилась на 60%, а цементированной стали 14Х2Н3МА – на 
51%. Внедрение обкатывания шариком роликовых дорожек лап долот, изго-
товленных из стали 14Х2Н3МА, позволило уменьшить контактный износ 
примерно в 2 раза по сравнению  со шлифованным.  

Положительные результаты получены при алмазном выглаживании 
деталей подшипников. Выглаженные беговые дорожки радиально-упорных 
подшипников имели долговечность в 2-3 раза выше, чем шлифованные. 

Износостойкость. Известно, что на износостойкость трущихся по-
верхностей влияет множество факторов, важнейшими из которых являются 
физико-механические свойства материала, микрогеометрия и шероховатость 
поверхности, величина давления и скорость скольжения, характер и вид 
смазки и ряд других параметров трения. Для повышения износостойкости 
деталей машин используются различные виды упрочнения: поверхностная 
закалка, цементация, азотирование, борирование, наплавка и металлизация и 
т.д. Однако наиболее простым способом повышения износостойкости явля-
ется обработка деталей ППД. Высокая эффективность ППД как метода по-
вышения износостойкости деталей, работающих в условиях трения сколь-
жения со смазкой, в настоящее время считается общепризнанной, так как 
это подтверждено многочисленными исследованиями. 

В качестве примера на рис. 8.8. приведены кривые износа, полученные 
для шлифовальных и накатанных образцов, имеющих одинаковую шерохо-
ватость и изготовленных из стали 45. Испытания проводились на машине 
МИ с обильной смазкой и нагрузкой 16 МПа при относительной скорости 
скольжения (39,5 м/мин) образца, который контактировал с чугунным при-
тиром. Как видно из графиков, неустановившийся износ шлифованных об-
разцов в 2,7-2,8 раза больше износа образцов, раскатанных многошарико-
вым ротационным дорном. Уменьшение начального износа, а, следователь-
но, и длительности приработки вызывает повышение износостойкости обра-
ботанных образцов во время всего периода износа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.8. Кривые износа наружных цилиндрических поверхностей, получен-
ных: 

1 – шлифованием; 2 – раскатыванием многошариковым ротационным 
дорном 
Обработка ППД оказывает положительное влияние не только на уп-

рочненную поверхность, но и на сопряженную с ней поверхность. 
Износостойкость накатанных образцов в значительной степени зави-

сит от режимов обработки, которые в каждом конкретном случае следует 
устанавливать экспериментальным путем. В заводской практике имеется 
немало примеров замены термической обработки обработкой ППД, что в 
связи с относительной простотой осуществления процесса накатывания дает 
ощутимый экономический эффект. 

Обработка деталей ППД повышает также усталостную прочность в 
зоне прессованных посадок неподвижных соединений деталей, имеющих 
различные концентраторы напряжений (выточки, канавки, надрезы и т.д.), и 
деталей, работающих в коррозионной среде (рубашки водяного охлаждения 
двигателя внутреннего сгорания, детали водяных насосов, судов экскавато-
ра, буровые штанги, валки прокатных станов и др.), у которых значительно 
повышается коррозионно-усталостная прочность. 

Таким образом, применение того или иного способа ППД с оптималь-
ными режимами обработки во многих случаях существенно повышает экс-
плуатационные свойства деталей машин. Простота способов ППД и их не-
оспоримое преимущество (значительное уменьшение шероховатости по-
верхности за один проход, формирование поверхностного слоя с определен-
ной степенью и глубиной наклепа, величиной и глубиной распространения 
сжимающих напряжений и т.д.) позволяют рекомендовать обработку ППД, 
где это возможно, как наиболее эффективный метод отделочной обработки и 
повышения долговечности деталей машин. 
  

  
 

 
 
 
 
 
  



ЛЕКЦИЯ 17         
     ДОРНОВАНИЕ 
 
 9.1. Схема дорнования и конструкция инструмента. 
 9.2. Определение тягового усилия и параметров инструмента. 
 9.3. Режимы дорнования. 
 9.4. Дорнование с большими натягами. 
 9.5. Точность и качество поверхностей дорнованных отверстий 
. 
 
 9.1. Обработка отверстий дорнованием, инструменты которого отно-
сятся к первому виду, заключается в том, что инструмент (дорн), диамет-
ральный размер которого несколько больше размера обрабатываемого от-
верстия, проталкивается (протягивается) через него, при этом за счет пла-
стических деформаций диаметр отверстия увеличивается, происходит сгла-
живание исходной шероховатости и упрочнение поверхностного слоя ме-
талла (трение скольжения). 
 На рис. 9.1. показана схема образования новой поверхности при про-
шивании сквозного отверстия кольцом дорна. Дорнование осуществляется, 
как правило, после предварительной обработки отверстия сверлением, зен-
керованием, растачиванием, развертыванием, протягиванием и др. Однако 
более низкая шероховатость поверхности получается тогда, когда дорнова-
ние производится поперек рисок микропрофиля исходной шероховатости 
(все виды обработки, кроме протягивания). Наиболее часто процесс дорно-
вания применяется при отделочно-упрочняющей обработке сквозных отвер-
стий, хотя имеется немало примеров прошивания дорнами и глухих отвер-
стий. Сквозные отверстия могут обрабатываться прошиванием шарами и 
выглаживающими прошивками, а также протягиванием выглаживающими 
протяжками. 
 На рис. 9.2 показаны различные типы дорнов. Однокольцевые цельные 
(рис. 9.2, а и б) наиболее просты и применяются для обработки небольших 
отверстий (5-10 мм). Для направления дорна в отверстие в нем предусмот-
рена направляющая передняя часть (рис. 9.2, в). При обработке отверстий 
диаметром свыше 20 мм целесообразно использовать многокольцевые цель-
ные (рис. 9.2, г) и многокольцевые наборные (рис. 9.2, д). Формы рабочего 
профиля колец дорнов показаны на рис. 9.3. Наиболее употребительной 
формой является профиль кольца с заборной и задней частями конусообраз-
ной формы (рис. 9.3, а). Кольца с двойной заточкой рекомендуется приме-
нять при дорновании чугунных деталей (рис. 9.3, б). Сферическая форма 
кольца применяется при выглаживающем дорновании отверстий с малыми 
натягами (рис. 9.3, в). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.1. Схема образования 
цилиндрической поверхности 
при дорновании кольцом дорна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.2. Типы дорнов 
 
 
       Рис. 9.3. Формы профиля рабочей 
       поверхности кольца (зуба) дорна 
 



 Материалом для изготовления дорнов или колец служат стали марок 
У12, ХВГ, Р6М5, Х12М, ШХ15 и др., термически обработанные до твердо-
сти 62-65 НRСэ. Рабочую поверхность дорна покрывают слоем хрома тол-
щиной 8-12 мкм. Дорны и выглаживающие протяжки с кольцами из зака-
ленных сталей имеют существенный недостаток, заключающийся в сравни-
тельно быстром износе колец протяжки, что влечет за собой значительное 
ухудшение качества обработанной поверхности. Другим недостатком сталь-
ных протяжек является образование на рабочих поверхностях колец нароста, 
что ухудшает качество обработанной поверхности. Только после удаления 
нароста и тщательной зачистки кольца можно продолжать обработку дета-
лей этим инструментом. 
 Дорны и выглаживающие протяжки, изготавливаемые из твердого 
сплава ВК6М, ВК8, ВК10М, имеют в сотни раз большую износостойкость. 
Изготовление таких дорнов и протяжек сложной формы с высокой точно-
стью и весьма малой шероховатостью осуществляется алмазно-абразивным 
инструментом из синтетических алмазов. Рабочие поверхности дорнов об-
рабатываются до шероховатости Rа = 0,08-0,04 мкм. 
 
 9.2. По величине тягового усилия, необходимого для дорнования, под-
бирается модель протяжного станка или пресса, производится прочностный 
расчет элементов инструмента, а также проверка на прочность и устойчи-
вость обрабатываемой детали. Величина тягового усилия для дорнования 
отверстия дорном с одним кольцом конусообразной формы определяется по 
формуле 

    ,)( 121 FKFККР допт ++=

где К1, К2, Кдоп – удельные давления течения металла, необходимые соответ-
ственно для осуществления основных деформаций металла, преодоления 
сил трения по цилиндрической ленточке дорна и осуществления дополни-
тельных деформаций, связанных с неравномерностью деформаций при дор-
новании; F – площадь поперечного сечения обрабатываемой заготовки; F1 – 
площадь пластически деформируемой области заготовки, в пределах кото-
рой осуществляются дополнительные сдвиги металла. 
 Величины К1, К2 и Кдоп определяются по следующим формулам: 
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где Р – истинное сопротивление обрабатываемого металла деформирова-
нию;   μ - коэффициент трения в зоне контакта дорна с обрабатываемой по-
верхностью; α - угол заборного конуса инструмента; i – натяг; d – диаметр 
дорна по цилиндрической ленточке; b – ширина цилиндрической ленточки. 
 Площади F и F1 определяются следующим образом: 
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где D – наружный диаметр обрабатываемой втулки;  Ds – диаметр пластиче-
ски деформируемой области. 

При получении в результате расчета Ds>D следует принимать Ds=D. 
Значение Ds находится из выражения: 
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где Е – модуль упругости обрабатываемого материала. 
 Для расчета тягового усилия при дорновании многокольцевой про-
шивкой или протяжкой можно пользоваться формулой 
    ,)( хм
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где Рт – тяговое усилие, создаваемое дорном с одним кольцом с натягом, 
соответствующим максимальному натягу многокольцевого дорна; К – ко-
эффициент, зависящий от степени деформации металла (0,73-1,00); L – дли-
на обрабатываемого отверстия; t – шаг рабочих колец; хм – показатель сте-
пени деформации, зависящий от обрабатываемого материала, может быть 
0,76-0,83. 
 Ширина ленточки определяется по эмпирической формуле 
     .35,0 6,0db =
 При обработке вязких материалов следует увеличивать угол заборного 
конуса и уменьшать ширину ленточки. С целью уменьшения тягового уси-
лия и шероховатости дорнованного отверстия рекомендуется применять 
кольца с двойным заборным конусом (рис. 9.3, б). 
 Шаг колец многокольцевых протяжек определяется исходя из длины 
обрабатываемого отверстия t = (1,0-1,2). 
 Число деформирующих колец у многокольцевого дорна выбирается из 
эмпирической зависимости  
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 Число калибрующих колец принимается в пределах 1-3. 
 Фактический натяг любого деформирующего кольца дорна определя-
ется по формуле 
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где Zn и Zq – номер кольца, для которого определяется величина натяга и 
общее количество колец дорна. 
 Подъем на каждое деформирующее кольцо равен 
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9.3. Основным параметром режима дорнования является натяг. От его 

величины зависит величина остаточного деформирования, шероховатость 
обработанной поверхности, степень и глубина наклепа, величина и глубина 
распространения остаточных напряжений и т.д.  В свою очередь величину 
оптимального натяга следует выбирать с учетом ряда факторов: механиче-
ских свойств обрабатываемого металла, равномерности и толщины стенок 
заготовки, размера отверстия, величины и направления следов исходной ше-
роховатости, качества смазывающей жидкости и др. 

Величина абсолютного натяга i при дорновании i = d - dз, где dз – диа-
метр отверстия заготовки до дорнования. 

Абсолютная остаточная деформация определяется δdо = dо – dз, где dо 
– диаметр отверстия после однократного дорнования. 

Тогда относительная остаточная деформация определится из 
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 Абсолютная упругая деформация равна δdy = d – dо. 
 Величина максимального натяга многокольцевого дорна 
     imax = dmax – dз, 
где dmax – максимальный размер деформирующего кольца. 
 Скорость дорнования не оказывает существенного влияния на пара-
метры обработанного отверстия (точность, шероховатость), но образование 
нароста при увеличении скорости вследствие повышенного выделения теп-
лоты в зоне контакта увеличивается. Особенно это сказывается при дорно-
вании вязких материалов. Поэтому для них рекомендуется принимать ско-
рость дорнования равной 0,03-0,08 м/с, а для менее пластичных материалов 
– 0,08-0,11 м/с. 
 Для мало и среднеуглеродистых сталей при обработке дорнами с не-
большими относительными натягами (до 0,006 мм) применяются индустри-
альное и веретенное масла, эмульсии, сульфофрезол и др., а при дорновании 
более прочных сталей с большими относительными натягами – смеси мине-
ральных и растительных масел с олеиновой кислотой, мылами, а также ми-
неральные масла с наполнителями – графитом, серой, тальком. Использова-
ние порошкообразного дисульфита молибдена или в смеси с минеральным 
маслом в соотношении 2:1 дает весьма хорошие результаты. Чугун хорошо 
обрабатывается с керосином, сплавы на медной основе – с эмульсиями и 
минеральными маслами, а алюминиевые сплавы – с мыльной водой и сме-



сью минеральных и растительных смазок и жиров. Для сплавов на медной 
основе используются минеральные масла и эмульсии. 
 

9.4. В машиностроении детали типа втулок, гильз и цилиндров состав-
ляют до 10% от всего количества деталей машин, проходящих механиче-
скую обработку. Большинство втулок, гильз и цилиндров гидро- и пневмо-
приводов изготавливаются из бесшовных труб из углеродистых и низколе-
гированных сталей марок 30, 40, 45, 20Х, 40Х, 20Г и др. Технология обра-
ботки отверстий в таких деталях в основном зависит от длины и диаметра 
отверстия, точности и шероховатости поверхности и состоит из нескольких 
операций механической обработки режущими, абразивными и калибрую-
щими инструментами. Использование размерно-чистовой обработки отвер-
стий методом дорнования позволило в 2-4 раза повысить производитель-
ность труда на финишных операциях по сравнению с абразивной обработ-
кой шлифованием, хонингованием и полированием. Однако применение ме-
тода ППД требует точной предварительной обработки отверстий режущими 
инструментами. 

При изготовлении деталей из труб применяют дорнование с большими 
натягами. Сущность его заключается в том, что путотелая заготовка (труба) 
с предварительно очищенной от коррозии и окалины поверхностью пласти-
чески деформируется по всему ее сечению путем протягивания через отвер-
стие протяжки с деформирующими кольцами, имеющими большой натуг (2-
6 мм). 

Обработка отверстия в катанных трубах деформирующими протяжка-
ми происходит с натягами, в 20-30 раз превышающими натяги при калиб-
рующем (выглаживающем) дорновании. После дорнования отверстий с 
большими натягами наружный диаметр труб увеличивается, а погрешности 
его макропрофиля являются как бы уменьшенной копией исходного профи-
ля отверстия заготовки. Последующее дорнование уменьшает шерохова-
тость поверхности и увеличивает точность обработки. 

Определение величины натяга. Наименьший натяг, при котором 
полностью устраняются черноты заготовок, называется минимально необ-
ходимым натягом – imin. Минимально необходимый относительный натяг 
есть  
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где dз – номинальный диаметр отверстия заготовки. 
 Обработка отверстий с большими натягами осуществляется с дефор-
мацией отверстия в пределах 10-20%, что значительно ниже предела появ-
ления радиальных микротрещин для труб из углеродистых сталей. 
 Для проверочного расчета предельно допустимой радиальной дефор-
мации отверстия при дорновании можно использовать приближенную зави-
симость 
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где ψр – относительное равномерное сужение материала заготовки при стан-
дартных испытаниях на растяжение. 
 Величина ψр связана с величиной относительного удлинения материа-
ла δр при испытаниях на растяжение зависимостью 
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 Выбор полного относительного натяга εd следует производить в пре-
делах εпр≥εd≥εmin. Для уменьшения числа проходов следует принимать 
εd≈εmin. 
 Натяг на каждое кольцо деформирующей протяжки определяется ло-
гарифмическим распределением натягов аналогично калибрующему дефор-
мированию. Поэтому натяг каждого кольца рассчитывается. Число дефор-
мирующих колец также рассчитывается по ранее приведенной зависимости. 
 Шаг между рабочими кольцами деформирующих протяжек вытекает 
из условия одновременной работы трех-четырех рабочих колец, т.е. 
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где В – ширина рабочего кольца; n – число одновременно работающих ко-
лец. 
 Определение размеров заготовок. В процессе дорнования отверстий 
с большими натягами наружный и внутренний диаметры заготовки увели-
чиваются, а ее толщина стенки и длина – уменьшаются. 
 По заданным размерам детали (D, d, L и S) и принятой величине ради-
альной деформации (εd), минимально необходимому натягу (imin) определя-
ются размеры заготовок (Dз, dз, Sз, Lз). 
 Внутренний диаметр заготовки 
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 Толщина стенки заготовки 
    .1 dз SS ε+=  
    
 Тогда наружный диаметр заготовки 
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 По рассчитанным размерам Dз, dз, либо dз, Sз и соответствующему 
ГОСТу на бесшовные трубы выбирается ближайший профиль трубы. 
 Длина заготовки определяется по формуле 
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 В длину детали следует включить припуск на подрезку торцов после 
дорнования. В случае необходимости дополнительной обработки резанием 
после деформирующего протягивания следует расчет припуска производить 
с учетом глубины дефектного слоя. 
 Определение тягового усилия. Для его определения при обработке от-
верстий одним деформирующим кольцом можно использовать приближен-
ную зависимость, которая получена при коэффициенте трения μ = 0,1,  угле 
заборного конуса α = 5 о, отношении D/d≤1,4: 
 ,)](077,0ln)2([75,1 KdDS
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где σср – средний предел текучести при заданной степени деформации от-
верстия; i – подъем на одно кольцо протяжки; d – диаметр кольца по цилин-
дрической ленточке; D – наружный диаметр после дорнования; S – толщина 
стенки после дорнования; К – коэффициент влияния смазки и очистки по-
верхности заготовки. При смазке сульфофрезолом и очистке травлением К = 
1. 
 Диаметры dз и Dз определяются по приведенным выше формулам по-
сле дорнования кольцом, имеющим данный натяг i. Величина σср определя-
ется по величине относительной деформации при дорновании данным рабо-

чим кольцом, при этом .
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 После расчета тягового усилия для каждого рабочего кольца опреде-
ляется суммарное тяговое усилие всех одновременно работающих колец 
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где n – количество одновременно участвующих в работе колец; К – коэффи-
циент, учитывающий неодновременность достижений максимальных значе-
ний усилий при входе и выходе дорна (К = 0,85-1). 
 Конструкции деформирующих протяжек. Прошивки и протяжки, 
предназначенные для дорнования отверстий с большими натягами, по внеш-
нему виду незначительно отличаются от калибрующих выглаживающих ин-
струментов, применяемых для уменьшения шероховатости и повышения 
точности обработанного отверстия после обработки резанием. 
 Оправки сборных протяжек изготавливаются из сталей марок 45, 40Х, 
45Х, ХВГ с твердостью 45-54 НRСэ и точностью 7-го квалитета. 
 В мелкосерийном и серийном производстве деформирующие и калиб-
рующие кольца выполняются из инструментальных сталей марок ХВГ, 
5Х1М, Х12М, 9ХГ, Р9, Р18, закаленных до твердости 63-65 НRСэ. Для по-
вышения стойкости они подвергаются цианированию, азотированию, бори-
рованию и т.п. В массовом производстве протяжки оснащаются деформи-
рующими и калибрующими кольцами из твердого сплава марок ВК8, ВК8М, 
ВК10М, ВК15М и др. 



 
 9.5. Калибрующее и деформирующее дорнование применяется, как 
правило, для получения отверстий высокой степени точности (6-7-го квали-
тетов) с минимальной высотой микронеровностей (Rа = 0,08-0,63 мкм). В 
связи с тем, что процесс дорнования сопровождается созданием в контакт-
ной зоне больших удельных давлений, поверхностный слой отверстия дета-
ли упрочняется – значительно повышается твердость в поверхностном слое 
металла и наводятся остаточные напряжения сжатия. 
 Точность обработки. При выглаживающем дорновании, когда про-
цесс деформирования происходит после обработки резанием, точность диа-
метральных размеров повышается на 30-40% и достигает 7-8 квалитетов 
точности. В процессе дорнования уменьшаются отклонения от правильной 
геометрической формы. 
 При дорновании отверстий искажается образующая у торцов на длине 
2-5 мм. Величина искажения зависит главным образом от величины натяга, 
механических свойств обрабатываемого материала, а также геометрии инст-
румента и составляет 0,012-0,06 мм. Устранение этой погрешности достига-
ется подрезкой торцов после дорнования или созданием фасок на торцах де-
тали. 
 При деформирующем дорновании у торцев детали происходит обрат-
ное явление: искажение от прямолинейности образующей с уменьшением 
диаметральных размеров торцов. На опорном торце детали наблюдаются 
наплывы, а на свободном – вогнутость. Эта погрешность уменьшается с уве-
личением числа деформирующих колец до 4-5 штук. 
 Деформирующее дорнование разностенных деталей тел вращения с 
переменной продольной жесткостью стенок приводит к искривлению оси 
отверстия. Влияние разностенности возрастает с увеличением пластической 
деформации и с уменьшением толщины стенок заготовки. При значительной 
разностенности заготовок для уменьшения искривления оси детали заготов-
ку следует обточить относительно предварительно обработанного отвер-
стия. Уменьшение искривления оси детали при дорновании с большими на-
тягами отверстия длинных тонкостенных цилиндров можно получить, если 
между рабочими кольцами протяжки устанавливать одно-два упорных коль-
ца, работающих с нулевым натягом. 
 Шероховатость дорнованных отверстий. Зависимости изменения 
шероховатости обработанной поверхности от конструктивно-
технологических факторов (режим обработки, геометрия инструмента, ис-
ходная шероховатость, жесткость стенок детали и т.д.) при калибрующем и 
деформирующем дорновании имеет общий характер. 
 На рис. 9.4 приведены графики изменения шероховатости дорнован-
ных отверстий в образцах из стали 45, выполненных в виде втулок с наруж-
ным диаметром 40 мм, внутренним – 21 мм и длиной – 35 мм. Шерохова-
тость подготовленных под дорнование отверстий соответствовала Rа = 10-



14 мкм. Отверстия обрабатывались последовательно кольцами, имеющими 
подъем на каждое кольцо 0,01; 0,03; 0,06 и 0,09 (на рис. 9.4 соответственно 
кривые 1, 2, 3, 4). Наибольшая шероховатость (кривая 1) получается при 
дорновании отверстий с малым подъемом на деформирующее кольцо и их 
значительном количестве (20-30 шт.). При этом кривая имеет характерную 
точку перегиба, соответствующую минимальной шероховатости при опре-
деленной величине относительного натяга (0,009-0,012). Уменьшение натяга 
ведет к увеличению шероховатости, так как не происходит полной деформа-
ции микрогребешков. В то же время увеличение натяга сверх оптимальной 
величины также увеличивает шерохова- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.4. Зависимость шероховатости поверхности дорнованных отверстий 
от относительного натяга 
 
 
 
тость дорнованной поверхности, что связано с явлением перенаклепа по-
верхности. 
 При меньшем числе колец дорна (5-16) и большом подъеме на каждое 
кольцо (кривые 2, 3, 4) шероховатость поверхности снижается (при относи-
тельных натягах 0,009-0,012). 
 Упрочнение поверхностного слоя. На степень и глубину наклепан-
ного слоя значительное влияние отказывает величина натяга. На рис. 9.5, а 
приведены кривые, характеризующие изменение микротвердости по сече-



нию стенок втулок из армко-железа, дорнованных с разной величиной сум-
марного натяга и толщиной деформированного слоя в зависимости от вели-
чины натяга на один деформирующий элемент (рис. 9.5, б). Из рис. 9.5, а 
следует, что при различных значениях суммарного натяга поверхностная 
твердость дорнованного отверстия примерно одинакова или увеличивается 
незначительно с увеличением натяга. Толщина слоя с повышенной микро-
твердостью увеличивается с увеличением суммарной величины натяга, од-
нако, интенсивность роста глубины наклепанного слоя тем выше, чем 
меньше натяг на деформирующий элемент (рис. 9.5, б). При одинаковом 
суммарном натяге толщина поверхностного слоя будет тем больше, чем 
больше кратность деформации поверхностного слоя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.5. Зависимость степени (а) и глубины наклепа (б) от величины натяга:  

1 – сталь 20;  2 – сталь 35;  3 – сталь 45 
 
 Степень упрочнения и глубина наклепанной поверхности зависят от 
свойств обрабатываемого материала. При одних и тех же значениях натягов 
на деформирующий элемент и суммарных натягов степень наклепа будет 
тем больше, чем пластичнее металл. Для углеродистых сталей степень и 
глубина наклепа связаны с содержанием углерода: чем меньше в стали угле-
рода, тем выше степень упрочнения и глубина упрочненного слоя. 
 При дорновании твердосплавными протяжками в поверхностном слое 
детали возникают остаточные напряжения, величина и знак которых зависят 
от величин натягов на деформирующий элемент и суммарных натягов. Для 
стальных заготовок остаточные напряжения сжатия увеличиваются с 



уменьшением натяга на деформирующий элемент. И наоборот, остаточные 
растягивающие напряжения увеличиваются с ростом натяга на деформи-
рующий элемент. 
 С увеличением суммарного натяга величина сжимающих остаточных 
напряжений увеличивается. Глубина залегания остаточных напряжений 
сжатия после деформирующего дорнования достигает нескольких десятых 
миллиметра, а величина этих напряжений тем больше, чем менее пластич-
ный материал. Она достигает 200-400 МПа.  
 Малая величина шероховатости обработанных отверстий, упрочнение 
поверхностного слоя, сопровождающееся повышением его твердости, нали-
чие сжимающих остаточных напряжений в этом слое способствуют повы-
шению износостойкости деталей, обработанных дорнованием. 
 На рис. 9.6. приведены сравнительные результаты испытаний на износ 
отверстий гильз гидроцилиндров, изготовленных из стали 45 с диаметром 
40Н7 и шероховатостью Rа = 0,16-0,32 мкм. Из рис. 9.6, а следует, что пери-
од приработки отверстий цилиндров, обработанных дорнованием, значи-
тельно меньше периода приработки отверстий, полученных тонким растачи-
ванием, хонингованием и раскатыванием. Лишь у доведенных отверстий пе-
риод приработки несколько меньше, чем у дорнованных. Износ отверстий 
дорнованных образцов в период испытаний в течение 12 ч в 3,5 раза мень-
ше, чем у хонингованных, и в 1,6 раза, чем у раскатанных (рис. (9.6, б). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.6. Влияние вида обработки на время приработки (а) и зависимость ве-
личины износа от времени приработки (б): 
1 – тонкое растачивание; 2 – хонингование; 3 – раскатывание; 4 – доводка 



 
 Использование дорнования в производстве. Дорнование использу-
ется для получения высокоточных отверстий (7-8 квалитетов) с шероховато-
стью поверхности Rа = 0,16-0,63 мкм у деталей различной конфигурации, 
изготовленных из сталей, чугуна и цветных металлов. Номенклатуру дета-
лей, где можно применять выглаживающее дорнование, можно разбить на 
четыре группы. 
 1 группа – мелкие детали прецизионных пар топливной аппаратуры с 
отверстиями диаметром от 4 до 15 мм, ролики и втулки толкателей, изготав-
ливаемых из высоколегированных сталей, имеющих после термообработки 
59-63 НRСэ. Окончательная обработка отверстий у деталей этой группы до 
шероховатости Rа = 0,04-0,08 мкм производится хонингованием, черновой и 
чистовой доводкой. 
 Дорнование обеспечивает шероховатость Rа = 0,08-0,16 мкм до тер-
мообработки при точности 7-8 квалитетов, вследствие чего отпадают опера-
ции хонингования и черновой доводки. 
 II группа – детали гидравлики средних размеров, отверстия у которых 
диаметром до 10-20 мм обрабатываются по 7-8-му квалитетам точности и 
шероховатости поверхности Rа = 0,08-0,32 мкм. К таким деталям относятся 
панели, корпуса клапанов, гильзы сервомеханизмов, толстостенные цилинд-
ры. Для этих деталей характерна термообработка до твердости 30-40 НRСэ. 
Отверстия у деталей второй группы обрабатываются развертыванием, про-
тягиванием или чистовым растачиванием. Окончательная обработка отвер-
стий производится хонингованием или доводкой. 
 При использовании дорнования аннулируется объемная термообра-
ботка, так как упрочненный поверхностный слой, полученный в результате 
пластического деформирования, обеспечивает требуемую износостойкость. 
 III группа – детали тел вращения, полученные штамповкой или лить-
ем из углеродистых и малолегированных сталей с отверстиями диаметром 
80-120 мм, выполненными по 7-му квалитету точности и шероховатости Rа 
= 0,63-1,25 мкм. К деталям этой группы относятся ролики, ступицы колес, 
балансиры, натяжные колеса и т.д. Обычно отверстия у них обрабатываются 
режущими протяжками, после которых следуют операции хонингования или 
раскатывания. 
 Использование дорнования исключает операции хонингования или 
раскатывания и повышает точность формы отверстия. Выглаживающие про-
тяжки обеспечивают точность размеров отверстий 7-го квалитета, отклоне-
ние от геометрической формы отверстия в поперечном сечении 0,02-0,03 мм 
и шероховатость Rа = 0,32-0,63 мкм. 
 IV группа – точные зубчатые колеса с цилиндрическими отверстиями 
6-7-го квалитетов точности. Эта группа подразделяется на две подгруппы: 
шестерни, механическая обработка которых производится в термоулучшен-
ном состоянии, и шестерни, окончательная обработка которых осуществля-



ется после термообработки. Для первой подгруппы рекомендуется в качест-
ве финишной операции производить обработку отверстий дорнованием. 
 Отверстия деталей второй подгруппы рекомендуется обрабатывать в 
такой последовательности: протягивание режущей протяжкой, протягивание 
выглаживающей протяжкой, алмазное хонингование (после термообработ-
ки). 
 

 
 
  



ЛЕКЦИЯ 18         
НАКАТЫВАНИЕ РОТАЦИОННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 
 10.1. Классификация инструментов. 
 10.2. Накатывание роликовыми инструментами. 
 10.3. Режим накатывания роликовым инструментом. 
 10.4. Накатывание шариковыми инструментами. 
 10.5. Режим обработки шариковыми инструментами. 
 10.6. Точность и качество поверхностей, обработанных роликовыми и 
  шариковыми инструментами. 
 
 10.1. Инструменты, деформирующие элементы которых взаимодейст-
вуют с обрабатываемой деталью в условиях трения качения, относят к рота-
ционным инструментам. Разновидностей инструментов этого класса значи-
тельно больше, чем инструментов класса дорнования. Ротационные инстру-
менты широко применяются при отделочной, калибрующей и упрочняю-
щей обработке наружных и внутренних цилиндрических поверхностей, ко-
нических, шаровых, фасонных и плоских поверхностей, резьб различного 
профиля, зубьев колес, червяков, галтелей ступенчатых, коленчатых валов и 
др. 
 По типу деформирующего элемента ротационные инструменты де-
лятся на роликовые и шариковые, причем ролики могут быть с материализо-
ванной и нематериализованной осью вращения. По месту приложения на-
грузки к деформирующему элементу инструменты могут быть с жестким 
и упругим контактом с обрабатываемой деталью. По схеме работы они 
разделяются на простые и планетарные, а по количеству деформирую-
щих элементов – на одно- и многоэлементные (двух-, трех-, четырехэле-
ментные и т.д.). 
 Ротационные роликовые инструменты с нематериализованной осью 
вращения роликов требуют радиальной нагрузки в 3-5 раз меньшей, чем с 
материализованной осью вращения, так как цилиндрические и конические 
ролики выполняются с небольшим диаметром (5-12 мм). Еще меньшие ра-
диальные усилия требуются при использовании шариковых накатных инст-
рументов, имеющих точечных контакт шарика с обрабатываемой поверхно-
стью. 
 Из-за высокой чувствительности одноэлементных ротационных инст-
рументов с жесткой связью к установленной при настройке величине натяга 
рекомендуется использовать инструменты с упругой связью, которые лише-
ны этого недостатка. 
 Наиболее простыми и дешевыми являются инструменты, у которых 
усилие деформирования создается винтовыми и тарельчатыми пружинами. 



 Гидравлический привод обеспечивает высокие усилия деформирова-
ния, однако, для его работы необходима насосная станция, что является ос-
новным недостатком этого вида привода. 
 Наиболее удобными в эксплуатации являются инструменты с пневма-
тическим приводом, которые требуют значительно меньших затрат, для их 
питания используется централизованная система подачи сжатого воздуха, 
имеющаяся на большинстве предприятий. 
 Преимуществами пневматических и гидравлических приводов рота-
ционных инструментов, по сравнению с пружинным нагружением, являют-
ся: точность контроля и возможность регулировки рабочих усилий; возмож-
ность обработки конических и фасонных поверхностей с постоянным уси-
лием накатывания; возможность быстрого нагружения деформирующих 
элементов в начале процесса и разгружения в конце его. 
 
 10.2. Типы роликов и материал для их изготовления. Наиболее 
часто встречающиеся формы роликов приведены на рис. 10.1. Ролик с ци-
линдрическим пояском и коническим заборным и обратным конусами 
(рис.10.1, в) применяется для обработки поверхностей, имеющих свободный 
выход по длине и малую шероховатость поверхности. Величина продольной 
подачи инструмента зависит от ширины пояска: чем больше ширина пояска, 
тем большую подачу имеет инструмент. Однако увеличение ширины пояска 
приводит к увеличению усилия деформирования для достижения заданной 
шероховатости и степени наклепа. Поэтому ширина и диаметр выбираются в 
соответствии с жесткостью обрабатываемой детали. Для маложестких дета-
лей ширина ленточки принимается 1-4 мм, а для достаточно жестких – 7-12 
мм. Углы заборного и обратного конусов принимают α1 = α2 = 5 о, а при  на-
катывании деталей с большими усилиями углы α1 и α2 увеличивают до 7-10 
о. Переходы от цилиндрического пояска к заборному и обратному конусам 
следует закруглять радиусом 0,1-0,4 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Рис. 10.1. Типы роликов для накатных инструментов 
 Ролики с профильным радиусом (рис. 10.1, б) применяются для обра-
ботки деталей малой жесткости, а также для накатывания галтелей и ради-
усных канавок. С уменьшением радиуса закругления r глубина наклепа уве-
личивается, но увеличивается и шероховатость обработанной поверхности. 
При обработке галтели радиус закругления принимается равным или мень-
шим радиуса галтели. Наиболее часто применяются ролики с профильным 
радиусом r = 4-30 мм. 
 Ролики со сложным профилем (рис. 10.1, в) используются, например, 
для накатывания шеек осей колесных пар. Для облегчения установки ролика 
относительно образующей обрабатываемой поверхности используется ро-
лик, показанных на рис. 10.1, г. 
 Цилиндрический и конический ролики не имеют материализованной 
оси (рис. 10.1, д). Для уменьшения пятна контакта цилиндрический ролик 
устанавливается под некоторым углом к образующей обрабатываемой по-
верхности. Небольшой диаметр таких роликов значительно уменьшает ве-
личину радиальных усилий, что позволяет обрабатывать детали с недоста-
точной жесткостью. 
 Рабочую поверхность деформирующих роликов необходимо шлифо-
вать и полировать до шероховатости Rа = 0,04-0,16 мкм. 
 Ролики должны обладать большой твердостью и высокой износостой-
костью. Этим требованиям удовлетворяют стали марок: Х12М, ХВГ, 5ХНМ, 
ШХ15, У10А, У12А, термически обработанные до твердости 60-65 НRСэ. 
Иногда ролики изготовляют из твердых сплавов ВК6 и ВК8. 
 Однороликовые инструменты. Конструкции однороликовых инст-
рументов для отделочной и упрочняющей обработки различных поверхно-
стей являются наиболее универсальными, простыми в изготовлении. Однако 
одностороннее приложение деформирующего усилия к обрабатываемой де-
тали отрицательно сказывается на состоянии направляющих и подшипников  
шпинделя токарного станка, в резцедержателе которого устанавливается на-
катной инструмент. Однороликовые инструменты наиболее часто применя-
ют для сглаживающей обработки, упрочнения галтелей валов и упрочнения 
жестких деталей больших размеров. 
 Многороликовые инструменты. Несмотря на простоту конструкции 
и настройки однороликовых инструментов, они имеют серьезный недоста-
ток – одностороннее действие деформирующих усилий на деталь, шпин-
дельный узел и направляющие станка. Поэтому в большинстве случаев од-
нороликовые инструменты используются для отделочной обработки, когда 
усилия деформирования сравнительно невелики, и упругий контакт между 
роликом и обрабатываемой деталью создается винтовыми или тарельчатыми 



пружинами для получения шероховатости малой величины. Упрочняющую 
обработку такими инструментами следует производить для крупных и жест-
ких деталей. 
 Для создания замкнутой системы усилий, действующих на деталь, в 
серийном и массовом производстве применяются многороликовые устрой-
ства, усилия деформирования в которых осуществляются механическим 
(пружинами), гидравлическим и пневматическим нагружением роликов. 
 На рис. 10.2 показана конструкция двухроликового устройства для на-
катывания наружных цилиндрических поверхностей с пружинным нагруже-
нием роликов. На сварной направляющей 1 установлены два ползуна 2 и 3, 
перемещение которых осуществляется винтом 10, вращаемым маховичком 
11. В прямоугольных отверстиях ползунов расположены призматические 
хвостовики вилок 4, на осях 5 которых на двух конических подшипниках ус-
тановлены ролики 6. Нажатие роликов на обрабатываемую деталь с опреде-
ленным усилием деформирования производится тарированными пружинами 
7 через пальцы 8, тарелки 9 и гайки 12, с помощью которых предварительно 
регулируется величина усилия накатывания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 10.2. Двухроликовое устройство упругого действия 



 10.3. В зависимости от назначения обработки ППД – отделочная, уп-
рочняющая или отделочно-упрочняющая, режим обработки будет различ-
ным. Особенно это относится к усилию деформирования, так как путем из-
менения его величины можно в значительной степени управлять процессом 
накатывания, обеспечивая заданные свойства поверхностного слоя. 
 Для приближенного определения усилия накатывания роликом с ци-
линдрическим пояском при отделочной обработке служат формулы: 
 а) для наружных цилиндрических поверхностей: 
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 б) для внутренних цилиндрических поверхностей: 
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где D – диаметр обрабатываемой поверхности; b – ширина цилиндрического 
пояска ролика; q – наибольшее удельное давление; E – модуль упругости 
обрабатываемого материала; d – диаметр деформирующего ролика. 
 Значение удельного давления при ориентировочных расчетах можно 
принять q = (1,8-2,1)σт, где σт – предел текучести обрабатываемого материа-
ла. Его значения берут в зависимости от материалов и исходной шерохова-
тости поверхности. 
 Подачу при накатывании можно определить, исходя из заданной ше-
роховатости после обработки ППД, по формуле 
     .22 rRzS =  
 В связи с тем, что расчетная формула не учитывает пластическое те-
чение металла, величину исходной шероховатости, упругое последействие и 
т.д., величину расчетной подачи необходимо уменьшать на 20% для дости-
жения шероховатости Rа = 0,32-0,63 мкм и на 40% - для достижения Rа = 
0,08-0,32 мкм. 
 При работе роликом с цилиндрическим пояском подачу принимают S 
= 0,3 мм/об для обеспечения шероховатости Rа = 0,32-0,63 мкм. 
 При упрочняющей обработке, когда накатыванием создается накле-
панный слой, величину усилия деформирования можно определить по сле-
дующей зависимости: Р = 2а2σm2, 
где а – глубина наклепанного слоя, величина которой выбирается в пределах 
0,02R≤а≤0,1R (R – радиус упрочняемой детали); m – поправочный коэффи-
циент, учитывающий кривизну контактирующих поверхностей. 
 Величина коэффициента m определяется по формуле 
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  где d – диаметр обрабатываемой детали; r – радиус профиля ролика; Rпр – 
радиус профиля детали в осевом сечении. 
 В качестве смазки при отделочном и упрочняющем накатывании сле-
дует применять машинное и веретенное масло, эмульсию. 
 
 10.4. Шариковые накатные инструменты по сравнению с роликовыми 
обладают рядом преимуществ – простотой конструкций, небольшими габа-
ритами, возможностью использования стандартных шариков от шарико-
подшипников. Они не требуют точной установки инструмента относительно 
обрабатываемой детали, так как шарики самоустанавливаются. Шарики 
имеют точечный контакт с обрабатываемой поверхностью, обеспечивающий 
создание больших удельных давлений при малых усилиях деформирования. 
Все эти качества определяют область применения шарикового инструмента: 
размерно-чистовая и упрочняющая обработка тонкостенных деталей, мало-
жестких деталей с большим соотношением длины к диаметру, а также дета-
лей, имеющих неравную жесткость в радиальном направлении. Шариковые 
инструменты являются рентабельными при использовании их в единичном и 
мелкосерийном производстве. 
 По сравнению с роликовым инструментом, имеющим линейный кон-
такт, производительность инструмента с шариковыми деформирующими 
элементами значительно ниже, что связано с точечным контактом шариков. 
В этом заключается их основной недостаток. 
 Одношариковые инструменты. Жесткий одношариковый инстру-
мент, используемый на токарных и карусельных станках, показан на рис. 
10.3. В корпусе 5 на осях 6 и 7 установлено два шарикоподшипника 4 и 8, 
которые являются опорой шарика 1, удерживаемого в корпусе инструмента 
от выпадения сепаратором 2. Сепаратор к корпусу крепится винтами 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 10.3. Жесткий одношариковый накатник 



 Многошариковые инструменты. Многошариковые инструменты 
служат для устранения одностороннего усилия накатывания на обрабаты-
ваемую деталь, повышения производительности обработки и увеличения 
степени упрочнения за один проход инструмента. Наибольшее распростра-
нение получили многошариковые инструменты упругого действия, которые 
по сравнению с роликовыми инструментами при обработке маложестких и 
неравножестких деталей обеспечивают более равномерную пластическую 
деформацию как в радиальном, так и в осевом сечениях. На рис. 10.4 пока-
зан двухшариковый инструмент для обработки отверстий диаметром до 50 
мм. Деформирующие шарики 10 и 12 опираются на шарикоподшипники 9 и 
11, оси которых установлены в рычагах 1 и 6. Рычаги могут поворачиваться 
вокруг общей оси под действием пружины 2, усилие которой регулируется 
винтом 3. Ход рычагов ограничивается винтом 5. Рычаги установлены в оп-
равке 7, с помощью которой инструмент закрепляется в гнезде револьверно-
го станка. Сепараторы 4 служат для удержания шариков в отверстиях рыча-
гов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 10.4. Двухшариковая упругая раскатка для отверстий ∅30-50 мм 
 
 
 10.5. При отделочно-упрочняющей обработк6е усилие деформирова-
ния шарика приближенно можно определить по формулам: 
 а) для наружных цилиндрических поверхностей: 
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где D – диаметр обрабатываемой поверхности; q – наибольшее удельное 
давление; E – модуль упругости обрабатываемого материала; d – диаметр 
шарика. 
 Необходимую величину подачи на шар можно определить из приве-
денной выше зависимости. А для получения заданной шероховатости по-
верхности полученную величину подачи следует уменьшить на 40-50%. 
 
 10.6. Обкатывание и раскатывание роликовыми и шариковыми инст-
рументами жесткой конструкции можно рассматривать как калибрующий 
процесс, позволяющий уменьшить погрешности геометрической формы по-
верхностей, полученных при обработке резанием на предшествующей опе-
рации, и сузить в некоторой степени поле допуска предварительно обрабо-
танной поверхности. Однако жесткие инструменты создают необходимое 
усилие деформирования в зоне контакта за счет величины натяга, незначи-
тельное увеличение которого приводит к заметному изменению качества 
поверхностного слоя (шероховатость, твердость, остаточные напряжения, 
микроструктура и т.п.). Поэтому лишь для деталей с поверхностями малых 
диаметров поле допуска меньше величины натяга, и в этом случае можно 
ожидать значительное сужение величины допуска после обработки ППД. Во 
всех других случаях поле допуска предварительно обработанной поверхно-
сти будет или близко к величине натяга, или больше его и поэтому сужение 
для допуска происходит на небольшую величину или вовсе не происходит. 
 Практически при обработке поверхностей с диаметром 20-80 мм, вы-
полненных по 7-8 квалитетам точности, происходит их уточнение на 1-1,5 
квалитета. Но изготавливать поверхности по 9-11 квалитетам точности нель-
зя, так как поле допуска становится равным или больше величины натяга, в 
связи с чем после обработки оно может быть сужено на небольшую величи-
ну либо этого не произойдет, так как часть деталей не подвергается пласти-
ческой деформации. 
 Таким образом, точность обработки ППД ротационными инструмен-
тами может достичь 6-7 квалитетов, при этом должна быть обеспечена точ-
ность поверхностей, обработанных под накатывание, соответственно 7-8 
квалитетам. Обкатывание и раскатывание шариковыми и роликовыми инст-
рументами упругого действия не может изменить форму поверхности дета-
ли, но вследствие остаточной деформации изменяется ее размер. Поэтому 
упругими инструментами обрабатываются детали 8-10 квалитетов точности, 



практически без уточнения их размеров, а также поверхности 6-8 квалите-
тов, требующих отделочной обработки. 
 На шероховатость поверхностей, обработанных инструментами рота-
ционного действия, оказывает влияние большое число факторов: усилие (на-
тяг) деформирующего элемента, подача, исходная шероховатость, физико-
механические свойства обрабатываемого материала и др. Варьируя этими 
параметрами, можно получить шероховатость обработанной ППД поверхно-
сти в широком диапазоне. 
 Практически обработка ППД используется для получения шерохова-
тости Rа = 0,63-0,08 мкм для сталей и Rа = 1,25-0,63 мкм – для чугуна. Для 
получения шероховатости Rа = 0,08-0,16 мкм рекомендуется предваритель-
ную обработку осуществлять точением с Rz = 20-40 мкм или шлифованием с 
Rа=1,25-0,32 мкм, а для получения шероховатости  Rа = 0,16-0,63 мкм пред-
варительную обработку точением следует производить с Rz = 40-80 мкм и 
шлифованием с  Rz = 20-40 мкм. Закаленные стали должны иметь исходную 
шероховатость не ниже Rа = 0,63-0,32 мкм. В этом случае можно получить 
шероховатость обработанной поверхности с Rа = 0,16-0,32 мкм. 
 Ротационная обработка поверхностей шариковыми и роликовыми ин-
струментами создает в поверхностном слое напряженное состояние, причем 
глубина упрочненного слоя может изменяться от десятых и даже сотых до-
лей миллиметра до нескольких миллиметров. При отделочной обработке, 
когда инструмент работает на оглаживающих режимах, твердость поверхно-
стного слоя увеличивается на 15-25%, а при упрочняющей – на 80-120%. 
 Глубина наклепа при отделочной обработке сырых сталей достигает 
десятых, а закаленных сталей – сотых долей миллиметра. Упрочняющая об-
работка сопровождается проникновением наклепанного слоя на глубину 1-5 
мм. 
 На величину и глубину залегания остаточных напряжений при обра-
ботке шариковыми и роликовыми инструментами оказывают влияние гео-
метрические параметры и размеры деформирующих элементов, их количе-
ство, режим обработки, структура и свойства обрабатываемого материала. 
Для большинства процессов ППД шариковыми и роликовыми инструмента-
ми максимальные окружные остаточные напряжения сжатия изменяются в 
пределах 300-800 МПа, причем в большинстве случаев минимальная их ве-
личина располагается не на поверхности, а на некотором удалении от нее. 
Остаточные напряжения при обкатывании многошариковыми инструмента-
ми выше в 1,5 раза, чем при обработке роликовыми. 
 Обеспечение малой шероховатости, получение поверхностного слоя с 
повышенной твердостью, наведение в этом слое сжимающих остаточных 
напряжений приводит к тому, что при накатывании различных поверхностей 
шариковыми и роликовыми ротационными инструментами значительно по-
вышаются эксплуатационные свойства деталей машин. Обработка таким ме-
тодом поверхностей существенно повышает их износостойкость по сравне-



нию с тонким шлифованием, хонингованием, суперфинишем, полировани-
ем. Период приработки таких поверхностей в 5-20 раз меньше по сравнению 
с поверхностями, обработанными абразивными инструментами. 
 Усталостная прочность деталей, изготовленных из углеродистых и ле-
гированных сталей, чугуна и цветных металлов и обработанных шариковы-
ми или роликовыми инструментами, значительно повышается. Усталостная 
прочность при обработке ППД повышается у гладких, ступенчатых деталей, 
деталей с напрессованными втулками и т.д. Так, упрочнение одношариковой 
обкаткой (диаметр шарика 15 мм и усилие накатывания 450 Н) повышает 
усталостную прочность в 1,75 раза по сравнению со шлифованными образ-
цами. Накатывание образцов многошариковой, а также однороликовой го-
ловкой (диаметр ролика 80 мм, профильный радиус 2,5 мм и усилие обкаты-
вания 500Н) практически мало изменяет предел выносливости по сравнению 
с накатыванием одношариковой головкой. Образцы, накатанные торовым 
роликом, увеличивают предел выносливости в 1,5 раза, а многороликовой 
головкой – на 27%. 
 Накатывание и раскатывание сырых и особенно закаленных сталей 
повышает контактную усталостную прочность у деталей типа колец, под-
шипников качения, обгонных роликовых муфт, крестовин карданных валов, 
валков прокатных станов и др. 
      
     
  



ЛЕКЦИЯ 19        
 
    ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАМИ ИМПУЛЬСНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 
 11.1. Обработка инструментами кулачково-ударного действия. 
 11.2. Обработка инструментами центробежно-ударного действия. 
 11.3. Обработка инструментом ультразвукового действия. 
 
 Ротационные методы обработки поверхностей ППД характеризуются 
статическим характером усилий деформирования и непрерывностью кон-
такта деформирующих элементов с обрабатываемой поверхностью. Исполь-
зование ротационного инструмента непрерывного действия при обработке 
высокоточных отверстий у деталей, имеющих неравножесткие или маложе-
сткие стенки, не дает положительного результата из-за недопустимых по-
грешностей геометрических форм и размеров обрабатываемых поверхно-
стей. 
 Для обработки таких деталей применяются импульсные методы ППД, 
отличительной чертой которых является кратковременное (импульсное) 
воздействие деформирующего элемента на обрабатываемую поверхность и 
отсутствие постоянного контакта между ними. Инструменты импульсного 
действия можно разделить на четыре группы: 

1. кулачково-ударного действия; 
2. центробежно-ударного действия; 
3. ультразвукового действия; 
4. динамического действия с механическим или пневматическим при-

водом.  
Для инструментов этих четырех групп общим является направление дейст-
вия динамического импульсного усилия – перпендикулярно к обрабатывае-
мой поверхности. 
 
 11.1. Принцип действия и конструкции инструментов. У инстру-
мента кулачково-ударного действия деформирующие ролики помимо об-
катывающего движения имеют еще быстрые возвратно-поступательные пе-
ремещения, совершаемые в радиальном направлении, в результате чего ро-
лики, обкатываясь по обрабатываемой поверхности, наносят по ней кратко-
временные удары большой частоты. Частота ударов связана со скоростью 
вращения детали для инструментов и его конструкции. 
 На рис. 11.1 приведены схема обработки цилиндрической внутренней 
поверхности импульсной раскаткой. Деформирующие ролики 2, увлекаемые 
в процессе обработки в планетарное движение кулачковой оправкой 1 или 
обрабатываемой деталью 3, вращаются между поверхностью кулачковой 
оправки и обрабатываемой поверхностью. Кулачковая оправка выполняется 
в виде многогранника со скругленными вершинами или в виде цилиндриче-



ской оправки с продольными профильными канавками, имеющими в попе-
речном сечении  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 11.1. Обработка отверстия импульсной раскаткой 
 
 
 
криволинейную форму. Ролики, обкатывая выступы и впадины кулачковой 
оправки, совершают быстрые радиальные перемещения – удары, которые 
происходят в момент, когда натяг достигает своей максимальной величины. 
 При перемещении ролика по цилиндрической поверхности выступа 
оправки происходит обычное раскатывание цилиндрической поверхности. 
Когда ролик находится на лыске или в канавке кулачковой оправки, величи-
на натяга становится минимальной или равной нулю. Быстрое чередование 
максимального и минимального натяга происходит в очень короткий  про-
межуток времени (10-3–10-4с), благодаря чему изменение усилия деформиро-
вания носит пульсирующий характер. Кратковременный характер пульси-
рующей нагрузки на деформирующий ролик вызывает высокую скорость 
деформации, которая успевает распространиться на незначительную вели-
чину. Вследствие этого объемные деформации стенок отверстия очень малы 
и пластически деформируется тонкий поверхностный слой. 
 Таким образом, обрабатывая неравножесткие и маложесткие детали, 
удается получать поверхности с шероховатостью Rа = 0,08–0,32 мкм при 
точности размеров и геометрической формы обработанных поверхностей 5-
6-го квалитетов, причем поверхностный слой упрочняется на глубину 0,1–
0,6 мм. 



 Конструктивные параметры и режим обработки. Сила удара роли-
ка по обрабатываемой поверхности зависит от высоты подъема кулачка 
опорной части оправки инструмента. Для увеличения интенсивности удара 
ролика и уменьшения его обкатывающего действия рекомендуется приме-
нять кулачковые оправки с большим подъемом кулачков за счет увеличения 
ширины лысок или глубины профильных канавок. Оптимальной шириной 
лыски следует считать такую ее величину, которая обеспечивает высоту 
подъема ролика, равную половине допустимого натяга. Для уменьшения 
крутящих моментов и осевых усилий длину дуги выступа кулачковой оп-
равки  следует выбирать не более 1,5-2 мм. Обычно деформирующие эле-
менты импульсных раскаток изготавливаются из роликов стандартных 
игольчатых подшипников. 
 Для уменьшения усилий деформирования следует принимать наи-
меньший диаметр ролика, пользуясь следующими данными: 
   при D = 25мм, d = 3 мм; 

при D = 25-30 мм, d = 4 мм; 
при D = 35 мм, d = 5 мм. 

 Число ударов в минуту роликов по обрабатываемой поверхности под-
считывается по формуле 
    ,·
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где n – частота вращения кулачковой оправки или детали; z – количество 
роликов в инструменте; q – количество лысок кулачковой оправки.  
 В формуле знак “плюс” служит для обкатывания наружных, а знак 
“минус” – для раскатывания внутренних цилиндрических поверхностей. 
 Для обеспечения равномерности ударов ролика по всей цилиндриче-
ской поверхности детали должно быть выдержано условие 
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где m – целое число (1, 2, 3…). 
 Для импульсной ротационной обработки существует оптимальный 
режим раскатывания, который характеризуется величиной натяга, подачей, 
скоростью раскатывания и частотой ударов ролика в единицу времени. Наи-
большее влияние на качественные характеристики обработанной поверхно-
сти оказывает величина натяга. При определении натяга необходимо учиты-
вать упругие и пластические свойства обрабатываемого материала. Обычно 
припуск под раскатывание не должен превышать 0,025-0,035 мм для чугуна; 
0,03-0,05 мм – для стали; 0,025-0,03 мм – для алюминия и 0,015-0,02 мм – 
для латуни и бронзы. 
 Величина подач принимается в пределах 200-1200 мм/мин. Большие 
значения подач следует принимать для латунных, бронзовых и стальных де-



талей, меньшие – для чугунных. Кроме того, при выборе подач необходимо 
учитывать требуемую шероховатость обработанной поверхности. Чем 
меньше шероховатость, которую требуется обеспечить при обработке, тем 
меньшая подача должна быть принята для раскатывания. 
 Частота ударов роликов составляет 10000-20000 в мин. Наиболее бла-
гоприятной в качестве исходной является поверхностью, обработанная тон-
ким растачиванием с подачами 0,05-0,25 мм/об. Хорошие результаты обра-
ботки достигаются при развертывании, шлифовании и хонинговании отвер-
стий под раскатывание. 
 Эффективность импульсной обработки.  Обработка импульсным 
раскатыванием обладает следующими преимуществами: высокой произво-
дительностью, малой величиной усилий деформирования, высокой стойко-
стью инструмента. Импульсное раскатывание отверстий из стали и цветных 
сплавов, имеющих шероховатость Rа = 0,63-0,32 мкм, уменьшает ее до Rа = 
0,04-0,16 мкм, а отверстий в чугунных деталях – с Rа = 0,63-0,32 мкм до Rа 
= 0,16-0,32 мкм. 
 Импульсным раскатыванием достигается точность 5-6-го квалитетов, 
если такая же точность была у подготовленных под раскатывание отверстий. 
Обработка отверстий импульсными раскатками уменьшает погрешности 
геометрической формы отверстий в поперечном и продольном сечениях 
примерно на 15-20%. Импульсная обработка имеет упрочняющий эффект, 
действие которого распространяется на незначительную глубину. Глубина 
наклепанного слоя тем больше, чем пластичнее материал. Например, для уг-
леродистой стали глубина наклепа равна 0,1-0,4 мм, а алюминиевого сплава 
– 0,3-0,6 мм. Твердость поверхностного слоя металла возрастает на 20-40% в 
зависимости от физико-механических свойств обрабатываемого материала. 
 
 11.2. Сущность процесса и конструкция инструментов. Отличи-
тельной особенностью обработки инструментами центробежно-ударного 
действия является мгновенное ударное воздействие деформирующего эле-
мента на обрабатываемую поверхность за счет центробежной силы. В каче-
стве деформирующих элементов используются, как правило, стандартные 
шарики подшипников. 
 Обработка поверхностей инструментами центробежно-ударного дей-
ствия легко осуществляется на токарных, шлифовальных, строгальных и 
других станках. 
 На рис. 11.2 приведены схема центробежно-ударной обработки на 
шлифовальных станках. При обработке наружной цилиндрической поверх-
ности (рис.11.2, а) деталь 4 устанавливается в центре шлифовального станка 
и от планшайбы 2 передней бабки станка хомутиком 3 приводится во вра-
щение. Инструмент 1 закрепляется на шпинделе шлифовальной бабки и по-
лучает вращение от электродвигателя 5. Деталь и инструмент вращаются в 
противоположные стороны. Внутренняя цилиндрическая поверхность может 



быть обработана на внутреннем круглошлифовальном станке (рис. 11.2, б). 
В этом случае деталь 3 устанавливается в приспособлении 2 (патрон), закре-
пленном на планшайбе 1 шпинделя станка. Шлифовальный шпиндель 5 
снабжается инструментом 4, получающим вращение от электродвигателя 6. 
Деталь и инструмент вращаются также в противоположные стороны. В обе-
их схемах движение подачи показано стрелками А, а движение, необходи-
мое для создания натяга требуемой величины – стрелками Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 11.2. Схемы центробежно-ударной обработки цилиндрических 
   поверхностей: а – наружной; б – внутренней 
 
 
 Режим обработки. Инструменты центробежно-ударного действия ис-
пользуются как при размерно-чистовой, так и при упрочняющей обработке. 
На шероховатость обработанной поверхности и на физико-механические ха-
рактеристики наклепанного слоя большое влияние оказывают окружная 
скорость инструмента, окружная скорость детали, величина натяга, про-
дольная подача, количество проходов, количество деформирующих элемен-
тов в инструменте, диаметр шарика или ролика. 
 Окружная скорость является одним из важных факторов, влияющих на 
шероховатость, степень и глубину наклепа и величину остаточных напряже-
ний. Обычно окружная скорость принимается в пределах 12-25 м/с, при этом 



обработка закаленных и твердых сталей производится с большей окружной 
скоростью, чем обработка мягких сталей и цветных металлов. Окружная 
скорость детали принимается в пределах 0,5-1,5 м/с, причем для достижения 
поверхности с малой величиной шероховатости следует устанавливать 
меньшую окружную скорость детали. 
 Качественные характеристики обработанной поверхности зависят от 
натяга. С увеличением его возрастает сила удара по изделию. Для различных 
условий обработки натяг может колебаться в пределах 0,05-0,3 мм. 
 Продольная подача на оборот детали принимается в диапазоне 0,02-
0,2 мм/об. Величина подачи на оборот детали определяется по формуле 
     ,
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где Sz – подача на деформирующий элемент; z – число деформирующих 
элементов инструмента; nu – частота вращения инструмента; n – частота 
вращения детали. 
 Обработка инструментов центробежно-ударного действия произво-
дится за 1-3 рабочих хода. 
 Количество ударов, приходящихся на 1-2 обработанные поверхности, 
изменяется в пределах 5-50 и определяется по выражению 
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Величина силы удара шарика характеризуется величиной импульса 
силы, определяемой по следующей зависимости: 
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где G – масса шарика, H; C – коэффициент восстановления, его можно при-
ближенно принимать равным единице; q – ускорение силы тяжести, м/с2; Du 
– рабочий диаметр инструмента, м. 
 Импульс силы следует принимать не менее 0,015-0,02Н.с. и не более 
0,04 Н.с. При обработке наружных цилиндрических поверхностей диаметр 
инструмента принимается конструктивно и может изменяться в широких 
пределах по отношению к диаметру детали. При обработке внутренних по-
верхностей диаметр инструмента принимается Du = (0,65-0,75)D. Исходная 
поверхность под центробежно-ударную обработку получается шлифованием 
при обеспечении на этой операции заданной точности обработки, так как 
обработка инструментами центробежно-ударного действия не является раз-
мерным процессом, а лишь отделочным и упрочняющим. Припуск на обра-
ботку не предусматривается в связи с тем, что остаточная деформация со-
ставляет всего 2-5 мкм. 
 Эффективность центробежно-ударной обработки. Центробежно-
ударная обработка применяется для сырых и закаленных сталей, чугуна и 
цветных сплавов. При отделочной обработке достигается шероховатость Rа 
= 0,08-0,32 мкм при исходной шероховатости Rа = 0,63-2,5 мкм. Упрочняю-



щая обработка позволяет повысить поверхностную твердость на 30-70%. 
Твердость поверхностного слоя зависит от физико-механических свойств 
обрабатываемого материала: при обработке стали 25 поверхностная твер-
дость увеличивается на 55%, стали 45 – на 20, стали 18ХНВА – на 30, чугуна 
– на 30-60, латуни – на 60, бронзы – на 37, дюралюминия – на 30%. Глубина 
наклепанного слоя для мягких материалов составляет 0,8-1,8 мм, для более 
твердых – 0,3-0,8 мм. 
 
 11.3. С целью интенсификации процесса ППД деформирующему ин-
струменту придают колебательные движения, направленные перпендику-
лярно обрабатываемой поверхности, с ультразвуковой частотой. Наложение 
на деформирующий элемент ультразвуковых колебаний позволяет при ма-
лых статических усилиях, приложенных к деформирующему элементу, 
обеспечить высокие параметры поверхностного слоя обрабатываемой дета-
ли. 
 Ультразвуковая обработка ППД применяется как размерно-чистовая, 
упрочняющая и размерно-чистовая с упрочняющим эффектом деталей из 
сталей различной твердости, чугуна, цветных металлов и сплавов. 
 Сущность процесса и его особенности. Ультразвуковая обработка 
поверхностей методом ППД заключается в том, что шар (или сферическая 
поверхность инструмента), к которому приложено статическое усилие, ко-
леблется с ультразвуковой частотой в направлении нормали к обрабатывае-
мой поверхности. 
 На рис. 11.3 приведена схема обработки цилиндрической наружной 
поверхности инструментом ультразвукового действия. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Рис. 11.3. Схема ультразвукового упрочнения наружных  

цилиндрических поверхностей 
От генератора 1 ток ультразвуковой частоты попадает в магнитострикцион-
ный вибратор 2, который связан через концентратор 3 с шариком 4, воздей-
ствующим на вращающуюся деталь 5, установленную в центрах или патроне 
токарного станка, ультразвуковыми колебаниями, а поджим всего устройст-
ва к обрабатываемой поверхности детали происходит посредством статиче-
ского усилия, создаваемого противовесом 6. Магнитостриктор охлаждается 
проточной водой. 
 В качестве деформирующего элемента для обработки незакаленных 
сталей, чугуна и цветных сплавов применяются стандартные шарики, а для 
закаленных сталей – твердосплавный шар или полусферическая поверх-
ность. Опорой деформирующего шара, установленного в державке инстру-
мента, могут быть шары небольшого диаметра или жесткий металлический 
подпятник. 
 Источником электрической энергии ультразвуковой частоты являются 
ламповые генераторы моделей УЗГ=10, УЗГ=2,5, УЗМ=1,5. Доля образова-
ния электрической энергии ультразвуковой частоты необходима акустиче-
ская головка, состоящая из вибратора (как правило, магнитострикционного), 
концентратора и рабочей головки. 
 Режим обработки и эффективность процесса. Интенсификация про-
цесса ППД ультразвуковым инструментом достигается за счет импульсного, 
кратковременного действия (0,00005 с) деформирующей силы, вызывающей 
высокую скорость деформации, мгновенно и локально действующую темпе-
ратуру (600 оС и выше) и высокие удельные давления (2000-3000 МПа). 
 К основным элементам режима ультразвуковой обработки относятся: 
статическое усилие прижима инструмента к обрабатываемой поверхности; 
амплитуда и частота ультразвуковых колебаний инструмента, скорость 
главного движения, продольная подача, число ходов, а также диаметр шага 
и масса инструмента. Наибольшее влияние на процесс поверхностного де-
формирования шаром оказывают статическое усилие и амплитуда колеба-
ний. Статическое усилие следует принимать тем выше, чем более твердый 
материал, выше исходная шероховатость, больше подача и скорость враще-
ния детали и меньше амплитуда колебаний инструмента. 
 Суммарная сила, возникающая в процессе ультразвуковой обработки, 
является суммой двух сил: Рст = Рст+Рд, где Рст – статистическое усилие; Рд – 
динамическая сила удара. 
 Величина силы удара рассчитывается по формуле 
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где Т – период колебания инструмента; τg – время контакта шара с обраба-
тываемой поверхностью. 
 Время контакта колеблется от 1·10-5 до 3·10-5 с. Практически динами-
ческая сила удара в 5-8 раз выше величины статического усилия,     т.е.  
Рд = (5-8)Рст. Величина статического усилия может изменяться от 50 до 300 
Н. Амплитуда колебаний инструмента принимается в пределах 10-50 мкм, 
скорость главного движения 0,11-1,0 м/с, а подача 0,08-0,4 мм/об, диаметр 
шарика ультразвукового инструмента d = 6-15 мм. 
 При оптимальных режимах ультразвуковой обработки незакаленных 
углеродистых сталей шероховатость за один проход уменьшается с Rа = 2,5-
5 мкм до Rа = 0,08-0,32 мкм, а у закаленных сталей – Rа = 0,32-0,63 мкм до 
Rа = 0,08-0,16 мкм. При обработке чугуна СЧ20 шероховатость уменьшается 
с Rа =  1,25-2,5 мкм до Rа = 0,16-0,32 мкм. 
 После ультразвуковой обработки поверхность имеет более регулярные 
микронеровности с плавными радиусами закругления у впадин и на верши-
нах, чем при обкатывании шариковыми инструментами непрерывного дей-
ствия. Ультразвуковая обработка повышает поверхностную твердость ста-
лей 10, 45, У8, У12 соответственно на 90, 120, 140 и 150% при глубине на-
клепанного слоя до 0,8-1,2 мм. В поверхностном слое металла возникают 
сжимающие остаточные напряжения, величина которых в зависимости от 
конкретных условий обработки изменяется в пределах 600-1100 МПа. Глу-
бина распространения сжимающих остаточных напряжений составляет 0,2-
0,7 мм. 
 Наклепывание деталей ультразвуковой обработкой значительно по-
вышает их износостойкость. При трении скольжения в условиях смазки ста-
ли 45 по чугуну СЧ20 износ стальных образцов, обработанных ультразвуко-
вым наклепом, до 6 раз меньше износа образцов, накатанных шариковым 
инструментом непрерывного действия. Сравнение износа образцов из стали 
45, поверхность которых обработана ультразвуковым инструментом, с изно-
сом образцов, подвергнутых шлифованию, показывает, что наклепанные 
ультразвуковой обработкой образцы имеют износ в 3 раза меньше шлифо-
ванных. При этом износ бронзовых вкладышей, являющихся контртелами 
для исследуемых образцов, в 7 раз меньше при контакте с образцами, обра-
ботанными ультразвуковым инструментом, чем при контакте со шлифован-
ными образцами. 
 Усталостная прочность образцов, подвергнутых ультразвуковой обра-
ботке, также значительно повышается. Сравнительные испытания полиро-
ванных и упрочненных образцов из стали 45 показали, что усталостная 
прочность упрочненных образцов по сравнению с полированными возраста-
ет на 50 и более процентов. 
 Следует отметить высокую стоимость ультразвуковых генераторов, 
преобразователей и инструмента. Однако, несмотря на это, использование 
ультразвукового упрочнения для обработки различных деталей может быст-



ро окупиться благодаря универсальности процесса, позволяющего обраба-
тывать поверхности деталей из сырых и закаленных сталей, чугуна и цвет-
ных металлов. 
  



ЛЕКЦИЯ 20         
 

    АЛМАЗНОЕ ВЫГЛАЖИВАНИЕ 
 
 12.1. Сущность процесса и конструкции инструментов. 
 12.2. Шероховатость и точность выглаженных поверхностей. 
 12.3. Физико-механические свойства обрабатываемой поверхности. 
 12.4. Режим обработки. 
 12.5. Использование алмазного выглаживания. 
 
 12.1. Алмазное выглаживание используется с целью получения высо-
кого качества поверхностного слоя деталей и повышения их эксплуатацион-
ных свойств. Им можно обрабатывать детали из углеродистых, легирован-
ных и закаленных на разную твердость сталей, чугунов, алюминиевых спла-
вов, бронзы, латуни и т.д. 
 Алмазное выглаживание представляет собой процесс пластического 
деформирования исходного микропрофиля под действием усилия, прило-
женного к алмазу (или другому сверхтвердому материалу). Пластическая 
деформация металла приводит и сглаживанию микрогребешков обрабаты-
ваемой поверхности и заполнению впадин микропрофиля объемом сдефор-
мированных гребешков. 
 Специфические свойства инструментального материала при алмазном 
выглаживании обеспечивают высокую твердость, малый коэффициент тре-
ния при работе по металлической поверхности, значительную износостой-
кость, хорошую теплопроводность и термостойкость. Кроме того, алмаз лег-
ко полируется до шероховатости Rа = 0,02-0,08 мкм. Все эти свойства алма-
за позволяют обрабатывать ППД любые материалы с различной твердостью 
(до 62-63 НRСэ и выше). 
 Выглаживанием можно получить шероховатость обработанной по-
верхности Rа = 0,08-0,32 мкм, при этом образуется наклепанный слой, глу-
бина распространения которого достигает нескольких десятых миллиметров, 
а степень упрочнения составляет от 40 до 200%; в упрочненном слое наво-
дятся сжимающие остаточные напряжения, достигающие 700-900 МПа. Все 
эти характеристики поверхностного слоя позволяют значительно увеличить 
износостойкость, контактную усталостную прочность, коррозионную стой-
кость и др. 
 Использование в качестве деформирующего элемента алмаза с радиу-
сом закругления 0,5-3 мм требует малых усилий деформирования, в связи с 
чем выглаживанием можно обрабатывать детали с небольшой толщиной 
стенок (до 0,5 мм) и небольшими диаметрами (4-5 мм). 
 Алмазный выглаживающий инструмент обладает весьма высокой 
стойкостью, достигающей 40-50 ч машинного времени, что способствует 
экономической эффективности процесса алмазного выглаживания. Алмаз-



ный инструмент выполняется в виде цилиндрической державки из стали 
12ХН3А или 40Х и закрепленного в ней с помощью пайки кристалла алмаза. 
Рабочая поверхность выглаживателя может иметь форму сферы, цилиндра, 
кругового тора или конуса. Наиболее распространенной в силу ее универ-
сальности является сферическая форма. Она применяется для выглаживания 
наружных, внутренних и торцовых поверхностей. 
 Алмазный выглаживающий инструмент со сферической рабочей по-
верхностью выпускается с размерами радиусов сферы от 0,5 до 4 мм через 
0,5 мм. Для его изготовления используются природные кристаллические ал-
мазы, а также синтетические алмазы, представляющие собой поликристаллы 
размером до 5-6 мм. Алмазное выглаживание может осуществляться инст-
рументами с жестким и упругим контактом деформирующего элемента с 
обрабатываемой поверхностью. 
 На рис. 12.1, а показана конструктивная схема жесткого инструмента, 
выполненного в виде корпуса 2 с закрепленным в нем винтом алмазным вы-
глаживателем 1. Корпус устанавливается в резцедержателе токарного стан-
ка. Обработка детали осуществляется за счет внедрения алмазного выглажи-
вателя на некоторую величину натяга, зависящую от ряда факторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 12.1. Алмазные выглаживатели для обработки наружных цилинд-
рических поверхностей: а – с жестким контактом алмаза с обрабатываемой 



поверхностью; б – с упругим контактом алмаза с обрабатываемой поверхно-
стью 
 Высокая чувствительность к величине натяга при жестком закругле-
нии выглаживателя приводит к определенным ограничениям жесткости сис-
темы СПИД и величины биения обрабатываемой поверхности. Инструмен-
том с жестким закреплением следует работать на станках с повышенной же-
сткостью при минимальной величине биения шпинделя (не более 0,015 мм). 
Выглаживание этим инструментом рекомендуется применять для обработки 
высокоточных деталей и выполнять за одну установку с предварительной 
обработкой под выглаживание. 

При обработке с упругим контактом деформирующего элемента по-
верхности необходимое усилие деформирования устанавливается посредст-
вом пружины. В этом случае деформирующее усилие поддерживается почти 
постоянным в процессе обработки, так как при наличии даже сравнительно 
большого биения обрабатываемой поверхности изменения радиальных уси-
лий будут незначительны. 

На рис. 12.1, б приведена конструкция инструмента для обработки на-
ружных поверхностей, у которых упругий контакт осуществляется с помо-
щью цилиндрической пружины. Инструмент устанавливается в резцедержа-
теле токарного станка посредством корпуса 6, в котором под действием та-
рированной пружины перемещается стержень 5 с закрепленным в нем вин-
том алмазным наконечником 4. Упор, установленный на стержне 5 инстру-
мента, ограничивает его перемещение относительно корпуса. Регулировка 
необходимого усилия деформирования осуществляется винтом 1 и пружи-
ной 2. Индикатор 3 предназначен для контроля усилия деформирования, ус-
тановленного для осуществления процесса выглаживания. 

Перед началом работы пружина предварительно деформируется на 
определенную величину, а в момент касания алмаза обрабатываемой по-
верхности она дополнительно сжимается до заданного усилия деформиро-
вания. 

Недостаток пружинных выглаживателей – возникновение вибраций 
при работе с большой частотой вращения обрабатываемой детали. Меньшей 
чувствительностью к вибрациям обладают инструменты, имеющие упру-
гость за счет утонения определенной части их корпуса. 

 
12.2. Наибольшее влияние на величину микронеровностей выглажен-

ной поверхности при жестком контакте инструмента с поверхностью обра-
ботки оказывает величина натяга, а при упругом – величина усилия дефор-
мирования, приложенного к алмазному наконечнику. 

Для всех материалов характер изменения шероховатости от увеличе-
ния силы деформирования одинаков. Сначала микронеровности по мере 
увеличения усилия уменьшаются, затем наступает момент, когда увеличение 
усилия не приводит к уменьшению микрогребешков. Это оптимальное уси-



лие создает контактные давления, при которых происходит наиболее полное 
заполнение впадин материалом микрогребешков. Величина оптимального 
усилия для различных материалов колеблется в пределах 50-150 Н. 

Шероховатость выглаженной поверхности зависит и от подачи. Наи-
меньшая шероховатость достигается при подаче 0,02-0,04 мм/об. Дальней-
шее уменьшение подачи увеличивает микронеровности выглаженной по-
верхности, что связано с перенаклепом поверхностного слоя из-за большой 
кратности деформирования обработанной поверхности. При подаче больше 
0,04 мм/об происходит увеличение микронеровностей выглаженной поверх-
ности, обусловленное увеличением шага микрогребешков. 

Скорость выглаживания в диапазоне 0,16-1,6 м/с практически не ока-
зывает влияния на шероховатость обработанной поверхности. 

На шероховатость выглаженной поверхности в определенной мере 
влияет исходная шероховатость. С ее увеличением увеличивается и шерохо-
ватость обрабатываемой алмазом поверхности. Особенно сильно это прояв-
ляется при обработке закаленных сталей твердых материалов. Закаленные 
стали эффективно выглаживаются при исходной шероховатости Rа = 0,32-
1,25 мкм. При выглаживании мягких сталей, бронзы, алюминия исходную 
шероховатость можно принимать Rа = 0,63-5 мкм. 

Шероховатость обрабатываемой поверхности связана и с радиусом 
профиля  алмазного инструмента. Радиус выбирается в зависимости от ме-
ханических свойств обрабатываемых материалов. Чем мягче выглаживае-
мый материал, тем большую величину радиуса инструмента следует прини-
мать для его обработки. 

Выглаженная поверхность характеризуется высокой опорной поверх-
ностью. На рис. 12.2 приведены кривые опорных поверхностей, обработан-
ных  

до одной шероховатости, но раз-
личными способами. Наибольшей 
опорной поверхностью обладает 
поверхность, обработанная алмаз-
ным выглаживанием. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 12.2. Кривые опорных поверхностей, обработанных: 
 а – шлифованием; алмазным растачиванием; 
 б – раскатыванием шариковым инструментом; 



 в – алмазным выглаживанием 
 
 

Точность обработки при алмазном выглаживании зависит от вида ин-
струмента: жесткий или упругий. Упругий инструмент копирует погрешно-
сти геометрической формы деталей, уменьшая их размеры на величину ос-
таточной деформации. При упругом выглаживании погрешности геометри-
ческой формы в поперечном и продольном сечении практически не изменя-
ются. Не изменяется и точность диаметральных размеров выглаженных де-
талей по сравнению с точностью их обработки под выглаживание. При вы-
глаживании жестким инструментом происходит частичное (до 50%) исправ-
ление погрешностей геометрической формы в продольном и поперечном се-
чении детали. Жесткое выглаживание уменьшает поле рассеивания фактиче-
ских размеров на 25-30% по сравнению с полем их рассеивания, получен-
ным при изготовлении деталей под выглаживание. 

 
12.3. При алмазном выглаживании в поверхностном слое детали про-

исходит упруго-пластическая деформация, сопровождающаяся упрочнением 
материала, появлением сжимающих остаточных напряжений и образовани-
ем ориентированной мелкозернистой структуры поверхностного слоя. 

Упрочнение, характеризуемое степенью и глубиной наклепа, зависит 
главным образом от величины усилия выглаживания. Увеличение поверхно-
стной твердости с ростом усилия выглаживания происходит до его опреде-
ленного значения (120-180 Н). Дальнейшее увеличение усилия деформиро-
вания не приводит к росту твердости, а, наоборот, к  ее снижению. 

Глубина распространения наклепанного слоя с увеличением усилия 
деформирования растет, причем на глубину наклепа влияет и радиус сферы 
алмазного наконечника – увеличение радиуса при соответствующей величи-
не усилия деформирования позволяет получать наклепанный слой большей 
глубины. 

В меньшей степени упрочнение поверхностного слоя зависит от пода-
чи. Увеличение ее приводит к уменьшению поверхностной твердости. Наи-
большее упрочнение достигается при подачах 0,04-0,06 мм/об. 

Физико-механические свойства обрабатываемого материала сказыва-
ются на степени и глубине наклепа. Наибольшее повышение твердости на-
блюдается у материалов, склонных к упрочнению (стали аустенитного клас-
са). Степень упрочнения колеблется от 10 до 80%, а глубина упрочненного 
слоя – от 0,05 до 0,4 мм. 

При алмазном выглаживании поверхностный слой металла приобрета-
ет мелкозернистую структуру; зерна дробятся и вытягиваются по направле-
нию движения инструмента, образуя текстуру деформированного слоя. При 
обработке закаленных сталей в поверхностном слое происходят фазовые из-
менения с распадом остаточного аустенита и превращением его в мартенсит. 



Алмазное выглаживание разных сталей, закаленных до различной 
твердости, создает сжимающие остаточные напряжения, достигающие 350-
1100 МПа, глубина распространения которых колеблется от 0,15 до 0,4 мм. 
С увеличением усилия выглаживания в поверхностном слое происходит 
рост сжимающих напряжений и глубины их залегания. 

В меньшей мере на величину остаточных напряжений влияет величи-
на подачи. С уменьшением ее остаточные напряжения несколько увеличи-
ваются. Радиус сферы алмазного наконечника увеличивает глубину распро-
странения остаточных сжимающих напряжений, тогда как их максимальная 
величина почти не изменяется. 

Повышенная твердость и благоприятный микрорельеф поверхности, а 
также образование в поверхностном слое сжимающих остаточных напряже-
ний приводят к повышению износостойкости, контактной выносливости и 
усталостной прочности. Сравнительные испытания износостойкости шли-
фованных, полированных и выглаженных образцов, имеющих шерохова-
тость Rа = 0,08-0,16 мкм, показали, что наибольший износ имели шлифо-
ванные образцы, в 1,5-2 раза меньше износ был у полированных и самый 
меньший наблюдался у выглаженных образцов (на 20-40% меньше, чем у 
полированных). 

Алмазное выглаживание значительно повышает контактную выносли-
вость. Результаты сравнительных стендовых испытаний роликовых под-
шипников, беговые дорожки внутренних колец которых были обработаны 
алмазным выглаживанием и суперфинишированием, показали, что подшип-
ники, у которых беговые дорожки обработаны алмазным выглаживанием, 
имеют в 3 раза большую долговечность по сравнению с подшипниками, ра-
бочие поверхности которых подвергались суперфинишированию. 

Алмазное выглаживание также может быть использовано как упроч-
няющая обработка с целью увеличения усталостной прочности деталей. Так, 
упрочнение алмазным выглаживанием образцов из сырых сталей 40, 
35ХН1М и цементированной и закаленной до 63-65 НRСэ стали 14Х2Н 3МА 
позволило увеличить выносливость на 17-25% по сравнению с неупрочнен-
ными образцами. Коррозионно-усталостная прочность образцов, обработан-
ных алмазным выглаживанием, повышается примерно в 3 раза. 

 
12.4. При выборе режимов выглаживания необходимо учитывать фи-

зико-механические свойства обрабатываемых материалов, требования к 
точности и качеству поверхностного слоя, а также характер предваритель-
ной обработки. 

Физико-механические свойства обусловливают выбор радиуса алмаз-
ного инструмента. Чем тверже материал, подлежащий обработке, тем мень-
ше следует принимать радиус рабочей поверхности алмаза для получения 
необходимого удельного давления в зоне контакта при выглаживании (табл. 
12.1). 



Обеспечение необходимого качества обрабатываемой поверхности 
(шероховатость, глубина и степень наклепа, величина и характер распреде-
ления остаточных сжимающих напряжений) обусловливается выбором не-
обходимого усилия выглаживания. В зависимости от требований, предъяв-
ляемых к качеству поверхности детали, режимы выглаживания могут быть 
сглаживающими, упрочняюще-сглаживающими и упрочняющими. В зави-
симости от принятого режима обработки берется усилие выглаживания, ве-
личина которого определяется по формуле 
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где ε - относительная глубина внедрения инструмента; HV – твердость по 
Виккерсу; D – диаметр обрабатываемой поверхности; r – радиус рабочей 
части алмазного инструмента. Величина ,

r
h

=ε  где h – глубина внедрения 

выглаживателя. 
          Таблица 12.1. 
 
  Значения радиусов рабочей части алмазного инструмента 
 

Обрабатываемый материал Твердость Рекомендуемый радиус 
алмаза, мм 

Закаленные и цементируемые стали 60-65 HRC 1,0-1,5 
Термически обработанные стали 35-50 HRC 1,5-2,0 
Сырые и термоулучшенные стали 300 НВ 2,0-2,5 
Цветные металлы и сплавы - 2,5-3,5 
 
 Рекомендуемые значения относительного натяга приведены в табл. 
12.2. 
 
          Таблица 12.2 
 
 Значения относительного натяга в зависимости от вида алмазной 
  обработки и твердости обрабатываемого материала 
 

Относительное внедрение Режим обработки 
для закаленных сталей для мягких материалов 

Сглаживающий 0,003 0,0015 
Упрочняюще-
сглаживающий 

0,005 0,0025 

Упрочняющий 0,007 0,0045 
 
 



 Величина подачи выбирается с учетом обеспечения требуемой шеро-
ховатости обрабатываемой поверхности. Для получения минимальной ше-
роховатости при выглаживании закаленных сталей рекомендуется приме-
нять подачи 0,02-0,06 мм/об, при обработке сырых сталей и бронзы – 0,04-
0,08 мм/об и алюминиевых сплавов – 0,04-0,12 мм/об. 
 Обработку выглаживанием следует проводить за один проход.  
 Скорость выглаживания в большом диапазоне (от 0,16 до 1,6 м/с) 
практически не оказывает влияния на шероховатость поверхности. Однако 
при скоростях выше 2,5 м/с резко возрастает интенсивность вибраций. 
 Допустимые значения чисел оборотов детали при определенной вели-
чине биения обрабатываемой поверхности: 
Биение обрабатываемой поверхности, мм  >0,2    0,2-0,1 0,1-0,05 
Допускаемая частота вращения шпин- 
деля, мин-1        100    100-200 200-400 
 
 Другим фактором, ограничивающим выбор скорости выглаживания 
является высокая контактная температура, резко снижающая стойкость ин-
струмента. Поэтому не рекомендуется производить обработку алмазным вы-
глаживанием при скоростях выше 2,5 м/с. В качестве смазывающе-
охлаждающей жидкости при выглаживании черных металлов и сплавов сле-
дует применять индустриальное масло 20, а при обработке цветных метал-
лов и сплавов – керосин. 
 При выглаживании с оптимальными режимами обработки и величи-
ной радиуса округления алмаза шероховатость поверхности, полученная по-
сле обработки, в зависимости от исходной шероховатости определяется по 

формуле      .24,0
2

r
RaSRa исх=    

 Изменение размера детали после алмазного выглаживания можно с 
достаточной для практики точностью вычислить по формуле  .28,1 исхRzd =Δ

 
 12.5. Алмазное выглаживание применяется, как правило, при обработ-
ке деталей, изготовленных из углеродистых и легированных сталей, улуч-
шенных до 40-50 НRСэ или закаленных до 55-63 НRCэ, к которым предъяв-
ляются высокие требования по шероховатости и износостойкости поверхно-
стного слоя. Алмазному выглаживанию подвергаются поверхности деталей 
из сырых сталей и цветных металлов и их сплавов, у которых необходимо 
обеспечить шероховатость Rа = 0,04-0,16 мкм, и особенно при обработке 
маложестких деталей и деталей с неравножесткими и маложесткими стен-
ками. 
 На ряде заводов упругим инструментом, имеющим цилиндрическую 
форму алмаза с радиусом 3 мм, осуществляется алмазное выглаживание оси 
конечного выключателя из стали 15 с твердостью НВ 260-280 на токарном 



станке 1К62. Диаметр обрабатываемой шейки 10,19±0,1 мм и длина 13 мм. 
Режим обработки: усилие выглаживания 180-200 Н; скорость 0,51 м/с; пода-
ча 0,07 мм/об; СОЖ – индустриальное масло 20. Шероховатость поверхно-
сти после выглаживания соответствует Rа = 0,08-0,16, тогда как предвари-
тельная обработка шлифованием обеспечивала шероховатость Rа = 0,63-1,25 
мкм. 
 Алмазное выглаживание используется при обработке кольца сальника 
ступицы заднего колеса, выполненного из стали 45, закаленной до твердости 
56-62 НRСэ. На токарном станке на оправке устанавливаются четыре детали, 
имеющие наружный диаметр 112-0,07 мм, и производится их обработка 
пружинным инструментом с радиусом алмаза 1,5 мм. Выглаживание осуще-
ствляется при усилии 200 Н, подаче 0,1 мм/об и скорости 2,1 м/с, в качестве 
СОЖ используется  индустриальное масло. В результате обработки алмаз-
ным выглаживателем шероховатость поверхности уменьшилась с Rа = 0,63-
1,25 мкм до Rа = 0,08-0,16 мкм. 
 Алмазное выглаживание применяется для обработки шеек ротора тур-
бокомпрессора вместо суперфиниширования. Деталь изготавливается из 
стали 45, закаленной до твердости 58-62 НRCэ, и имеет диаметр обрабаты-
ваемых шеек 21-0,09 мм. Предварительная обработка шеек осуществлялась на 
шлифовальном станке до требуемого размера и шероховатости Rа = 0,08-
0,16. Алмазное выглаживание производилось при усилии 250-300 Н, скоро-
сти обработки 1,1 м/с, подаче 0,07 мм/об, СОЖ – индустриальное масло. По-
сле выглаживания шейки имели шероховатость Rа = 0,02-0,04 мкм при 
овальности, гранности и конусности – не более 0,002 мм. 
 Внедрение алмазного выглаживания при обработке беговых дорожек 
роликоподшипников шпиндельного узла прецизионного координатно-
расточного станка позволило увеличить производительность труда по срав-
нению с доводкой чугунными притирами в 10 раз, повысить износостой-
кость роликов в 1,5-2 раза. Экономический эффект составил 20 тыс.руб в 
год. 
 Эффективно использование алмазного выглаживания при отделочной 
обработке шеек валов и валов-шестерен в условиях мелкосерийного произ-
водства. Высокие требования к шероховатости шеек (Rа = 0,04-0,16 мкм) у 
деталей, изготавливаемых из сталей 40, 40Х, 3ГХН, 30ХГСА и других, 
улучшенных до твердости 30-45 НRCэ, обусловливали введение после чис-
тового шлифования (шероховатости Rа = 0,63-1,25 мкм) ручных полирован-
ных операций. Замена ручного полирования алмазным выглаживанием по-
зволила стабильно получать шероховатость Rа = 0,04-0,16 мкм, высокую 
точность геометрической формы обрабатываемых поверхностей, при этом 
время обработки уменьшилось в 2-4 раза. 
 



Лекция 21         
    

ВИБРОНАКАТЫВАНИЕ 
 
 13.1. Сущность процесса. 
 13.2. Качество вибронакатанных поверхностей. 
 13.3. Влияние вибронакатывания на эксплуатационные свойства 
          деталей машин. 
 13.4. Режимы обработки и расчет геометрических характеристик 
          поверхностей с регулярным микрорельефом. 
 
 13.1. Процесс вибрационного накатывания отличается от процесса 
обычного накатывания тем, что деформирующему элементу дополнительно 
сообщается возвратно-поступательное (осциллирующее) движение вдоль 
оси обрабатываемой детали. Осциллирующее движение деформирующего 
элемента создает синусоидальный след инструмента, который накладывает-
ся на винтовую линию, образованную в результате кинематической связи 
обрабатываемой детали с инструментом. 
 На рис. 13.1 показана схема вибронакатывания наружной цилиндриче-
ской поверхности. Параметры процесса вибронакатывания (частота враще-
ния заготовки в минуту - n, подача инструмента за один оборот заготовки – 
S, число двойных ходов в минуту nдв.х., амплитуда осцилляции - λ, диаметр 
шара – d и усилие деформирования – Р) позволяют варьировать формой, 
размерами и расположением следов, образующихся на обработанной по-
верхности. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рис. 13.1. Схема обработки вибронакатыванием 



 В качестве деформирующего элемента применяются шарики диамет-
ров 2-8 мм и алмазные наконечники со сферической формой радиусом 1,5-3 
мм. Выбор того или иного элемента обусловливается твердостью обрабаты-
ваемой поверхности детали. При HRCэ >40 применяются алмазные инстру-
менты. 
 Вибрационное накатывание осуществляется с помощью виброголовок 
с механическим, пневматическим и электромагнитным приводом осцилли-
рующего движения деформирующего элемент. Наибольшее распростране-
ние получили виброголовки с механическим приводом. 
 
 13.2. Изменение размера заготовки зависит от соотношения высот ис-
ходных микронеровностей, а также наплывов и микронеровностей, возни-
кающих при вибронакатывании. Величина остаточной деформации зависит 
от вида образующего микрорельефа. 
 В зависимости от соотношения параметров режима вибронакатывания 
можно получить четыре основных вида образования микрорельефа поверх-
ности: 1. с непересекающимися канавками; 2. с неполностью пересекающи-
мися канавками; 3. с полностью пересекающимися канавками; 4. со слияни-
ем канавок. На рис. 13.2. показаны сетки образующихся канавок для этих 
четырех видов микрорельефа. 
 
 
 
 
 
 
 1   2   3   4 
 
Рис. 13.2. Основные виды поверхности, обработанной вибронакатыванием 
 
 Для достижения точности обработки при образовании микрорельефа 
первых трех видов до 6-го квалитета нет необходимости вводить дополни-
тельные операции, так как высота наплывов, образовавшихся по краям кана-
вок, значительно меньше величины половины поля допуска на размер. Ве-
роятность сохранения размера в пределах поля допуска тем больше, чем 
больше размер обрабатываемой детали и ниже его точность. Для четвертого 
вида микрорельефа также нет необходимости вводить дополнительную об-
работку для достижения заданной точности поверхности детали в том слу-
чае, когда на обработанной поверхности не остается участков с исходной 
шероховатостью. 
 Таким образом, заготовка под вибронакатывание должна обрабаты-
ваться окончательно в размер, обусловленный чертежом детали, при этом 
должна быть обеспечена геометрическая точность формы готовой детали. 



 Шероховатость поверхности. Шероховатость вибронакатанных по-
верхностей зависит от характера микрорельефа: нанесение на исходную по-
верхность системы канавок (микропрофиля 1-3-го видов) и получение пол-
ностью нового микрорельефа (4-й вид). В первом случае шероховатость по-
верхности по высоте микронеровностей после вибронакатывания принима-
ется равной шероховатости исходной поверхности при условии, что наплы-
вы канавок по высоте меньше или равны высоте микронеровностей участ-
ков, не перекрытых канавками. При высоте наплывов больше высоты ис-
ходной шероховатости необходимо вводить дополнительную обработку 
вибронакатанных поверхностей шлифованием, полированием и т.д. 
 При образовании нового микрорельефа без участков с исходной по-
верхностью (4-й вид микрорельефа) высота микронеровностей может быть 
меньше, равной или больше высоты микрогребешков исходной шероховато-
сти. Форма микронеровностей поверхностей, полученных при вибронакаты-
вании с микрорельефом первых трех видов, характеризуется наличием кана-
вок и выступов различных размеров, относящихся к исходной шероховато-
сти и к канавкам, образующимся в результате вибронакатывания. Глубина и 
форма канавок, нанесенных на обработанную поверхность вибронакатыва-
нием, зависят от величины радиуса шара или алмазного наконечника и уси-
лия деформирования. Глубина канавок тем больше, чем меньше радиус ин-
струмента и больше усилие деформирования. 
 Физико-механические свойства. На физико-механические свойства 
поверхностного слоя оказывает влияние вид образующейся при вибронака-
тывании поверхности. Так, при создании микрорельефа 1-3 видов изменения 
физико-механических свойств произойдет лишь на участках канавок и на-
плывов, а при обработке поверхности с образованием нового микрорельефа 
– на всей обработанной поверхности. 
 При вибронакатывании, как и при других видах ППД, в поверхност-
ном слое металла создаются сжимающие остаточные напряжения. Величина 
тангенциальных и осевых остаточных напряжений для микрорельефа 3-го и 
4-го видов составляет 500-700 МПа при глубине их распространения 0,4-0,9 
мм. Глубина распространения сжимающих остаточных напряжений для всех 
четырех видов микрорельефа обработанной поверхности значительно боль-
ше глубины наклепанного слоя. 
 
 13.3. При вибронакатывании свойства деталей машин существенно за-
висят от микрорельефа обработанной поверхности и в первую очередь раз-
меров, формы и расположения микронеровностей. 
 Об эффективности вибронакатывания можно судить по рис. 13.3. Дли-
тельность приработки пары «кольцо-бегунок» резко сокращается, когда на 
внутренней поверхности стального кольца вместо полирования создана сис-
тема микроканавок 2-го вида микрорельефа, у которой площадь, занимаемая 



выдавленными канавками, составляла 25%. При этом первоначальный износ 
латунного бегунка сократился в 4-5 раз. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 13.4. Кривые износа: 1 – полированного; 2 - вибронакатанного 
 
 

Вибронакатывание благоприятно влияет на повышение усталостной 
прочности деталей машин. Исследование усталостной прочности образцов 
из титанового сплава 48-Т4, обработанных шлифованием, накатыванием и 
вибронакатыванием, показало, что предел усталости шлифованных образцов 
составлял 260 МПа, накатанных – 300 МПа, а вибронакатанных – 340 МПа, 
т.е. предел прочности вибронакатанных образцов повысился на 30%. 

Вибронакатывание используется в декоративных целях. Возможность 
создания канавок с различным их взаиморасположением позволяет подби-
рать рисунки различного вида (например, для колпачков авторучек). 

 
13.4. Параметрами режима процесса вибронакатывания, определяю-

щими его кинематику, являются: частота вращения заготовки (n), продоль-
ная подача деформирующего элемента или заготовки (S), число двойных хо-
дов деформирующего элемента в единицу времени (nдв.х.) и амплитуда ос-
цилляции деформирующего элемента е. Динамическим параметром режима 
обработки является усилие вибронакатывания Р.  

Усилие вибронакатывания определяет величину остаточной деформа-
ции или глубину лунки, образующейся при получении микрорельефа 1-3-го 
видов. Расчет усилия деформирования при вибронакатывании производится 
по формулам, полученным для обкатывания шариками или выглаживания 
алмазными инструментами. 



Варьирование амплитуды колебания деформирующего элемента осу-
ществляется за счет изменения величины осцилляции, которая не должна 
превышать 2-3 мм во избежание возникновения больших инерционных сил. 

Получение того или иного вида микрорельефа осуществляется в ос-
новном за счет изменения частоты вращения заготовки и продольной пода-
чи. Частота вращения заготовки определяет количество волн выдавливае-
мых канавок, приходящихся на один оборот заготовки, и величину смеще-
ния канавок относительно друг друга. На токарных станках за счет измене-
ния частоты вращения заготовки возможно получить микрорельефы у всех 
четырех видов. Отношение числа двойных ходов к числу оборотов заготов-
ки определяет характер расположения выдавленных канавок относительно 
друг друга в направлении вращения заготовки. 

При целом числе 
n

ni хдв ..=  длина волны канавки укладывается на длине 

окружности заготовки целое число раз, и канавки не смещены относительно 
друг друга. Если 

n
ni хдв ..=  имеет дробное значение, то на длине окружности 

заготовки длина волны канавки укладывается не целое число раз, и канавки 
смещены относительно друг друга при каждом последующем обороте заго-
товки. 

Длина волны определяется по формуле 
    

..хдвn
nDπλ = , 

где D – диаметр заготовки. 
Режим вибронакатывания определяет величину опорной поверхности, пло-
щадь и объем канавок, высоту, шаг и форму микронеровностей, их количе-
ство на единицу площади обрабатываемой поверхности. Площадь и объем 
накатанных канавок характеризуют маслоемкость обработанной вибронака-
тыванием поверхности. 
 При нормировании площадь масляных канавок задается относитель-
ной величиной ко всей поверхности цилиндрической заготовки. Относи-
тельная площадь канавок для поверхности 1-го вида микрорельефа опреде-
ляется по формуле 
     %100

DS
iSF к

к π
= , 

где Sк – площадь волны канавки. 
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где е – величина эксцентриситета эксцентрика; ρ - радиус окружности, впи-
санной в граничные очертания канавки, имеющей ширину b и глубину h. 
Ширина канавки  b = 2ρ, а радиус определяется выражением dh=ρ , где d – 
диаметр шара. 



 Относительная площадь канавок для поверхностей 2-го вида микро-
рельефа определяется по формуле 
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где {i} – дробная часть численного значения i. 
 Для поверхности 3-го вида микрорельефа относительная площадь оп-
ределяется по формуле 
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 Назначение элементов режима вибронакатывания производится в сле-
дующей последовательности. По заданным виду микрорельефа, относитель-
ной площади и принятым параметрам виброголовки (nдв.х.,e,d, ρ) назначается 
частота вращения заготовки n. При этом нужно иметь в виду, что при 

n
ni хдв ..= , получившим значение целого числа, т.е. {i}=0, смещение канавок 

относительно друг друга не будет иметь места. При {i}=0,5 канавки смеще-
ны относительно друг друга на половину волны. В обоих случаях такое рас-
положение канавок благоприятно сказывается на равномерности распреде-
ления смазки. Несколько хуже распределяется смазка, когда 0,5<{i}<1. 
 После определения i или {i} рассчитывается величина подачи S, бли-
жайшее меньшее значение которой, имеющееся на станке, принимают в ка-
честве действительной подачи. 
 Следует отметить, что для определения величины ρ, входящей в рас-
четные формулы, необходимо задаться глубиной канавки h, которая для 
данного обрабатываемого материала зависит от диаметра шарика (или ра-
диуса сферы алмаза) и усилия вибронакатывания. Глубину канавок для тер-
мически необработанных сталей следует принимать в пределах 18-25 мкм, а 
для закаленных сталей – 3-8 мкм. 
 
  



Лекция 22          
 

СОВМЕЩЕННАЯ ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ И ППД 
 
 14.1. Комбинированные инструменты для совмещенной обработки. 
 14.2. Выбор режима обработки и основных параметров КИ. 
 14.3. Использование совмещенной обработки в производстве. 
 
 14.1. Размерно-чистовая и упрочняющая обработка методом ППД яв-
ляется финишной и выполняется после получистовой и чистовой обработки 
резанием. С целью интенсификации технологических процессов все шире 
используется совмещение чистовой обработки поверхностей резанием под 
ППД с самой обработкой ППД в одну операцию с помощью комбинирован-
ных инструментов (КИ). Деление способов чистовой и отделочной обработ-
ки на две группы: резание и поверхностное пластическое деформирование 
не является принципиальным, так как для обеих групп образование новой 
поверхности связано с пластическим деформированием определенного слоя 
металла. 
 Разница состоит в том, что при обработке резанием пластическое на-
пряженное состояние локализуется в узкой зоне у кромки режущего клина, 
что ведет к образованию стружки, а при обработке ППД пластическое на-
пряженное состояние создается в значительном объеме металла, обеспечи-
вая его безотрывное течение. Кроме того, способы обработки поверхностей 
резанием и ППД базируются на единых кинематических схемах и поэтому 
могут легко трансформироваться один в другой. Придав режущему лезвию 
инструмента соответствующую форму и сообщив ему дополнительную сте-
пень свободы – вращение вокруг некоторой оси, процесс резания можно 
трансформировать в процесс ротационной обработки ППД. 
 На рис. 14.1, а показаны способы обработки резанием различных по-
верхностей, а на рис. 14.1, б соответствующие им способы обработки мето-
дом ППД. 
 Связь режущего и деформирующего элементов может быть двух ви-
дов: жесткой и упругой. Применение той или другой связи определяется ви-
дом обработки. КИ с жесткой связью применяются, когда к обрабатываемой 
поверхности предъявляются высокие требования как к точности геометри-
ческой формы и размеров, так и к ее шероховатости, а с упругой связью – в 
основном для получения поверхностей с малой величиной шероховатости. 
 Простейшей конструкцией КИ является сочетание обычного резца с 
шариковым или роликовым деформирующим элементом (элементарная 
низшая пара). Развитием элементарной низшей пары являются многоэле-
ментарные инструменты. Деформирующие элементы в этих инструментах 
могут располагаться во вставках и в сепараторах. 



 У КИ с элементарной низшей  парой режущие элементы взаимодейст-
вуют с обрабатываемой поверхностью и сбегающей стружкой с большим  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.14.1. Схемы обработки поверхностей: 

а – резанием; б – поверхностным пластическим деформированием 



трением скольжения, а деформирующие элементы работают в условиях тре-
ния качения. В результате этого стойкость деформирующих элементов в де-
сятки и сотни  раз выше стойкости режущих элементов. 
 С целью выравнивания стойкости режущих элементов весьма эффек-
тивными являются КИ, у которых режущие и деформирующие элементы ра-
ботают на основе кинематического принципа – свободного вращения вокруг 
своих осей. В этом случае режущий элемент выполняется в виде круглого 
самовращающегося резца, а деформирующим элементом является торовой 
ролик (элементарная высшая пара). КИ, в основу которых положена элемен-
тарная низшая пара, в дальнейшем будут называться инструментами просто-
го действия, а базирующиеся на элементарной высшей паре – инструмента-
ми ротационного действия. 
 Комбинированные инструменты могут быть выполнены таким обра-
зом, что силы резания и усилия деформирования не уравновешиваются (ре-
жущие и деформирующие элементы имеют одностороннее расположение), 
частично уравновешиваются (режущие и деформирующие элементы имеют 
противоположное расположение или количество режущих и деформирую-
щих элементов различное) и полностью уравновешиваются (количество ре-
жущих элементов равно количеству деформирующих элементов, располо-
жены они равномерно и одинаково относительно обрабатываемой поверхно-
сти). Кроме того, комбинированные инструменты можно разделить на инст-
рументы последовательного действия (деформирующие элементы располо-
жены вслед за режущими элементами на некотором расстоянии) и инстру-
менты одновременного действия (режущие и деформирующие элементы 
расположены в одной плоскости, перпендикулярной оси вращения детали 
или инструмента). 
 Для обработки различных поверхностей деталей машин наибольшее 
применение нашли конструкции КИ, у которых используется элементарная 
низшая пара. 
 Следует отметить разнообразие типов деформирующих элементов, 
применяемых в конструкциях комбинированных инструментов: шары, дис-
ковые торовые и цилиндрические ролики, алмазные и твердосплавные вы-
глаживатели. Как правило, КИ имеют режущий элемент, выполненный в ви-
де призматического резца, работающего в условиях трения скольжения, а 
деформирующие элементы чаще всего работают в условиях трения качения. 
Имеются комбинированные инструменты, у которых деформирующие эле-
менты также работают в условиях трения скольжения. 
 Благодаря простоте конструкции наибольшее применение в мелкосе-
рийном и серийном производствах находят одноэлементные комбинирован-
ные инструменты. 
 Конструкции КИ выполнены таким образом, что деформирующий 
элемент расположен сзади режущего элемента на расстоянии 25-30 мм от 
режущей кромки и работают они последовательно – сначала режущий, а за-



тем деформирующий. Более производительны комбинированные инстру-
менты, режущие и деформирующие элементы которых работают одновре-
менно. Чтобы осуществить одновременную работу режущего и деформи-
рующего элементов, их располагают под определенным углом друг к другу 
в вертикальной плоскости. В этом случае режущая кромка смещается лишь 
на 1-1,5 мм относительно точки контакта деформирующего элемента (рис. 
14.2). 
 В державке 7 при помощи винта закрепляется резец 8. За резцом под 
некоторым углом к нему установлен деформирующий шарик 1, который 
может свободно вращаться на шарикоподшипнике 3, установленном во 
вставке 2, подпружиненной относительно державки инструмента тарельча-
тыми пружинами 4. Величина давления шарика на обрабатываемую поверх-
ность устанавливается винтом 5, который после регулировки –становится 
контргайкой 6. Тарельчатые пружины обеспечивают равномерное усилие 
обкатывания по всей обрабатываемой поверхности и в значительной мере 
гасят вибрации, возникающие при резании резцом. 
 Если расположить деформирующий элемент под углом 90о к резцу, то 
радиальная составляющая усилия обкатывания вызовет отжатие детали и 
инструмента в касательном к режущему элементу направлении и погрешно-
сти формы и размера обрабатываемой поверхности от усилия деформирую-
щего элемента в этом случае будут незначительны (рис. 14.3). 
  
 14.2. Точность диаметральных размеров при совмещенной обработке с 
помощью неуравновешенных или частично уравновешенных КИ практиче-
ски не отличается от точности, получаемой при раздельной обработке, когда 
чистовая обработка резанием под ППД и сам процесс ППД выполняются в 
разных операциях. Лишь при совмещенной обработке уравновешенным КИ 
точность диаметральных размеров повышается по сравнению с раздельной 
обработкой на 25-30%. Обработка такими инструментами длинномерных 
деталей (штоки, плунжера, скалки и т.д.) значительно повышает точность 
геометрической формы поверхности в продольном направлении. Так, на-
пример, при обработке комбинированным инструментом валиков диаметром 
50 мм и длиной 500 мм отклонение от геометрической формы цилиндра в 
продольном направлении в 4 раза меньше, чем при раздельной обработке, и 
в 6 раз меньше, чем при совмещенной обработке неуравновешенным КИ, 
выполненным по схеме 14.2. 
 Такое заметное уменьшение погрешности вызвано значительным уве-
личением жесткости обрабатываемой заготовки, так как деформирующий 
инструмент, выполняемый в виде многоэлементной планетарной головки, 
играет роль подвижного люнета. 
 Шероховатость обрабатываемой поверхности при использовании КИ 
зависит от тех же факторов, что и при обработке ППД: величины натяга или 



усилия деформирования, подачи, исходной шероховатости, физико-
механических свойств обрабатываемого материала и т.д. 
 Особенностью совмещенной обработки резанием и ППД является то, что 
регулирующие и деформирующие элементы КИ имеют одинаковую ско-
рость  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14.2. КИ с алмазными выглаживателями: 
а – с жесткой связью; б – с упругой связью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 14.3. КИ упругого действия с деформирующим шариком 



обработки и минутную подачу. Поэтому при совмещенной обработке, в от-
личие от обработки методом ППД, скорость резания, равная скорости нака-
тывания, оказывает влияние на шероховатость поверхности, так как из-за 
явления нароста она определенным образом влияет на шероховатость по-
верхности, обработанной режущим элементом, т.е. на исходную под нака-
тывание шероховатость, от величины микрогребешков которой зависит ве-
личина шероховатости, получаемой после ППД. 
 Значительное влияние на шероховатость обрабатываемой поверхности 
оказывает величина подачи. Это обусловлено тем, что при совмещенной об-
работке изменение величины подачи влечет за собой изменение исходной 
шероховатости, и, кроме того, величина подачи непосредственно влияет на 
окончательную шероховатость, получаемую после ППД. Глубина резания в 
диапазоне 0,2-1,0 мм не оказывает влияния на шероховатость поверхности. 
 Таким образом, скорость обработки следует принимать 1,3-1,5 м/с при 
глубине резания 0,3-0,7 мм. Так как требуемая шероховатость поверхности 
при совмещенной обработке обеспечивается деформирующими элементами 
КИ, то при выборе минутной подачи следует исходить из величины подачи, 
которую допускают деформирующие элементы для обеспечения заданной 
шероховатости. 
 Исходя из равенства минутных подач, количество деформирующих 
элементов при принятом количестве режущих элементов определяется зави-
симостью 

     ,
дд

pp
pд nS

nS
ZZ =  

где Zд и Zp – количество соответственно деформирующих и режущих эле-
ментов КИ; Sд и Sp – величина подачи соответственно на один деформирую-
щий и один режущий элемент; nд и np – частота вращения соответственно 
деформирующих и режущих элементов. 
 Величина подачи на деформирующий элемент, а также величина натя-
га или усилия деформирования выбираются в зависимости от заданной ше-
роховатости, вида деформирующего элемента, его геометрических парамет-
ров и свойств обрабатываемого материала. Величина подачи на режущий 
элемент выбирается исходя из принятой исходной шероховатости и геомет-
рических параметров режущего элемента. 
 Для призматического резца, имеющего радиус при вершине r>1,5 мм, 
когда S/2<r 
    ,22 rhS pp =  
где hр – высота микрогребешков исходной шероховатости. 

Для призматического резца, имеющего r<1 мм, 
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где ϕ - главный угол в плане регулирующего элемента. 



 Расчетные значения подач, полученные по указанным формулам, сле-
дует уменьшить в 2-3 раза. 
 Возможное количество деформирующих элементов в сепараторном 
инструменте определяется по формуле 
    ,

arcsin
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D
mdZ

+
=

π  

где d – диаметр ролика или шарика; m – величина перемычки между дефор-
мирующими элементами; Dц – диаметр расположения центров деформи-
рующих элементов относительно инструмента. 
 
 14.3. Для обработки жестких валов с отношением длины и диаметру 
l/D≤7 применяется КИ, показанный на рис. 14.3. Применение такого инст-
румента позволяет получать за один рабочий ход шероховатость 0,16-0,32 
мкм при следующем режиме обработки: глубина резания 1-1,5 мм, подача 
0,12-0,15 мм/об, скорость обработки 1,3-2 м/с. 
 Для одновременного точения и накатывания валов диаметров 25-30 
мм, изготовленных из сталей 20 и 35 на заводе «Ростсельмаш», применяется 
КИ. Совмещенная обработка валов осуществляется при усилии деформиро-
вания 1100 Н, глубине резания 2 мм, подача 0,24 мм/об и частоте вращения 
обрабатываемой детали 16,6 об/с. При этом достигается точность обработки 
8-го квалитета и шероховатость обработанной поверхности Rа = 0,32-0,63 
мкм. Внедрение совмещенной обработки позволило исключить операции 
шлифования и при изготовлении ряда деталей комбайна «Дон».  
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	где С – себестоимость единицы продукции, руб.; ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений  (ЕН = 0,15); КВ – удельные капитальные вложения в производственные фонды.
	 Применительно к расчету экономической эффективности использования приспособлений при условии, что в сравниваемых вариантах расходы на электрическую энергию, амортизацию станка и инструмент одинаковы, приведенными затратами можно считать технологическую себестоимость СТ обработки заготовки в приспособлении.
	 В качестве себестоимости единицы продукции можно использовать стоимость операции SO, включающую основную зарплату и накладные расходы. Вместо удельных капитальных вложений целесообразно использовать себестоимость изготовления приспособления А с учетом затрат на его проектирование и эксплуатацию, выражаемых в виде долей себестоимости qП и qЭ. Обычно принимают qП = 0,5, qЭ = 0,2…0,3.
	 Вместо нормативного коэффициента ЕН можно принимать отношение 1/lС (lС – срок службы приспособления).
	 Тогда формула приведенных затрат на единицу продукции примет вид
	или
	где LЗ – основная заработная плата, руб.; Z – процент накладных расходов; N - годовой объем выпуска деталей, штук; А – себестоимость изготовления приспособления.
	где t – штучное время на обработку заготовки, ч; S1 – часовая ставка рабочего самого низкого разряда, руб.; mП – тарифный коэффициент для данного разряда работы.
	 Себестоимость изготовления приспособления определяется соотношением
	где ZП – количество деталей в приспособлении; CП – удельная себестоимость (приходящаяся на одну деталь), принимаемая в зависимости от группы сложности приспособления (CП = 1,1 – для приспособлений 1-й группы сложности, имеющих до 5 деталей; CП = 7 – для приспособлений 6-й группы сложности, имеющих до 60…95 деталей).
	 Срок службы приспособления lС = 2…3 года для простых приспособлений и lС = 4…5 лет для сложных приспособлений.
	- на годовой объем  
	Использование приспособления на предприятии следует считать экономически целесообразным, если lО<1.
	Лекция 9



	По методу образования соединений сборка подразделяется на:
	- слесарную сборку, т.е. сборку изделия или его составной части при помощи слесарно-сборочных операций;
	- монтаж, т.е. установку изделия или его составных частей на месте использования (например, монтаж станка с ЧПУ);
	- электромонтаж, т.е. монтаж электроизделий или их составных частей, имеющих токоведущие элементы;
	- сварку, пайку, клепку и склеивание.
	d, dОТВ и D – параметры сопрягаемых деталей (рис. 1); (1, (2 – коэффициенты Пуассона (для стали ( = 0,3, для чугуна ( = 0,25); E1, E2 – модули упругости материалов сопрягаемых деталей. Если охватываемая деталь выполнена в виде сплошного вала, dОТВ = 0.
	 Коэффициент трения зависит от материала деталей, шероховатостей сопрягаемых поверхностей, удельного давления, а также наличия и вида смазки. Рекомендуемые значения коэффициентов трения для ряда материалов: сталь 0,06…0,22; чугун 0,06…0,14; магниево-алюминиевые сплавы 0,02…0,07; латунь 0,05…0,1.
	Рис. 3. Схема клепки:
	а – обычным способом; б – обратным способом:
	 1 – поддержка; 2 - закладная головка заклепки; 3 – обжимка
	3. Сварные и паяные соединения
	Рис. 5. Примеры сварных конструкций
	Рис. 7. Виды соединений при пайке:
	Рис. 8. Основные типы резьбовых крепежных деталей:
	Рис. 9. Способы стопорения крепежных деталей
	Рис. 10. Последовательность затяжки крепежных деталей
	 Требуемая затяжка ответственных резьбовых соединений обеспечивается: ограничением крутящего момента; поворотом гайки на определенный, заранее установленный угол; затяжкой с замером удлинения стержня шпильки или болта.
	,
	где l – длина болта или шпильки между опорными плоскостями; Р – шаг резьбы; ЕБ, ЕД – модули упругости материала болта и скрепляемых деталей; FБ, FД – площади поперечных сечений болта и скрепляемых деталей; РЗАТ – сила затяжки.
	 Лекция 19
	РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СБОРКИ 
	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРУДИЙ, АГРЕГАТОВ И МАШИН
	1. Сборка сельскохозяйственных орудий.
	Рис. 1. Навесной четырехкорпусный плуг общего назначения:
	 После завершения сборки проверяются равномерность расположения рабочих корпусов по ходу плуга и расположение лемехов по высоте. Носки лемеха должны лежать на одной линии. Проверка расположения лемехов производится на контрольной площадке, расчерченной на прямоугольники. Все лемеха должны прилегать к поверхности площадки (допускается просвет не более 15 мм). Затем регулируется положение предплужников.
	Рис. 2. Режущий аппарат косилки:
	1 – палец; 2 – вкладыш; 3 – сегмент; 4 и 6 – заклепки; 5 – спинка ножа;
	 7 – прижим; 8 – пластина трения; 9 – гайка; 10 болт; 11 – пальцевый брус
	 До общей сборки производится сборка режущего ножа, пальцев и башмаков с вкладышами. При сборке режущего ножа базовой деталью является спинка 5 ножа, изготавливаемая из полосовой стали. Спинка ножа должна быть тщательно отрихтована. После предварительного изготовления отверстий к спинке ножа приклепываются сегменты 3 с помощью заклепок 6. С левого края приклепывается головка ножа. После завершения сборки производится окончательная правка ножа.
	Рис. 3.  Палец режущего аппарата и его контроль
	 Для равномерного расположения пальцев вдоль пальцевого бруса между краями усиков должен быть выдержан размер 76,2 мм. Требуемая точность этого размера достигается обрубкой усиков на эксцентриковом прессе после отливки пальцев.
	Рис. 4. Места обозначения размерных и весовых групп деталей
	Рис. 5. Перемещение деталей на конвейере при окраске
	 Окраска распылением с помощью сжатого воздуха является универсальным и доступным методом, но приводит к большим потерям краски.
	Лекция 16

	НАКАТЫВАНИЕ РОТАЦИОННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
	    ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАМИ ИМПУЛЬСНОГО ДЕЙСТВИЯ
	 Ротационные методы обработки поверхностей ППД характеризуются статическим характером усилий деформирования и непрерывностью контакта деформирующих элементов с обрабатываемой поверхностью. Использование ротационного инструмента непрерывного действия при обработке высокоточных отверстий у деталей, имеющих неравножесткие или маложесткие стенки, не дает положительного результата из-за недопустимых погрешностей геометрических форм и размеров обрабатываемых поверхностей.
	 Для обработки таких деталей применяются импульсные методы ППД, отличительной чертой которых является кратковременное (импульсное) воздействие деформирующего элемента на обрабатываемую поверхность и отсутствие постоянного контакта между ними. Инструменты импульсного действия можно разделить на четыре группы:
	1. кулачково-ударного действия;
	2. центробежно-ударного действия;
	3. ультразвукового действия;
	4. динамического действия с механическим или пневматическим приводом. 
	Для инструментов этих четырех групп общим является направление действия динамического импульсного усилия – перпендикулярно к обрабатываемой поверхности.
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