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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа студента является не менее важной, 

чем аудиторные занятия под руководством преподавателя, так как 

она вырабатывает навыки самостоятельного предметного анализа о 

способах и средствах, позволяющих получать наиболее четкие и вы-

разительные изделия достаточно экономичными методами. В то же 

время она позволяет получить сведения о методах, применяемых 

при формообразовании декоративных изделий из разнообразных 

природных и искусственных материалов. В результате изучения 

курса студент должен получить определенный технический круго-

зор и навык технологического анализа как изделия в целом, так и 

отдельных его частей с целью построения для них оптимального 

процесса изготовления. 

Для улучшения усвоения материала курса и повышения эф-

фективности преподавания, для студентов предусмотрены выполне-

ния домашних заданий в виде рефератов (темы рефератов приведе-

ны ниже), позволяющие облегчить усвоение учебного материала.  

Материалы для самостоятельного изучения могут использо-

ваться в качестве краткого справочника студентами и аспирантами 

при выполнении НИР. 

 

1. Оборудование для литейной технологии 

 

Теория и практика технологии литейного производства на 

современном этапе позволяет получать изделия с высокими экс-

плуатационными свойствами. Отливки надежно работают в реак-

тивных двигателях, атомных энергетических установках и других 

машинах ответственного назначения. Они используются в изготов-

лении строительных конструкций, металлургических агрегатов, 

морских судов, деталей бытового оборудования, художественных и 

ювелирных изделий. 

Современное состояние литейного производства определяет-

ся совершенствованием традиционных и появлением новых спосо-

бов литья, непрерывно повышающимся уровнем механизации и ав-
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томатизации технологических процессов, специализацией и центра-

лизацией производства, созданием научных основ проектирования 

литейных машин и механизмов. 

Важнейшим направлением повышения эффективности явля-

ется улучшение качества, надежности, точности и шероховатости 

отливок с максимальным приближением их к форме готовых изде-

лий путем внедрения новых технологических процессов и улучше-

ния качества литейных сплавов, устранение вредного воздействия на 

окружающую среду и улучшения условий труда.  

Литье является наиболее распространенным методом фор-

мообразования. 

Преимуществами литья являются изготовление заготовок с 

наибольшими коэффициентами использования металла и весовой 

точности, изготовление отливок практически неограниченных габари-

тов и массы, получение заготовок из сплавов, неподдающихся пласти-

ческой деформации и трудно обрабатываемых резанием (магниты). 

Получение качественных отливок без раковин, трещин и 

других дефектов зависит от литейных свойств сплавов, которые 

проявляются при заполнении формы, кристаллизации и охлаждении 

отливок в форме. К основным литейным свойствам сплавов относят: 

жидкотекучесть, усадку сплавов, склонность к образованию трещин, 

газопоглощение, ликвацию. 

Жидкотекучесть – способность расплавленного металла 

течь по каналам литейной формы, заполнять ее полости и четко вос-

производить контуры отливки. Жидкотекучесть зависит от: темпе-

ратурного интервала кристаллизации, вязкости и поверхностного 

натяжения расплава, температуры заливки и формы, свойств формы 

и т.д. С увеличением содержания фосфора, кремния, алюминия, уг-

лерода жидкотекучесть увеличивается). 

Усадка – свойство металлов и сплавов уменьшать объем при 

охлаждении в расплавленном состоянии, в процессе затвердевания и 

в затвердевшем состоянии при охлаждении до температуры окру-

жающей среды. Изменение объема зависит от химического состава 

сплава, температуры заливки, конфигурации отливки. 

Различают объемную и линейную усадку. В результате объ-

емной усадки появляются усадочные раковины и усадочная порис-
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тость в массивных частях отливки. Для предупреждения образова-

ния усадочных раковин устанавливают прибыли – дополнительные 

резервуары с расплавленным металлом, а также наружные или внут-

ренние холодильники. Линейная усадка определяет размерную точ-

ность полученных отливок. Она учитывается при изготовлении мо-

дельной оснастки. 

Газопоглощение – способность литейных сплавов в расплав-

ленном состоянии растворять водород, азот, кислород и другие газы. 

В результате их выделения в отливке могут образоваться газовые 

раковины и поры. 

Ликвация – неоднородность химического состава сплава в различ-

ных частях отливки. Различают ликвацию зональную, когда различные 

части отливки имеют различный химический состав, и дендритную, Когда 

химическая неоднородность наблюдается в каждом зерне.  

Технология изготовления отливок в песчано-глинистых 

разовых формах 
Заливку собранных форм производят чаще всего на конвейе-

рах, где они охлаждаются до температуры выбивки. Выбивку отли-

вок из форм и стержней из отливок производят на вибрационных 

решетах. Отливки освобождают от литников, выпоров и прибылей 

молотком или кувалдой, механической обработкой или газовой рез-

кой. Для удаления пригоревшей формовочной смеси и неровностей 

применяют ручную и механическую очистку (стальной щеткой, зу-

билом, во вращающихся барабанах или в пескоструйных и дробест-

руйных установках). Затем осуществляют технический контроль. 

Методы контроля отливки: внешний осмотр, проверка размеров, оп-

ределение химического состава, механических свойств, определение 

внутренних трещин, раковин, пустот рентгеновским, ультразвуко-

вым и другими не разрешающими отливку методами. 

Литье в песчаные формы является самым распространенным 

способом изготовления отливок. Изготавливают отливки из чугуна, 

стали, цветных металлов от нескольких грамм до сотен тонн, с тол-

щиной стенки от 3…5 до 1000 мм и длиной до 10000 мм. 

Литье в оболочковые формы  

Способ изготовления отливок литьем в оболочковые формы 

имеет преимущества по сравнению с предыдущим: возможность ме-
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ханизации и автоматизации процесса получения отливки, снижение 

расхода формовочных смесей, высокое качество отливок, повыше-

ние производительности труда. 

Металлическую модельную плиту нагревают до 200...250°С и 

покрывают разделительной смесью. Засыпают специальную формо-

вочную смесь, состоящую из кварцевого песка и 3...6% фенолфор-

мальдегидной термореактивной смолы. Под действием тепла смола 

плавится, образуя на модели смолисто-песчаную оболочку толщи-

ной 5...20 мм. Не расплавившуюся часть формовочной смеси удаля-

ют встряхиванием. Модель с модельной плитой загружают в печь и 

выдерживают при 350...400°С в течение одной-трех минут. Смола поли-

меризуется, переходя в твердое необратимое состояние. Оболочка снима-

ется с модельной плиты при помощи штифтов. Подобным способом изго-

тавливается вторая полуформа. Две полуформы соединяют и склеивают 

по плоскости разъема. При сборке формы устанавливают стержни. Соб-

ранную форму заливают металлом через литниковую систему, которую 

изготавливают вместе с оболочковой формой. После охлаждения отливки 

оболочка легко разрушается. 

В оболочковых формах изготавливают отливки массой 

0,2…100 кг с толщиной стенки 3…15 мм из всех литейных сплавов 

для приборов, автомобилей, металлорежущих станков. 

Литье по выплавляемым моделям 
Отливки сложной конфигурации, не требующие последую-

щей механической обработки, изготовляют литьем по выплавляе-
мым моделям. 

Изготавливают металлическую прессформу, в которой вы-

полняют выплавляемые модели и каналы литниковой системы. За-

ливают в прессформу модельный состав, состоящий из смеси мате-

риалов: парафина, стеарина, воска. Застывшую модель выталкивают 

из прессформы. Несколько моделей собирают в блоки с общей лит-

никовой системой и погружают в огнеупорную суспензию, состоя-

щую из 30 % гидрализованного раствора этилсиликата и 70 % квар-

цевой муки. Затем блок посыпают сухим песком и сушат на воздухе 

шесть-восемь часов или в аммиачной атмосфере 40...50 минут. По-

вторяя эти операции наносят 4-5 слоев. Модельный состав удаляют 

горячим воздухом при температуре 120...150°С, паром или горячей 
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водой. Оболочки формуют в опоках из жаростойких сталей. Форму 

прокаливают при 920...960°С в течение одного-двух часов для уда-

ления влаги, модельной массы и повышения прочности. Горячую 

форму подают на заливку. После затвердевания металла отливки 

выбивают, а керамическую корку отбивают. 

Литье по выплавляемым моделям обеспечивает получение 

точных и сложных отливок из различных сплавов массой 0,02…15 кг 

с толщиной стенки 0,5…5 мм. 

Литье в металлические формы 

Металлические формы (кокили) - литейные формы много-

кратного использования. Их изготавливают из стали, чугуна и алю-

миниевых сплавов. 

Преимущества этого способа: кокиль выдерживает большое 

число заливок (до нескольких десятков тысяч), исключается приме-

нение формовочной смеси, отливки получаются с высоким классом 

шероховатости и повышенной точности, снижаются припуски на 

механическую обработку и расход жидкого металла вследствие 

уменьшения прибылей, повышается производительность труда и 

уменьшается стоимость отливки, высокая скорость охлаждения 

обеспечивает мелкозернистую структуру и повышение прочности 

отливки, улучшаются санитарно-гигиенические условия труда. 

К недостаткам можно отнести: высокую стоимость изготов-

ления форм, возможность образования отбела в чугунных отливках, 

трудность получения в отливке тонких стенок и сложных внутрен-

них и внешних очертаний вследствие быстрой кристаллизации ме-

талла в форме, возможность образования газовых раковин. 

Технологический процесс кокильного литья состоит из сле-

дующих основных операций: подготовка кокиля к заливке (окраска, 

подогрев и закрытие), заливка жидкого металла в кокиль (мерным 

ковшом), охлаждение отливки до ее затвердевания, удаление из от-

ливки металлических стержней, раскрытие кокиля и удаление из не-

го отливки (автоматически с помощью толкателей), удаление литни-

ков и зачистка отливки. 

Литье в кокиль применяют в массовом и серийном производ-

ствах для изготовления отливок из чугуна, стали и сплавов цветных 
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металлов с толщиной стенки 3…100 мм, массой от нескольких 

граммов до нескольких сотен килограммов. 

Изготовление отливок центробежным литьем 

Центробежное литье используют, если деталь имеет форму 

тела вращения. Расплавленный металл заливают во вращающуюся 

металлическую форму. Под действием центробежных сил он при-

жимается к стенкам формы и затвердевает. Отливки получаются 

плотными, без шлаковых включений и газовых пузырей, с мелко-

зернистым строением и высокими механическими свойствами. Лит-

никовая система отсутствует. 

Недостатком этого способа является ликвация (неоднород-

ный химический состав), возникающая из-за различия удельных ве-

сов компонентов, составляющих сплав. 

Масса отливок от нескольких килограммов до 45 тонн. Тол-

щина стенок от нескольких миллиметров до 350 мм.  

Литье под давлением 

Литье под давлением применяют для изготовления фасонных 

отливок из цветных сплавов (цинковых, алюминиевых, магниевых). 

Преимущества способа: большая производительность, высо-

кий класс точности и чистоты поверхности, возможность получения 

сложных отливок со стенками до 0,8 мм, легкость механизации и 

автоматизации процесса. 

При литье под давлением жидкий металл заполняет полость 

металлической формы (пресс-формы) под принудительным боль-

шим давлением, которое достигает 100 МПа и более. Для литья под 

давлением используют специальные машины поршневого и ком-

прессионного действия. Масса отливок от нескольких граммов до 

десятков килограммов. Механическая обработка отливок незначи-

тельна или вообще не нужна. Производительность машин очень вы-

сокая - до 3000 отливок в час при работе в автоматическом режиме. 

Машины для литья под давлением имеют холодную или горячую 

камеру прессования. Холодная камера применяется для литья алю-

миниевых, магниевых и медных сплавов, при этом в камеру залива-

ют дозированное количество металла из отдельной печи, после чего 

производится прессование. Горячие камеры прессования применяют 

для литья цинковых сплавов. 
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Недостатки способа: высокая стоимость пресс-форм и воз-

можность образования газовых раковин. 

Получают отливки из цинковых и магниевых сплавов массой 

от нескольких граммов до 25 кг. 

Изготовление отливок электрошлаковым литьем 

Сущность процесса электрошлакового литья заключается в 

переплаве расходуемого электрода в водоохлаждаемой металличе-

ской форме (кристаллизаторе). 

В качестве расходуемого электрода используется прокат. 

При пропускании тока через электрод и затравку выделяется значи-

тельное количество теплоты, и шлаковые ванна нагревается до 

1700°C, происходит оплавление электрода. Капли расплавленного 

металла проходят через расплавленный шлак и образуют под ним 

металлическую ванну. Расплавленный шлак способствует удалению 

кислорода, снижению вредных примесей. 

Изготавливаются отливки ответственного назначения массой 

до 300 тонн. 

 

2. Оборудование для механической обработки  

материалов и изделий 

 

По общности технологического метода обработки различают 

станки: токарные, фрезерные, сверлильные и др. 

По назначению различают станки: широкоуниверсальные, уни-

версальные, широкого назначения, специализированные, специальные. 

Универсальные станки обрабатывают разнотипным инстру-

ментом различающиеся по размерам, форме и расположению по-

верхностей заготовки. 

Широкоуниверсальные – предназначены для выполнения 

особо широкого разнообразия работ. 

Станки широкого назначения характеризуются однотипно-

стью применяемого инструмента. 

Специализированные станки предназначены для обработки 

однотипных заготовок различных размеров. 

Специальные станки предназначены для выполнения определен-

ных видов работ на заготовках одинаковых размеров и конфигурации. 
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– По массе: легкие (до 1т), средние (до 10т), тяжелые (свыше 

10т) и уникальные (свыше 100т). 

– По степени автоматизации: с ручным управлением, полуав-

томаты и автоматы.  

– По компоновке основных рабочих органов: горизонталь-

ные и вертикальные.  

В общегосударственной единой системе (ЭНИМС) станки разде-

ляются на 10 групп и 10 типов. В группы объединены станки одинаковые 

или схожие по технологическому методу обработки. Типы характеризуют 

их назначение, степень автоматизации, компоновку. 

Обработка на токарных станках 

Точение является основным способом обработки поверхно-

стей тел вращения (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Пример. Подсвечник. XVII в. Латунь 

 

Процесс резания осуществляется на токарных станках при 

вращении обрабатываемой заготовки (главное движение) и переме-

щении резца (движение подачи). 

Движение подачи осуществляется: 

– параллельно оси вращения заготовки (продольная); 

– перпендикулярно оси вращения заготовки (поперечная);  

– под углом к оси вращения заготовки (наклонная).  
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Схемы обработки поверхностей заготовки точением пред-

ставлены на рис. 2. 

С помощью точения выполняют операции: обтачивание – 

обработка наружных поверхностей (рис. 2, а); растачивание – обра-

ботка внутренних поверхностей (рис. 2, б); подрезание – обработка 

торцевых поверхностей (рис. 2, в); резка – разрезание заготовки на 

части (рис. 2, г); резьбонарезание – нарезание резьбы (рис. 2, д). 

По технологическим возможностям точение условно подраз-

деляют на: черновое, получистовое, чистовое, тонкое. 

 

Рис. 2. Схемы обработки поверхностей заготовки точением 

 

В качестве режущего инструмента при точении используют 

резцы. Главным принципом классификации резцов является их тех-

нологическое назначение. 

Различают резцы: 

–проходные – для обтачивания наружных цилиндрических и 

конических поверхностей;  

–расточные – проходные и упорные – для растачивания глу-

хих и сквозных отверстий;  

–отрезные – для отрезания заготовок;  

–резьбовые – для нарезания наружных и внутренних резьб; 
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–фасонные – для обработки фасонных поверхностей;  

–прорезные – для протачивания кольцевых канавок;  

–галтельные – для обтачивания переходных поверхностей 

между ступенями валов по радиусу. 

По характеру обработки – черновые, получистовые, чистовые.  

По направлению движения подачи – правые и левые (справа 

налево и слева направо). 

По конструкции – целые, с приваренной или припаянной 

пластиной, со сменными пластинами. 

Для обработки металлов применяют быстрорежущие, твердо-

сплавные, минералокерамические и алмазные резцы. Быстрорежущие 

резцы применяют в основном для черновой и чистовой обработки стали на 

станках сравнительно небольшой мощности. Твердосплавные резцы наи-

более широко используют для черновой и чистовой обработки чугуна, 

стали, цветных металлов и неметаллических материалов с большой скоро-

стью резания. Минералокерамические (микролитовые) резцы нужны для 

получистовой обработки стали и чугуна в условиях безударной нагрузки, 

алмазные резцы – при тонком точении и растачивании преимущественно 

цветных металлов и сплавов.  

Обработка на сверлильных станках 

Сверление является основным способом получения глухих и 

сквозных цилиндрических отверстий в сплошном материале заго-

товки (рис. 3). 

 

Рис. 3. Изделия, изготовленные с применением сверления 

 

В качестве инструмента при сверлении используется сверло, 

имеющее две главные режущие кромки. 
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Для сверления используются сверлильные и токарные станки. 

Схемы сверления, зенкерования и развертывания представ-

лены на рисунке 4. На сверлильных станках сверло совершает вра-

щательное (главное) движение и продольное (движение подачи) 

вдоль оси отверстия, заготовка неподвижна (рис. 4, а). 

 

 

Рис. 4. Схемы сверления, зенкерования и развертывания 

 

При работе на токарных станках вращательное (главное движе-

ние) совершает обрабатываемая деталь, а поступательное движение 

вдоль оси отверстия (движение подачи) совершает сверло (рис. 4, б). 

Диаметр просверленного отверстия можно увеличить сверлом 

большего диаметра. Такие операции называются рассверливанием  

(рис.4, в). 

При сверлении обеспечиваются сравнительно невысокая 

точность и качество поверхности. 

Для получения отверстий более высокой точности и чистоты 

поверхности после сверления на том же станке выполняются зенке-

рование и развертывание. 
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Зенкерование – обработка предварительно полученных от-

верстий для придания им более правильной геометрической формы, 

повышения точности и снижения шероховатости. Многолезвийным 

режущим инструментом – зенкером, который имеет более жесткую 

рабочую часть, отсутствует поперечная режущая кромка, число 

зубьев не менее трех (рис.4, г). 

Развертывание – окончательная обработка цилиндрического 

или конического отверстия разверткой в целях получения высокой 

точности и низкой шероховатости. Развертки – многолезвийный ин-

струмент, срезающий очень тонкие слои с обрабатываемой поверх-

ности (рис. 4, д). 

Обработка на строгальных и долбежных станках 

Строгание и долбление применяют для обработки плоско-

стей, несложных фасонных поверхностей с прямолинейными обра-

зующими, канавок, плоскостей, пазов, уступов и др. Принцип рабо-

ты при строгании и долблении один и тот же. Главным движением 

является возвратно-поступательное движение резца. Подача преры-

вистая, осуществляется в период, когда резец при возврате в исход-

ное положение выходит из зоны резания. 

Процесс резания протекает в основном так же, как при точе-

нии, за исключением некоторых особенностей: резец совершает ра-

бочее движение только в одну сторону, при обратном движении он 

охлаждается, что положительно сказывается на его стойкости. Про-

цесс резания совершается с переменной скоростью, что определяет-

ся конструкцией возвратно-поступательного механизма и в начале 

резания резец испытывает ударные нагрузки, что снижает его стой-

кость и требует повышенной прочности. Наличие ударных нагрузок 

требует небольших скоростей движения, а это определяет невысо-

кую производительность, тем более, что рабочий ход занимает ме-

нее 50% рабочего цикла. 

Особенности процесса строгания и долбления определяют 

требования к конструкции резцов. Тело долбежных и строгальных 

резцов более массивное, чем токарных. Их головки изготовляют изо-

гнутыми, а угол наклона главной режущей кромки =10-15°, что в 

некоторой степени компенсирует ударность нагрузки. Геометриче-

ские параметры режущей части резцов не отличаются от токарных. 
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На строгальных и долбежных станках достигается точность обра-

ботки порядка четвертого класса, а шероховатость поверхности седьмого 

класса чистоты. Обычно точность обработки при строгании и долблении 

достигает 0,1-0,2 мм, а при чистовом строгании специальными широкими 

резцами и тщательной наладке станка можно получить точность обработ-

ки 0,02-0,05 мм при шероховатости поверхности до Ra = 0,8 мкм. Приме-

няется этот вид обработки в основном в индивидуальном производстве, а 

также при ремонтных работах, так как по производительности он значи-

тельно ниже, чем обработка на фрезерных станках. 

Обработка на фрезерных станках 

Фрезерование – высокопроизводительный и распространенный 

метод обработки поверхностей заготовок: многолезвийным режущим ин-

струментом – фрезой. 

Главным движением при фрезеровании является вращение фрезы, 

а вспомогательным поступательное перемещение заготовки. Движение 

подачи может быть и вращательное движение заготовки вокруг оси вра-

щающегося стола или барабана (карусельно - фрезерные, и барабанно-

фрезерные станки). Каждый режущий зуб при вращении фрезы врезается 

в заготовку и осуществляет резание только в пределах определенного угла 

поворота фрезы, а затем вращается в холостую до следующего врезания. 

Таким образом, особенностью процесса фрезерования является периодич-

ность и прерывистость процесса резания каждым зубом фрезы, причем 

процесс врезания зуба сопровождается ударами. 

По исполнению фрезы делятся на цилиндрические, когда зубья 

располагаются только на цилиндрической поверхности фрезы и торцевые, 

у которых режущие зубья располагаются на торцевой и цилиндрической 

поверхности фрезы. 

Схемы обработки заготовок на станках фрезерной группы пред-

ставлены на рис. 5. 

Горизонтальные плоскости фрезеруют на горизонтально- 

фрезерных станках цилиндрическими фрезами (рис. 5, а) и на верти-

кально- фрезерных станках торцовыми фрезами (рис. 5, б). 

Вертикальные плоскости фрезеруют на горизонтально-

фрезерных станках торцовыми фрезами (рис.5, в) и торцовыми фре-

зерными головками, а на вертикально - фрезерных станках – конце-

выми фрезами (рис. 5, г). 
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Комбинированные поверхности фрезеруют набором фрез 

(рис. 5, д) на горизонтально - фрезерных станках. 

Уступы и прямоугольные пазы фрезеруют концевыми (рис. 

5, е) и дисковыми (рис. 5, ж) фрезами. 

Шпоночные пазы фрезеруют концевыми или шпоночными 

фрезами на вертикально - фрезерных станках (рис. 5, з). 

Фасонные поверхности незамкнутого контура с криволиней-

ной образующей и прямолинейной направляющей фрезеруют фа-

сонными фрезами соответствующего профиля (рис 5, и). 

Пространственно-сложные поверхности обрабатывают на 

копировально-фрезерных автоматах (рис. 5, к). Обработку произво-

дят специальной концевой фрезой. Фрезерование ведут по трем ко-

ординатам: x, y, z (объемное фрезерование). 

Фрезерование является одним из самых распространенных 

видов механической обработки и используется для черновой, полу-

чистовой и чистовой обработки простых и фасонных поверхностей 

деталей из стали, чугуна и цветных металлов.  

Все фрезерные станки включены в шестую группу, поэтому 

их обозначение начинается с цифры 6. Эта группа включает в себя 

девять типов фрезерных станков:  

1 – консольные вертикально-фрезерные;  

2 – фрезерные непрерывного действия;  

3 – одностоечные продольно-фрезерные;  

4 – копировальные, гравировальные и станки с программным 

управлением для объемной обработки; 

5 – вертикальные с крестовым столом;  

6 – двух стоечные продольно-фрезерные;  

7 – широкоуниверсальные инструментальные; 

8 – консольные горизонтальные и универсальные;  

9 – разные фрезерные станки.  
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Рис. 5. Схемы обработки заготовок на станках фрезерной группы 

 

Кроме цифр в обозначение модели станка включаются бук-

вы. Если буква стоит между первой и второй цифрами, то это озна-

чает, что конструкция станка подверглась существенному усовер-

шенствованию (по сравнению с прежней моделью). Так, например, 

универсальный консольный фрезерный станок с площадью стола 

3021250 мм, в течение многих лет, подвергаясь усовершенствова-

ниям, имел обозначения: 682; 6582; 6Н82; 6М82; 6Р82. Таким образом, 

буквы обозначают последовательно выпускаемые поколения «танков». 

Наиболее распространены консольные горизонтально-, универсально-, 
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вертикально- и широкоуниверсальные фрезерные станки. 

На горизонтально- и универсально-фрезерных станках 

(рис.6) обрабатывают вертикальные и горизонтальные плоскости, 

пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и т. д. На универсальных стан-

ках с поворотным столом фрезеруют всевозможные спирали. Техно-

логические возможности этих станков можно расширить, применяя 

поворотные столы, делительные, долбежные и накладные универ-

сальные головки и др. На вертикально фрезерных станках (рис.6) 

можно обрабатывать горизонтальные и наклонные плоскости, пазы, 

углы, рамки и так далее.  

 

 

    а)         б)       в) 

 

Рис. 6. Консольные фрезерные станки: а) консольный универсально-

фрезерный станок; б) консольный вертикально-фрезерный станок; в) широкоуни-

версальный инструментальный фрезерный станок: 1 – накладной стол; 2 – верти-

кальная фрезерная бабка; 3 – горизонтальная фрезерная бабка; 4 – суппорт;  

5 – стойка; 6 – основание 

 

На широкоуниверсальных фрезерных станках обрабатывают 

сложные детали, такие, как штампы, пресс-формы, шаблоны, кулач-

ки и модели, с большей точностью, чем на консольных горизонталь-

но- и вертикально-фрезерных станках.  

Для обработки точных и сложных деталей широко исполь-

зуют широкоуниверсальные инструментальные фрезерные станки 

(рис.6). Горизонтальный и вертикальный шпиндели и большое число 
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принадлежностей позволяют производить на станке не только фрезерова-

ние, но и сверление, долбление, растачивание, подрезку торцов, нанесение 

рисок, фрезерование винтовых канавок и другие работы.  

Обработка на расточных станках 

При работе на расточных станках вращательное движение 

инструмента характеризуется скоростью главного движения реза-

ния. Расточные станки подразделяют на горизонтально-расточные, 

координатно-расточные, алмазно-расточные и специальные. 

Наиболее широкое распространение получили горизонтально-

расточные станки, на которых чаще всего обрабатывают заготовки круп-

но- и среднегабаритных корпусных деталей. На координатно-расточных 

станках обрабатывают с высокой точностью отверстия, при этом обеспе-

чивается большая точность расположения их осей. 

Координатно-расточные станки используют также для точных из-

мерений и разметки. Наибольшее применение эти станки получили в ин-

струментальном производстве для изготовления штампов, пресс-форм, 

шаблонов, копиров и тому подобное. 

На алмазно-расточных станках окончательно обрабатывают от-

верстия алмазными и твердосплавными резцами в корпусных заготовках 

небольших размеров. 

Высокая точность и малая шероховатость обработанной поверх-

ности обеспечиваются применением высоких скоростей резания (3,5-16,5 

м/с), малых подач (0,01-0,1 мм/об) и глубин резания (0,05-0,2 мм). Обра-

ботка на этих станках ведется по полуавтоматическому циклу. 

На расточных станках для обработки поверхностей используют 

различные инструменты: резцы, сверла, зенкеры, развертки, метчики, фре-

зы. 

На расточных станках обрабатывают отверстия, наружные 

цилиндрические и плоские поверхности, уступы, канавки, реже ко-

нические отверстия и нарезают внутреннюю и наружную резьбы 

резцами. Наиболее распространенный вид обработки на расточных 

станках – растачивание отверстий резцами. 

Сверление, зенкерованне, развертывание, цекование, зенко-

вание и нарезание резьбы метчиками выполняют на расточных стан-

ках так же, как и на вертикально-сверлильных. Инструмент закреп-

ляют в расточном шпинделе и сообщают ему главное вращательное 
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движение резания и движение осевой подачи. Заготовка, установ-

ленная на столе станка, остается неподвижной. 

Обработка на протяжных станках 
Протягивание является высокопроизводительным методом 

обработки деталей разнообразных форм, обеспечивающим высокую 

точность формы и размеров обрабатываемой поверхности. Приме-

няется протягивание в крупносерийном производстве. 

При протягивании используется сложный дорогостоящий 

инструмент – протяжка. За каждым формообразующим зубом 

вдоль протяжки изготавливается ряд зубьев постепенно увеличи-

вающейся высоты. 

Процесс резания при протягивании осуществляется на про-

тяжных станках при поступательном главном движении инструмен-

та относительно неподвижной заготовки за один проход. 

Движение подачи отсутствует. За величину подачи sz принимают 

подъем на зуб, то есть разность размеров по высоте двух соседних зубьев 

протяжки; sz является одновременно и глубиной резания. 

Протяжные станки предназначены для обработки внутрен-

них и наружных поверхностей. По направлению главного движения 

различают станки: вертикальные и горизонтальные. 

Схемы обработки заготовок на протяжных станках представ-

лены на рисунке 7. 

Отверстия различной геометрической формы протягивают на 

горизонтально-протяжных станках для внутреннего протягивания. 

Размеры протягиваемых отверстий составляют 5-250 мм. 

Цилиндрические отверстия протягивают крупными протяж-

ками после сверления, растачивания или зенкерования, а также ли-

тые или штампованные отверстия. Длина отверстий не превышает 

трех диаметров. Для установки заготовки с необработанным торцом 

применяют приспособление со сферической опорной поверхностью 

(может самоустанавливаться по оси инструмента), либо упор в же-

сткую поверхность (рис. 7, а). 

Шпоночные и другие пазы протягивают протяжками, форма 

зубьев которых в поперечном сечении соответствует профилю про-

тягиваемого паза, с применением специального приспособления – 

направляющей втулки 3 (рис. 7, б). 
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Рис. 7. Схемы обработки заготовок на протяжных станках 

 

Наружные поверхности различной геометрической формы 

протягивают на вертикально-протяжных станках для наружного 

протягивания. Схема протягивания вертикальной плоскости показана на 

рис. 7, в. Наружные поверхности заготовок типа тел вращения можно 

обрабатывать на специальных протяжных станках рис. 7, г. 

Резьбонарезание 

На токарно-винторезных станках нарезают внутренние и на-

ружные резьбы. Резьбы нарезают резьбовыми резцами, форма ре-

жущих лезвий которых определяется профилем и размерами попе-

речного сечения нарезаемых резьб. Резец устанавливают на станке 
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по шаблону. Резьбу (рис. 8, а) нарезают с продольной подачей резца 

Sпр при вращательном движении заготовки V. При нарезании резьбы 

продольный суппорт получает поступательное движение от ходово-

го винта и раздвижной маточной гайки, смонтированной в фартуке 

станка. Это необходимо, чтобы резец получал равномерное поступа-

тельное движение, что обеспечивает постоянство шага нарезаемой 

резьбы.  

 

Рис. 8. Схемы нарезания резьбы: а – однозаходной; б – многозаходной 

 

При наладке токарно-винторезного станка на нарезание 

резьбы заданного шага Sн.р необходимо рассчитать число зубьев 

сменных зубчатых колес гитары. Очевидно, что за каждый оборот 

заготовки резец должен перемещаться вдоль ее оси на величину ша-

га нарезаемой резьбы.  

На токарно-винторезных станках нарезают метрические, 

дюймовые, модульные и специальные резьбы.  

Обработка на шлифовальных станках 

Шлифование – процесс обработки заготовок резанием с помо-

щью инструментов (кругов), состоящих из абразивного материала. 

Абразивные зерна расположены беспорядочно. При враща-

тельном движении в зоне контакта с заготовкой часть зерен срезает 

материал в виде очень большого числа тонких стружек (до 

100000000 в мин.). 

Процесс резания каждым зерном осуществляется мгновенно. 

Обработанная поверхность представляет собой совокупность микро-

следов абразивных зерен и имеет малую шероховатость. 
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Шлифование применяют для чистовой и отделочной обра-

ботки деталей с высокой точностью. Главным движением при шли-

фовании является вращение шлифовального круга, а перемещение 

круга относительно детали является движением подачи. 

Различают следующие основные схемы шлифования: плос-

кое, круглое, внутреннее (рис. 9). В ленто-шлифовальных станках 

применяется инструмент в виде бесконечной абразивной ленты. 

Лента в процессе шлифования поверхности сложной формы (напри-

мер: лопатки турбин) огибает сложную поверхность и перемещается 

в осевом и продольном направлениях. 

Абразивный слой наносят на бумажную или тканевую осно-

ву ленты. Шлифованием обрабатываются только жесткие детали, не 

формирующиеся в процессе обработки. Данный способ не допускает 

обработки малых отверстий. 

Распространенными видами обработки поверхности метал-

лов с целью получения определенных размеров и необходимой ше-

роховатости являются шлифование и полирование. Шлифованием 

достигаются в основном высокая размерная точность порядка 2-4 

мкм и шероховатость поверхности детали, соответствующая 7-му-9-

му классам. 

Достоинство этой операции – большая производительность. 

В процессе шлифования обрабатываемые детали прижимаются к 

вращающемуся шлифовальному кругу, твердые остроугольные час-

тицы которого снимают с детали тонкий слой металла. Глубина ре-

зания зависит от твердости и вязкости обрабатываемого металла, а 

также от твердости, размеров и геометрической формы зерен и ма-

териала шлифовальных кругов. 

Промышленность в качестве материала для шлифовальных кругов 

использует абразивы как природного, так и искусственного происхожде-

ния. К природным абразивным материалам относятся кварц, наждак, ко-

рунд и алмаз, к искусственным – синтетические алмазы, электрокорунд, 

карбид кремния, карбид и нитрид бора. Наибольшую твердость имеют 

карбид бора, нитрид бора и особенно алмазы. 
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Рис. 9. Основные схемы шлифования 

 

Кварц представляет собой безводную кристаллическую 

кремниевую кислоту SiO2 с содержанием кремнезема около 98,5-

99,5%; твердость по шкале Мооса 7. Обычно бесцветен, но в зави-

симости от содержания примесей может иметь различную окраску 

(от бесцветного до черного). Разновидностью кварца является крем-

незем, содержащий не менее 97% SiO2 и применяемый для изготов-

ления шлифовальной шкурки на тканевой и на бумажной основах. 

Наждак – минерал темно-серого цвета (иногда черного), содер-

жащий до 60% оксида алюминия (Al2O3), смешанного с магнетитом, гема-

титом, пиритом и кварцем. Твердость наждака по шкале Мооса 7-8. 

Корунд представляет собой кристаллический глинозем с со-

держанием Аl2О3 до 95%. Корунд по сравнению с наждаком более вя-

зок и менее хрупок; твердость его по шкале Мооса около 9. Применяет-

ся в виде микропорошков для шлифования, доводки и полирования. 

Электрокорунд является искусственным абразивным материа-

лом и содержит 94-97% Аl2О3 и примеси железа, титана и кремния. 

Карбид кремния имеет твердость по шкале Мооса 9, 5 и ус-
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тупает в твердости только алмазам. Применяется для обработки 

хрупких материалов и мягких металлов. 

Нитрид бора – искусственный абразивный материал, твер-

дость которого близка к твердости алмаза, а абразивная способность 

при шлифовании даже выше, чем у алмаза. Нитрид бора применяет-

ся для обработки специальных сплавов и сталей с высокой твердо-

стью, особенно в тех случаях, когда должна быть обеспечена высо-

кая размерная точность. 

Карбид бора – тугоплавкое соединение бора с углеродом. По 

твердости уступает только алмазу. 

Алмаз – кристаллический углерод. В зависимости от проис-

хождения алмазы делятся на природные и синтетические. Высокая 

твердость алмаза объясняется особенностями его кристаллической 

решетки и чрезвычайной плотностью атомной структуры. Твердость 

алмазов по шкале Мооса 10. 

Шлифование металлов осуществляется механическими и 

ручными методами. При механических методах используют специ-

альные шлифовальные бормашины со сменными резиновыми и ке-

рамическими кругами, при ручных – абразивные бруски, напильни-

ки, наждачную бумагу (шкурку) и так далее. 

Полирование. Полированием уменьшают шероховатость по-

верхности.  
Этим способом получают зеркальный блеск на ответствен-

ных частях деталей (дорожки качения подшипников) либо на деко-

ративных элементах (облицовочные части автомобилей). Использу-

ют полировальные пасты или абразивные зерна, смешанные со сма-

зочным материалом. Эти материалы наносят на быстро- вращаю-

щиеся эластичные круги (фетровые)или на колеблющиеся щетки. 

Хорошие результаты дает полирование быстродвижущимися 

абразивными лентами (шкурками). 

При этом одновременно протекают следующие процессы: 

– тонкое резание;  

– пластическое деформирование поверхностного слоя;  

– химические реакции (воздействие на металл химически ак-

тивных веществ). Схема полирования представлена на рис. 10.  
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Рис. 10. Схема полирования 

 

Для процесса характерны высокие скорости, до 50 м/сек. За-

готовка поджимается к кругу силой Р и совершает движения подачи 

DSкр и DSпр в соответствии с профилем обрабатываемой поверхности. 

В процессе полирования не исправляются погрешности формы. 

Полирование является заключительной операцией и обеспе-

чивает получение гладкой поверхности материалов с сильным ме-

таллическим блеском. Осуществляется оно эластичными кругами и 

лентами, на поверхность которых наносят полировальные вещества 

(механическое полирование), а также при помощи химического и 

электрохимического процессов. При механическом полировании 

имеет место механическое воздействие абразива на поверхность об-

рабатываемого изделия. При химическом – гладкость и чистота по-

верхности достигаются в результате химического взаимодействия 

между активным раствором и поверхностью обрабатываемого мате-

риала. Процессы электрохимического полирования характеризу-

ются химическими реакциями между электролитом и обрабатывае-

мым изделием под действием электрического тока. 

Полирование давлением осуществляется жестким полиро-

вальником, в результате чего микронеровности поверхности мате-

риалов подвергаются пластическому деформированию. 

Полирование абразивной лентой является разновидностью 

шлифования. Рабочая поверхность ленты, на которую нанесена по-

лировальная паста, характеризуется размерами абразивных зерен 

пасты и числом их на единице поверхности.  

Химические и электрохимические методы полирования. 

Основным преимуществом процесса химического полирования яв-
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ляется его простота; для полирования детали на несколько минут 

погружают в соответствующий раствор. Составы растворов для хи-

мического полирования металлов и сплавов приведены в табл. 7. 

Медь и сплавы на ее основе хорошо полируются также в следующем 

растворе: 800 см
3
 серной кислоты, 20 см

3
 азотной кислоты, 10 см

3
 

соляной кислоты, 200 см
3 

2%- ной перекиси водорода, 20-40 г хро-

мового ангидрида. 

К искусственным абразивным материалам относятся многие 

оксиды металлов. 

Оксид железа (крокус) готовят окислением металлического 

железа или прокаливанием гидрооксида железа. В отличие от при-

родного крокуса оксид железа может иметь высокую чистоту и лю-

бую степень дисперсности, что позволяет на его основе изготовлять 

высококачественные полировальные пасты. 

Оксид хрома представляет собой тонкий порошок темно-

зеленого (иногда почти черного) цвета. На его основе готовят уни-

версальные полировальные пасты, к которым относится, а частно-

сти, широко используемая в промышленности паста ГОИ. 

Диоксид олова – беловато-серый порошок, чрезвычайно 

мелкие и равномерные зерна которого обладают невысокой твердо-

стью, что определяет его применение для окончательной доводки 

(глянцевания) ювелирных изделий. 

В качестве искусственных полирующих материалов находят 

также применение оксиды циркония, цинка, магния, алюминия. 

Обработка без снятия стружки 

Процесс изготовления художественных изделий завершает 

декоративная обработка поверхности металлов (отделка). Под от-

делкой художественных изделий подразумевается целый комплекс 

различных технологических процессов, которые придают изделию 

законченный вид. От качества и характера отделки во многом зави-

сят художественная выразительность и целостность произведения. 

Пескоструйная отделка. Эту отделку применяют для полу-

чения матовых поверхностей. Она производится в пескоструйных 

камерах и заключается в обработке поверхности изделий сухим пес-

ком, который подается под давлением по резиновому шлангу при 

помощи сжатого воздуха. В зависимости от размеров зерен песка 
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получается различная фактура – от нежно-бархатистой до грубозер-

нистой. Размеры зерен песка подбирают также в соответствии с ма-

териалом, который подлежит обработке, например: 

– для тонкого листового металла (чеканных, штампованных 

изделий), а также для получения самого мелкого бархатистого мато-

вого оттенка применяют зерна размером 0,05-0,15 мм; 

– для более толстого материала (поделочной стали, а также 

литья) 0,2-0,5 мм; 

– для крупных деталей экстерьерного декора из чугуна, 

бронзы или алюминия 0,5-1,5 мм; 

для получения грубых фактур 2-2,5 мм. 

Иногда для отделки металлических изделий применяют так-

же стальную дробь или гранулированные зерна белого чугуна. Дро-

беструйная обработка имеет следующие преимущества: дробь слу-

жит дольше песка и не требует сушки; на 10…15 % снижается рас-

ход сжатого воздуха; поверхность металла не только отделывается, 

но и упрочняется, приобретая наклеп; аппаратура (сопло) изнашива-

ется меньше. 

В зависимости от размера дроби поверхностное упрочнение 

(наклеп) происходит на глубине 0,1…0,3 мм. Чем крупнее дробь, 

тем больше след от ее удара, тем грубее фактура, получаемая в ре-

зультате дробеструйной обработки. 

Электрофизические и электрохимические методы обработки 

методы предназначены в основном для обработки заготовок из очень 

прочных, весьма вязких, хрупких и неметаллических материалов. 

Эти методы имеют следующие преимущества: 

– отсутствует силовое воздействие инструмента на заготовку 

(или очень мало и не влияет на суммарную погрешность обработки); 

– позволяют менять форму поверхности заготовки и влияют 

на состояние поверхностного слоя: наклеп обработанной поверхно-

сти не образуется, дефектный слой незначителен; повышаются кор-

розионные, прочностные и другие эксплуатационные характеристи-

ки поверхности; 

– можно обрабатывать очень сложные наружные и внутрен-

ние поверхности заготовок. 
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ЭФЭХ методы обработки являются универсальными и обес-

печивают непрерывность процессов при одновременном формооб-

разовании всей обрабатываемой поверхности. Эти методы внедря-

ются в различных отраслях промышленности. 

Электроэрозионные методы обработки основаны на явле-

нии эрозии электродов из токопроводящих материалов при пропус-

кании между ними импульсного электрического тока. 

Разряд между электродами происходит в газовой среде или 

при заполнении межэлектродного пространства диэлектрической 

жидкостью – керосин, минеральное масло. 

На поверхности заготовки температура возрастает до 10000-

12000°C. Происходит мгновенное оплавление и испарение элемен-

тарного объема металла и на обрабатываемой поверхности образу-

ется лунка. 

Удаленный металл застывает в диэлектрической жидкости в 

виде гранул диаметром 0,01-0,005 мм. 

Электроискровая обработка. Схема электроискровой обра-

ботки представлена на рис. 11. 

 

Рис. 11. Схема электроискрового станка: 1 – электрод-инструмент; 2 – ванна;  

3 – заготовка-электрод; 4 – диэлектрическая жидкость; 5 – изолятор 

 

При электроискровой обработке – используют импульсные 

искровые разряды между электродами (обрабатываемая заготовка 

(анод) – инструмент (катод)). 

Получают сквозные отверстия любой формы поперечного 

сечения, глухие отверстия и полости, отверстия с криволинейными 
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осями, вырезают заготовки из листа, выполняют плоское, круглое и 

внутреннее шлифование. 

Изготовляют штампы и пресс-формы, фильеры, режущий инст-

румент. Схемы электроискровой обработки представлены на рис. 12. 

 

 

Рис. 12. Схемы электроискровой обработки: а – прошивание отверстия с криволи-

нейной осью; б – шлифование внутренней поверхности фильеры 

 

Электроискровую обработку применяют для упрочнения по-

верхностного слоя металла. На поверхность изделия наносят тонкий 

слой металла или композиционного материала. Подобные покрытия 

повышают твердость, износостойкость, жаростойкость, эрозионную 

стойкость и так далее. 

При электроимпульсной обработке используют электриче-

ские импульсы большой длительности (5-10 мс), в результате чего 

происходит дуговой разряд. 

Электроимпульсную обработку целесообразно применять 

при предварительной обработке штампов, турбинных лопаток, фа-

сонных отверстий в детали из коррозионно-стойких и жаропрочных 

сплавов. Схема обработки показана на рис. 13. 

Электроконтактная обработка основана на локальном на-

греве заготовки в месте контакта с электродом-инструментом и уда-

лении размягченного или расплавленного металла из зоны обработ-

ки механическим способом: относительным движением заготовки 

или инструмента (рис. 14). Источником теплоты служат импульсные 

дуговые разряды. 

Этот вид обработки рекомендуется для крупных деталей из 

углеродистых и легированных сталей, чугуна, цветных сплавов, ту-

гоплавких и специальных сплавов. 
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Рис. 13. Схема электроимпульсной обработки: 1 – электродвигатель;  

2 – импульсный генератор постоянного тока; 3 – инструмент-электрод;  

4 – заготовка-электрод; 5 – ванна 

 

 

Рис. 14. Схема электроконтактной обработки плоской поверхности: 1 – обрабаты-

ваемая заготовка; 2 – инструмент-электрод; 3 – трансформатор 

 

Этот метод применяют для зачистки отливок от заливов, от-

резки литниковых систем, зачистки проката, шлифования коррози-

онных деталей из труднообрабатываемых сплавов. 

Электрохимическая обработка основана на законах анод-

ного растворения металлов при электролизе. 

При прохождении электрического тока через электролит на 

поверхности заготовки происходят химические реакции, и поверх-

ностный слой металла превращается в химическое соединение. 

Продукты электролиза переходят в раствор или удаляются 

механическим способом. 

Производительность этого способа зависит от электрохимических 

свойств электролита, обрабатываемого материала и плотности тока. 

Электрохимическое полирование осуществляется в ванне, 

заполненной электролитом (растворы кислот и щелочей). 
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Обрабатываемую заготовку подключают к катоду (рис. 15). 

Катодом служит металлическая пластинка из свинца, меди, стали 

(иногда электролит подогревают). 

 

Рис. 15. Схема электрохимического полирования: 1 – ванна; 2 – обрабатываемая 

заготовка; 3 – пластина-электрод; 4 – электролит; 5 – микровыступ; 6 – продукты 

анодного растворения 

 

Этим методом получают поверхности под гальванические 

покрытия, доводят рабочие поверхности режущего инструмента, 

изготовляют тонкие ленты и фольгу, очищают и декоративно отде-

лывают детали. 

Электрохимическая размерная обработка выполняется в 

струе электролита, прокачиваемого под давлением через межэлек-

тродный промежуток. 

Электролит растворяет образующиеся на поверхности заготовки 

– анода соли и удаляет их из зоны обработки. Высокая производитель-

ность процесса заключается в том, что одновременно обрабатывается вся 

поверхность заготовки. Участки, не требующие обработки, изолируют. 

Инструменту придают форму, обратную форме обрабатываемой поверх-

ности. Формообразование происходит по методу копирования (рис. 16). 

Этот способ рекомендуют для обработки заготовок из высоко-

прочных сталей, карбидных и труднообрабатываемых материалов. Так-

же можно обрабатывать тонкостенные детали с высокой точностью и 

качеством обработанной поверхности (отсутствует давление инст-

румента на заготовку).  

Электроабразивная и электроалмазная обработка - инстру-

ментом служит шлифовальный круг из абразивного материала на элек-

тропроводящей связке (бакелитовая связка с графитовым наполнителем). 
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Рис. 16. Схема электрохимической размерной обработки 

1 – инструмент – катод; 2 – заготовка – анод 

 

Между анодом – заготовкой и катодом – шлифовальным кругом 

имеется зазор, куда подается электролит. Продукты анодного растворе-

ния удаляются абразивными зернами; шлифовальный круг имеет враща-

тельное движение, а заготовка – движение подачи, которые соответст-

вуют процессу механического шлифования (рис. 17). 

 

Рис. 17. Схема электроабразивного шлифования: 

1 – заготовка; 2 – абразивные зерна; 3 – связка шлифовального круга 

 

Введение в зону резания ультразвуковых колебаний повыша-

ет производительность в 2-2,5 раза при улучшении качества поверх-

ности. Эти методы применяются для отделочной обработки загото-

вок из труднообрабатываемых материалов, а также нежестких загото-

вок, так как силы резания незначительны. 
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Анодно-механическая обработка основана на сочетании 

электротермических и электромеханических процессов и занимает 

промежуточное место между электроэрозионным и электрохимиче-

ским методами. Заготовку подключают к аноду, а инструмент – к катоду. 

В качестве инструмента используют металлические диски, цилиндры, 

ленты, проволоку. Обработку ведут в среде электролита (водный раствор 

жидкого натриевого стекла). Рабочие движения, как при механической 

обработке резанием.  

Электролит в зону обработки подают через сопло (рис. 18). 

 

Рис. 18. Схема анодно-механической обработки плоской поверхности 

 

При пропускании через раствор электролита постоянного 

электрического тока происходит процесс анодного растворения, как 

при электрохимической обработке. 

При соприкосновении инструмента с микронеровностями заго-

товки происходит электроэрозия, присущая электроискровой обработке. 

Металл заготовки в месте контакта с инструментом разогревается и раз-

жижается. Продукты электроэрозии и анодного растворения удаляются 

при относительных движениях инструмента и заготовки. 

 

3. Оборудование для обработки дерева, кости,  

рога и китового уса 

 

Но помимо кости для резьбы годится почти любой материал, 

например, оленьи рога, слоновая кость и зубы кашалота (рис. 19). 
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Рис. 19. Корабли в движении. Рисунок на зубе кашалота 

 

Подготавливать поверхность нужно песком, растирая его по 

поверхности рукой, после чего обработать поверхность «мокросу-

хой» наждачной бумагой калибра Р600. Окончательно поверхность 

надо отполировать на полировальном круге, но потом проверить, 

чтобы на отполированной поверхности не было царапин. Когда по-

верхность готова, на нее надо карандашом нанести выбранный вами 

рисунок и чем-либо покрыть его во избежание смазывания и стира-

ния во время работы. Для того чтобы покрыть рисунок, хорошо под-

ходит лак для волос, он защищает рисунок, но на поверхность мате-

риала не оказывает никакого воздействия.  

Для резьбы используются различные приемы – кернение, про-

царапывание, прорезка линий и комбинация этих приемов. Выбор – на 

усмотрение автора. 

Наносить цвет по резьбе можно несколькими способами. 

Лучшую и наиболее стойкую окраску дает тушь, но если рисунок 

вам нужен цветной, то лучше воспользоваться масляными красками 
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для живописи, к тому же они очень долго держатся. Накладывать их 

надо кисточкой или кусочком ткани, а затем, когда краски высохнут, 

излишки можно будет вытереть мягкой тканью. 

Алмазные пилы. Существуют несколько способов закрепле-

ния алмаза по периферии диска, и в зависимости от примененного 

способа алмазная пила получает то или иное название. Сам диск 

обычно делают из, мягкой стали, но есть диски (небольших разме-

ров) из бронзы или меди. Пилы диаметром до 100 мм применяют 

для резки ценных материалов, диаметром 200 мм – для подрезки, 

более крупные (до нескольких десятков сантиметров) – для распи-

ловки камня на пластины и блоки. 

Пилы с надрезами по краю. Для большинства работ обычно 

применяются пилы с дисками из мягкой стали. Они весьма разнооб-

разны по диаметру и толщине, по концентрации алмазного порошка 

и, кроме того, наиболее дешевые. Способ закрепления алмаза на 

этих пилах состоит в следующем. По всей периферии диска делают 

надрезы и заполняют их металлическим порошком с равномерно 

распределенными в нем алмазными частицами. Край обкатывают, 

чтобы закрыть надрезы и сделать его более толстым по сравнению с 

остальной частью диска. После этого диск нагревают, чтобы распла-

вить металлический порошок, окружающий алмазные частицы, и 

сразу пилу подвергают правке. При изготовлении небольших пил 

металлический порошок часто вообще не применяют и заполняют 

надрезы только алмазным порошком. 

Надрезы на пилах такого типа делают перпендикулярно или 

наклонно к краю диска. Первые одинаково хорошо работают неза-

висимо от направления движения, но часть пил второго типа следует 

вращать только в направлении, указанном изготовителем.  

Пилы с металлокерамическим ободком. По другому спосо-

бу алмазный порошок смешивают с металлическим и прессуют в 

виде тонкого кольца. Затем его нагревают до высокой температуры, 

пока частицы не сплавятся воедино, и припаивают к металлическо-

му диску. Этим способом получают пилы с так называемым метал-

локерамическим ободком. 

Распиловочный станок. Основными ее деталями являются: 

стальной вал или шпиндель, на который крепится диск, шкив и кли-
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новидный ремень, соединяющий вал с двигателем (обычно с элек-

тромотором), а также платформа, или суппорт, куда помещают рас-

пиливаемый материал. В дополнение к камнерезным пилам необхо-

димо иметь емкость с охлаждающей жидкостью для погружения в 

нее диска при вращении. Таким образом, пилу охлаждают и вымы-

вают из нее каменную пыль. На рис. 20 показаны основные ее части. 

 

 

Рис. 20. Принципиальная схема камнерезного станка 

 

Исправная алмазная пила режет мягкие минералы со скоро-

стью около 5 мм/мин, а более твердые и вязкие минералы с несколь-

ко меньшей скоростью. Поскольку алмазные отрезные диски значи-

тельно тоньше и во много раз дороже пил по дереву, с ними следует 

обращаться с особой осторожностью, чтобы избежать заклинивания, 

изгибания и поломки.  

Таким образом, основными узлами камнерезной пилы явля-

ются: шпиндель, на котором крепится отрезной диск; приводное 

устройство для вращения диска; суппорт с зажимом для камня; ем-

кость для содержания охлаждающей жидкости и станина.  

Частоты вращения отрезного диска. Изготовители отрез-

ных дисков и распиловочного оборудования рекомендует устанав-

ливать окружную скорость алмазных пил в пределах 800-2600 

м/мин, причем минимальные скорости использовать для распиловки 

агата, а максимальные для кальцита, мягкого и легко поддающегося 

обработке камня, который, обычно представлен своей плотной раз-
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новидностью – мрамором. Чаще пилят более твердые камни, такие, 

как агат, окаменелое дерево, родонит и т. п. По этой причине алмаз-

ная пила должна иметь низкие окружные скорости – обычно 800-

1100 м/мин. Разумеется, более мягкие камни, в том числе и кальцит, 

будут легко пилиться и при таких скоростях. 

Закрепление камня в зажимах. Большинство камней, таких, 

как агаты в яшмы, попадают в виде округлых образований или мас-

сивных кусков. Закреплять в станке камни такой формы нужно 

очень внимательно, чтобы они не сдвинулись или не повернулись 

при распиловке. Если камень сдвигается в зажимном устройстве, то 

отрезные диски выходят из строя из-за перегрева в результате тор-

можения, изгибания или разрушения алмазосодержащего слоя 

(рис. 21). При закреплении камней округлой формы существенную 

помощь оказывают небольшие деревянные клинья, которыми окру-

жают камень, чтобы получить дополнительные точки его фиксации. 

Зажав образец, попытайтесь вручную сдвинуть его. Если вам это 

удается, значит, он недостаточно хорошо зажат и его следует пере-

ставить по-иному. 

Подача камня. Если станок с механической подачей, то про-

двиньте суппорт вперед до такого положения, чтобы камень почти 

касался отрезного диска, затем установите низкую скорость подачи, 

опустите кожух и включите мотор. 

Продолжайте еще какое-то время распиловку, затем выключите 

двигатель и посмотрите, как идет резка. Проверьте параллельность реза 

плоскости диска, чтобы убедиться, что диск о камень не трется или, что 

камень не сдвинулся с места. Если все окажется в порядке, снова включите 

мотор и продолжайте распиловку. Если поперечное сечение камня неве-

лико, скорость подачи можно увеличить, если же оно большое, то лучше 

продолжать работу в том же режиме. 

«Засаливание» пилы. Некоторые минералы засоряют, или, как 

принято говорить, «засаливают», отрезные Диски, что существенно за-

трудняет процесс распиловки. Среди них – нефрит, малахит, жадеит и ве-

зувиан. Во избежание этого используйте минимальные скорости подачи. 

Если засаливание все же происходит, рекомендуется время от времени 

прикасаться к режущей кромке вращающегося диска кусочком кирпича. 

Последний очищает диск и обнажает частицы алмаза.  
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Рис. 21. Изгиб отрезного диска в виде тарелки. Некачественный запил 

приводит к тому, что отрезной диск делает изогнутый пропил. Двойной штриховой 

линией показан пропил, который необходимо было сделать 

 

Подрезные пилы. Другим типом пилы, широко применяе-

мым любителями для распиловки камней на пластины, является 

меньшая по размеру и менее сложная по конструкции разновидность 

камнерезного станка, предназначенного для резки и подрезки пла-

стин и небольших кусков сырья; эта пила среди любителей называ-

ется подрезной. Основными элементами ее являются: прочный ме-

таллический поддон, несущий шпиндель и металлический стол, из 

которого выступает верхняя часть отрезного диска. Над диском ук-

реплен небольшой металлический или пластмассовый брызговик, 

предохраняющий оператора от капель масла.  

Работа на подрезной пиле идет по тем же правилам, что и 

на камнерезном станке, за исключением того, что в этом случае ка-

мень удерживается и направляется руками. Подрезная пила приме-

няется для мелких работ: получения заготовок для кабошонов, для 

распиловки небольших кусочков сырья и подрезки частей ограноч-

ного сырья. В общем, эти операции просты, но все же есть опасно-

сти совершить некоторые ошибки. На пластинах после распиловки 
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камня на камнерезных станках в том месте, где они откалываются, 

обычно остаются небольшие выступы, которые должны быть удале-

ны. Для этой цели можно использовать обычные кусачки. 

Ювелирное сырье сильно различается по твердости и вязко-

сти, и нет смысла пытаться объяснить здесь, каким образом каждый 

материал ведет себя при распиловке. Однако необходимо знать не-

которые сигналы, предупреждающие о том, что скорость подачи за-

вышена. Одним из таких сигналов является веер искр в точке кон-

такта диска с камнем. Другой сигнал - высыхание камня в зоне реза-

ния и появление сухой пыли. При появлении любого из них ско-

рость подачи следует сразу уменьшить. 

Распиловка небольших кусков сырья подрезной пилой. Рас-

пиловка пластин не представляет специфических трудностей, по-

скольку плоская пластина лежит на плоскости стола пилы. Если же 

работают с сырьем неправильной формы – галькой или обломком 

камня, то требуется большое внимание, чтобы не допустить их про-

ворачивания в момент распиловки и «захвата» отрезным диском. 

Гладкая галька особенно трудна для распиловки, поскольку она мо-

жет перекатываться и выскальзывать. Поначалу этот материал пи-

лится легко, но по мере углубления диска в камень самый незначи-

тельный поворот последнего незамедлительно приводит к усилению 

трения между диском и камнем, и галька вырывается из рук. При 

этом диск может быть поврежден, поскольку галька способна его 

погнуть или даже выломать кусок из его алмазосодержащей кромки. 

Диски, режущий слой которых получен спеканием, вообще могут 

потерять значительную часть режущего ободка и полностью выйти 

из строя. Диск же с надрезами еще как-то можно спасти, если его 

снять и выправить молотком на плоской плите. 

Скорости подрезной пилы. Подрезным пилам рекомендует-

ся придавать те же окружные скорости, что и большим камнерезным 

пилам, за исключением случая, когда используются очень тонкие 

диски для распиловки ограночного сырья. 

Пилы, в которых применяется свободный абразив, имеют 

некоторые преимущества перед алмазными пилами. Во-первых, по-

лотна и абразивный порошок по сравнению с алмазными дисками 

очень дешевы. Во-вторых, их можно сделать очень большими, при-
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годными для распиловки массивных каменных блоков, которые, ес-

ли распиливать их алмазными дисками, потребуют больших расхо-

дов. Но пилы со свободным абразивом выполняют распиловку зна-

чительно медленнее алмазных. 

Разновидности пил со свободным абразивом. В пилах со 

свободным абразивом применяются три типа рабочего инструмента: 

1) дисковые полотна; 2) ленточные полотна; 3) проволочные полот-

на. Пилы, в которых применяются ленточные полотна, делятся на 

рамные пилы, где полотно движется вперед и назад, как в обычных 

ручных пилах, и ленточные пилы, где узкая металлическая лента 

движется вокруг роликов в вертикальной плоскости. Пилы с воз-

вратно-поступательным движением металлической ленты в верти-

кальном направлении при распиловке каменного материала не ис-

пользуются, хотя для этого нет явных причин. В пилах всех трех ти-

пов свободный порошок карбида кремния подается к полотну или 

проволоке в виде суспензии, которая попадает в паз и, захваченная 

движущейся полосой металла или проволокой, царапает камень, уг-

лубляя постепенно разрез до полного распила камня. Циркулярные 

пилы дают плоскую гладкую поверхность, иногда даже лучшего ка-

чества, чем получаемую с помощью алмазной пилы. В то же время 

ленточные пилы часто дают волнистые поверхности, что зависит от 

ширины полотна.  

Китайская циркулярная пила со свободным абразивом. 
Циркулярную пилу с использованием свободного абразива изобрели 

китайцы еще в древности, и теперь, несмотря на доступность совре-

менного алмазного оборудования, они все еще применяют этот 

древний и надежный станок (рис. 22). Работающие на нем мастера 

быстро и точно режут на пластины даже самый вязкий нефрит. Кро-

ме распиловки, этот станок можно применять также для резьбы. Для 

подобной операции предназначены сменные головки, закрепленные 

на шпинделях. 
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Рис. 22. Китайский станок для распиловки и резьбы по камню с примене-

нием свободного абразива 

 

Деревянный шпиндель имеет форму конуса диаметром около 

100 мм в передней части, где крепится отрезной диск, и около 50 мм 

в задней части. Задний конец остро затачивается и вставляется в 

смазанное жиром углубление. Подшипники сделаны из твердой дре-

весины и смазаны, чтобы облегчить вращение. Через центральную 

часть шпинделя перекинут кожаный ремень, концы которого спус-

каются вниз к двум деревянным дощечкам, используемым как нож-

ные педали. Над диском укреплен брызговик из листового металла. 

Под передним концом шпинделя располагается поддон с абразивом 

и водой, которой обмывают обрабатываемое изделие, контролируя 

ход обработки. Отрезной диск делают из кровельного железа и за-

крепляют на шпинделе с помощью шеллака. Других металлических 

частей, кроме диска, в станке нет. Кромка правится напильником во 

время вращения. 

Оператор поочередно нажимает на педали, заставляя диск 

вращаться то в одну, то другую сторону. Обрабатываемый камень он 

держит одной рукой под нижним краем диска, другой рукой посто-

янно подает абразив на диск. Процесс распиловки при этом идет с 

удивительной скоростью и точностью. В качестве абразива исполь-
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зуется порошок карбида кремния с номером 100 или 200. Абразив с 

номером 100 применяется для небольших дисков и самой тонкой 

работы. Пластины небольшого размера кладут на деревянный бру-

сок, который держат в руке. Он предотвращает травму руки в мо-

мент окончания распиловки. 

Циркулярные пилы со свободным абразивом, снабженные 

приводом. Обычные алмазные камнерезные станки могут использо-

ваться для распиловки со свободным абразивом, если диск вместо 

масла погрузить в суспензию абразива. Однако в этом случае все 

движущиеся части станка будут сильно изнашиваться, если самым 

тщательным образом не закрыть к ним доступ абразива.  

Пила с прямым полотном, использующая свободный абра-

зив. Пилу с прямым полотном сделать легче, чем дисковую, да и 

грязи от нее меньше. Здесь практически нет ограничений в размерах 

режущего полотна (известно использование полотна длиной 1,8 м и 

шириной около 150 мм). На рис. 23 показана схема такой пилы, ко-

торая особенно удобна для распиловки очень крупных камней. По-

скольку полотно, если оно тонкое, вибрирует, его можно укрепить 

продольными деревянными рейками. В пилах небольшого размера 

полотно удерживается подставкой, похожей на старомодные «коз-

лы», применяющиеся при пилке дров. 

 

 

Рис. 23. Пила с прямым полотном, с помощью которой можно распилить 

крупные камни 
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Ленточная пила со свободным абразивом. Иногда целесо-

образно превратить ленточную пилу в камнерезную. В такой пере-

деланной пиле обычная лента с зубьями заменена незазубренной 

стальной лентой из незакаленной мягкой стали, а на столе пилы ус-

тановлен дополнительный столик на роликах, который служит для 

передвижения камня при распиловке. Наибольшую трудность при 

работе на таком станке вызывает выбор скорости подачи, которая 

обеспечивала бы поступление достаточного количества абразива в 

зону резания и препятствовала бы слишком быстрому его удалению 

из нее. Для подачи абразива можно применять также V-образный 

желоб, на который поступает вода с регулируемой скоростью. В зо-

не резания делают бортики из пластилина и по мере продвижения 

пилы бортики также передвигают, обеспечивая постоянное поступ-

ление абразива. 

Перед работой камень закрепляют на подвижном столе, что-

бы он не менял своего положения и не вибрировал. Затем его про-

двигают ближе к ленте, но немного не доводят до нее. Сбоку от 

камня делают из пластилина некое подобие птичьего гнезда, через 

центр которого будет проходить работающая металлическая лента. 

Пускают воду и, дождавшись поступления на пилу в достаточном 

количестве абразива, включают двигатель. Камень продвигают впе-

ред очень медленно, пока он не коснется пилы. Как только появив-

шийся при этом «звенящий» звук прекратится (это означает, что 

лента больше не режет), камень передвигают на 1,5-3 мм и снова 

начинают резание. Процесс повторяют до тех пор, пока камень пол-

ностью не будет разрезан. Скорость ленты составляет 5,0-5,5 м/с. 

Размер зерен абразива – от 100 до 220 меш. 

Проволочная пила. Проволочные пилы до сих пор исполь-

зуются китайцами для распиловки крупных блоков жадеита на более 

мелкие и более удобные в работ куски. Практически нет предела 

размера кусков материала, которые можно резать этой пилой, по-

скольку единственное ограничение налагается размером дуги, на 

которую натягивается проволока. Эта дуга должна быть достаточно 

большой, чтобы полностью охватывать камень. Конструкция пилы 

может быть основана на принципе дуги или на роликовом принципе. 

В первом случае проволока натягивается между концами деревян-
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ной дуги, во втором она перематывается с одной бобины другую с 

изменением направления их вращения после окончания перемотки. 

Любители делают оба типа пил и успешно работают на них, несмот-

ря на то, что они пилят камни медленнее других пил, использующих 

свободный абразив. Для резки используется проволока из мягкого 

железа диаметром 0,7 мм. Проволока может быть одинарной или 

скрученной из трех проволок, что лучше, поскольку V-образные ка-

навки между проволоками хорошо удерживают абразивный поро-

шок, допуская большую скорость распиловки. Небольшие пилы мо-

гут быть сделаны из более тонкой проволоки, натянутой в ювелир-

ном лобзике или в обычной рамной пиле. 

Сверление при обработке камня применяется во многих слу-

чаях, например для того, чтобы просверлить отверстия в бусинах 

или подвесках, для создания полостей в больших блоках материала 

и т. п. В первых двух случаях отверстия обычно имеют очень не-

большой диаметр, но высверленные полости могут достигать в диа-

метре нескольких сантиметров. Различные типы сверл для обработ-

ки ювелирных камней: игольчатые сверла, трубчатые сверла, сверла 

большого диаметра для высверливания цилиндров, сверла с алмаз-

ным покрытием для высверливания цилиндров, сверла с алмазной 

режущей кромкой, проволочные сверла с алмазным покрытием, аб-

разивы для сверления, ультразвуковое сверление.  

Охлаждающие жидкости: керосин, скипидар или легкие 

масла для получения абразивной суспензии и охлаждения изделия в 

процессе работы.  

Скорости сверления. Алмазные сверла небольшого диамет-

ра должны вращаться с частотой примерно 4500-5500 об/мин, не-

большие трубчатые сверла – от 2000 до 3000 об/мин, трубчатые 

сверла большого диаметра – от 2000 об/мин и ниже в зависимости от 

диаметра. Чем больше диаметр сверла, тем ниже должна быть час-

тота его вращения. 

Поведение материалов при сверлении. Некоторые ювелир-

ные камни сверлятся легче, чем другие. Это в основном мягкие кам-

ни и камни с кристаллической структурой, такие, как горный хру-

сталь, аметист, цитрин, берилл, полевой шпат и др. Наибольшую 

трудность для сверления представляют камни с плотной волокни-
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стой структурой или те, которые содержат несколько различающих-

ся по твердости минералов. Особенно трудно сверлить жадеит и 

нефрит, как и сравнительно мягкий камень вильямсит, который со-

держит включения хромита – значительно более твердого минерала. 

Трудно сверлить агат, поскольку он имеет скрытокристаллическую 

структуру, благодаря которой он ведет себя при сверлении так же, как 

жадеит и нефрит. 

Галтовка – это метод массового производства полирован-

ных ювелирных камней, когда в барабан загружают куски сырья, 

добавляют абразив и воду и приводят его во вращательное движе-

ние, поддерживая в таком состоянии до тех пор, пока камни не ста-

нут совершенно гладкими. С его помощью могут быть обработаны 

обычно многочисленные мелкие осколки ювелирного сырья, кото-

рые уже ни на что не годятся, но идеально подходят для галтовки.  

Вибрационные галтовочные станки. По принципу дейст-

вия они отличаются от галтовочных барабанов. Вместо скольжения 

камней относительно друг друга, что характерно для обычных гал-

товочных барабанов, здесь происходит их вибрация. При этом опре-

деленная форма контейнера, который кажется неподвижным, обес-

печивает «циркуляцию» камней. В результате каждый кусок обраба-

тываемого материала часто меняет свое положение, вибрирует и 

трется о своих «соседей». 

Выбор станка. За последние несколько лет на рынке появи-

лись, по меньшей мере, дюжина моделей галтовочных станков, и нет 

оснований считать, что конструкторская мысль и производство но-

вых моделей на этом остановятся. Выпускают станки малых разме-

ров, выпускают большие, в одних станках используются круглые 

барабаны, в других – гексагональные. Одним словом, наблюдается 

бесконечное разнообразие типов станков и деталей конструкций. 

Однако при покупке, когда вы уже выбрали для себя станок 

определенного размера, необходимо иметь в виду следующие мо-

менты. Размер станка, несомненно, важен, но следует помнить, что, 

хотя более крупные станки обычно работают лучше, поскольку бо-

лее тяжелая загрузка способствует более сильному абразивному 

воздействию, станки небольшого размера создают меньше шума, 

портативны и позволяют галтовать небольшое количество камней – 
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не больше, чем можно использовать для тех или иных целей. 

Хороший галтовочный станок работает ровно и с небольшим тре-

нием. Это можно проверить, вращая вал двигателя рукой. Если приходит-

ся прикладывать значительное усилие, значит, двигатель легко может 

быть перегружен и такой станок будет неэкономичен в работе. 

Другие области применения галтовочного станка. Галто-

вочный станок может быть полезен для полирования разнообразных 

форм, которые обычно приходится полировать вручную. Если ста-

нок работает в специально подобранном режиме, то есть барабан 

вращается с определенной частотой, то в нем можно осуществлять 

тонкое шлифование и полирование: кабошонов; небольших резных 

изделий, не имеющих глубоких выемок; пластин; крестов; колец; 

пуговиц; профильных форм, таких, как рыбы, цветы, буквы, лица и 

тому подобное. Нет предела тому, что можно в нем обрабатывать 

при условии, что изделия не слишком тяжелы и не имеют глубоких 

выемок, куда могут попасть частицы порошка. 

Современные станки для резьбы по камню  

Основным узлом современных станков для резьбы по камню 

является простой шпиндель. Шпиндель наклонен вперед и вниз. На-

резной конец его снабжен трехкулачковым патроном, предназначен-

ным для разнообразных рабочих инструментов. Шпиндель смонти-

рован на массивной плите, которая крепится на шарнирах к перед-

нему краю рабочего стола. Это дает возможность устанавливать 

шпиндель в горизонтальном положении или наклонять его вперед 

под любым углом. Наклонное положение шпинделя оказывается бо-

лее удобным, чем горизонтальное, поскольку дает возможность мас-

теру смотреть вниз и наблюдать за процессом обработки. Необхо-

димо заметить, что для этой работы требуется хорошее освещение. 

Устройство состоит из двустороннего шпинделя, который расширя-

ет возможности станка и позволяет быстро переключиться с инст-

румента на одном его конце на инструмент на другом конце. Один 

конец шпинделя обычно снабжен зажимом для мелкого инструмен-

та, тогда как на другой насажен небольшой обдирочный круг. 

В случае с горизонтальным расположением шпинделя вал 

шпинделя выставляется в одну сторону на значительное расстояние, 

что дает возможность с большими удобствами обрабатывать круп-
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ные или высокие изделия. 

Применение токарных станков. Токарные станки благода-

ря их жесткости, точности и мощности могут применяться для фор-

мирования изделий с круглым поперечным сечением. Принципы, 

лежащие в основе обработки камня, мало чем отличаются от исполь-

зуемых при изготовлении изделий из дерева или металла, и только 

большая твердость камня по сравнению с другими материалами тре-

бует предварительного удаления лишнего материала путем его спи-

ливания и скалывания. После этого можно приступать к выравнива-

нию поверхности. Каменный блок выравнивают по торцам и при-

клеивают наиболее широким концом к стальной плоской оправке, 

которую зажимают в патроне токарного станка. На другом конце 

блока трубчатым сверлом высверливается кольцевой паз. Керн осто-

рожно выбивают, и образовавшееся отверстие растачивают конус-

ной 45°-ной головкой, пока не образуется коническое углубление. 

Затем гнездо тщательно очищают от абразивного порошка, поме-

щают в него кусочек тонкой кожи, обильно смазанный жиром, и 

вставляют в него центр задней бабки. Изделие затем прочно зажима-

ется между патроном и задней бабкой. 

Чтобы можно было делать пропилы на камне, на суппорт то-

карного станка устанавливают двигатель с отрезным диском. При 

работе на диск следует подавать воду. Диск с помощью суппорта 

подводят к каменному блоку и, поворачивая последний вокруг вы-

бранной оси, пропиливают его на определенную глубину. Распилов-

ку начинают с наиболее выступающей части блока, и суппорт пода-

ют вперед на требуемое расстояние. Таким образом, по всей длине 

изделия делают ряд круговых надрезов, каждый раз тщательно кон-

тролируя глубину пропила по шаблону. Припуск при распиловке не 

должен превышать 4,5 мм, чтобы облегчить скалывание образовав-

шихся многочисленных каменных фланцев между пропилами. 

 

4. Оборудование для соединения и сборки. Способы сварки 

 

Сваркой называется процесс получения неразъемных соеди-

нений посредством установления межатомных связей между соеди-
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няемыми частями при их нагревании или пластическом деформиро-

вании, или совместном действии того и другого. 

Сварочное производство - это комплекс производственных 

процессов с широким использованием сварочной техники, обра-

зующей самостоятельную законченную технологию изготовления 

сварной продукции. Весь комплекс сварочного производства может 

быть разделен на шесть групп операций: 1) заготовительные; 2) сбо-

рочные; 3) сварочные; 4) отделочные; 5) вспомогательные; 6) кон-

трольные. 

Ручная дуговая сварка относится к сварке плавлением (ме-

стное расплавление соединяемых частей с использованием тепловой 

энергии). Источником тепла служит электрическая дуга, возникаю-

щая между электродом и изделием при протекании постоянного или 

переменного тока. 

Для питания сварочной дуги применяют источники пере-

менного тока (сварочные трансформаторы) и источники постоянно-

го тока (преобразователи и выпрямители). 

При дуговой сварке используют плавящиеся и неплавящиеся 

электроды. Неплавящиеся электроды изготовляют из угля, графита, 

вольфрама. 

Плавящийся электрод для сварки стали состоит из сварочной 

проволоки и электродного покрытия. Общее назначение электрод-

ного покрытия - обеспечение стабильности горения сварочной дуги 

и получение металла шва с заранее заданными свойствами (проч-

ность, пластичность, ударная вязкость и др.). 

Марку электрода выбирают в зависимости от химического 

состава свариваемого металла. Покрытия электродов со шлакообра-

зующей основой на базе СаСоз и плавикового шпата называются ос-

новными. Они пригодны для сварки углеродистых и легированных 

сталей. Наплавленный ими металл обладает высокой ударной вязко-

стью и пластичностью. При сварке данными электродами необходи-

мо применение постоянного тока обратной полярности. 

Покрытия со шлакообразующей основой на базе рутила 

(TiO2) называют рутиловыми. В общем выпуске данные электроды 

составляют 75...80 %, благодаря высоким механическим свойствам 

швов, устойчивому горению дуги при переменном токе. 
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Сварка в среде защитных газов. При сварке в среде защитных 

газов защитный газ, непрерывно подаваемый в зону сварочной дуги, 

оттесняет воздух, не допуская вредного влияния его на металл шва. 

Применяются защитные газы: инертные (аргон и гелий); ак-

тивные (азот, водород, углекислый газ); смеси газов (аргон с кисло-

родом, аргон с азотом, аргон с углекислым газом). 

Из инертных газов наиболее широко применяют аргон, со-

держание которого в атмосфере ~ 1 %. Применение аргона позволя-

ет получать сварные швы высокого качества из высоколегирован-

ных сталей, цветных (Al, Mg) и тугоплавких металлов и сплавов (Ti, 

Nb, Mo, W, V). 

Аргоно-дуговую сварку можно выполнять плавящимся и не-

плавящимся (вольфрамовым) электродом. Она разделяется на руч-

ную (неплавящимся электродом), автоматическую и полуавтомати-

ческую (плавящимся и неплавящимся электродами).  

Азотно-дуговая сварка производится неплавящимся элек-

тродом при сварке меди и медных сплавов. Азот не реагирует с ме-

дью при высокой температуре и успешно защищает сварочную ван-

ну от действия кислорода и водорода, содержащихся в воздухе. 

Сварка в углекислом газе применяется для соединения мало-

углеродистых и низколегированных сталей. 

В интервале высоких температур углекислый газ является 

активным окислителем, так как диссоциирует с образованием ато-

марного кислорода: СО2 = СО + О. В результате в сварочной ванне 

могут протекать следующие реакции: С + О = СО; Fe + O = FeO;    

Mn + O = MnO; Si + 2O = SiO2. 

Чтобы подавить реакции окисления применяется электродная 

проволока, легированная марганцем и кремнием: Св-08Г2С, Св-08ГС. 

Для сварки в углекислом газе применяются полуавтоматы. 

Подача электродной проволоки в зону сварки осуществляется авто-

матически подающим механизмом, перемещение проволоки вдоль 

шва - вручную. Сварка выполняется на постоянном токе обратной 

полярности. Этот способ сварки характеризуется высокой произво-

дительностью и низкой стоимостью. 

Сварка под флюсом - дуговая сварка, при которой дуга го-

рит под слоем порошкообразного флюса, обеспечивающего защиту 
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сварочной ванны от воздуха. Наряду с защитой флюс стабилизирует 

дугу, обеспечивает раскисление и легирование металла шва.  

При сварке под флюсом производительность процесса по 

машинному времени повышается в 6-12 раз по сравнению с ручной 

дуговой сваркой благодаря применению больших токов, большой 

глубины проплавления и почти полного отсутствия потерь на угар и 

разбрызгивание. Недостатком этого способа является возможность 

сварки только в нижнем положении. 

Газовая сварка. По сравнению с электродуговой сваркой га-

зовая сварка - процесс малопроизводительный, применяется при изго-

товлении тонких стальных изделий толщиной до пяти миллиметров, 

сварке цветных металлов и сплавов, исправлении дефектов в чугун-

ных и бронзовых отливках, а также различных ремонтных работах. 

Способы сварки давлением 

Сущность получения неразъемного сварного соединения 

двух заготовок в твердом состоянии состоит в сближении идеально 

чистых соединяемых поверхностей на расстояния (2…4)∙10
–10

 см, 

при которых возникают межатомные силы притяжения. 

Контактная сварка. Сварные соединения получаются в ре-

зультате нагрева деталей проходящим через них током и последую-

щей пластической деформации зоны соединения. 

По виду получаемого соединения контактную сварку под-

разделяют на точечную, шовную, стыковую. 

Диффузионная сварка – способ сварки давлением в вакууме 

приложением сдавливающих сил при повышенной температуре. 

Сварка может осуществляться в среде инертных и защитных 

газов: гелий, аргон, водород. 

Диффузионная сварка широко применяется в космической 

технике, в электротехнической, радиотехнической и других отраслях 

промышленности. 

Сварка трением – способ сварки давлением при воздейст-

вии теплоты, возникающей при трении свариваемых поверхностей. 

Свариваемые заготовки устанавливают соосно в зажимах 

машины, один из которых неподвижен, а другой может совершать 

вращательное и поступательное движения. Заготовки сжимаются 

осевым усилием, и включается механизм вращения. При достиже-
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нии температуры 980…1300 
0
С вращение заготовок прекращают при 

продолжении сжатия. Сваркой трением можно сваривать заготовки 

диаметром 0,75…140 мм. 

Сварка взрывом. Большинство технологических схем сварки 

взрывом основано на использовании направленного взрыва.  

При соударении двух деталей под действием ударной волны, 

движущихся с большой скоростью, между ними образуется кумуля-

тивная струя, которая разрушает оксидные пленки и сближает  по-

верхности до расстояния действия межатомных сил. 

Тип сварного соединения 

В зависимости расположения соединяемых деталей разли-

чают четыре основных типа сварных соединений: стыковые, нахле-

сточные, угловые и тавровые. 

Кромки разделывают в целях полного провара заготовок по 

сечению, что является одним из условий равнопрочности сварного 

соединения с основным металлом. 

Формы подготовки кромок под сварку различают V, K, X – 

образные. 

По характеру выполнения сварные швы могут быть односто-

ронние и двухсторонние. 

Нанесение износостойких и жаропрочных покрытий 

Наплавка – процесс нанесения слоя металла или сплава на 

поверхность изделия. 

Наплавка позволяет получать детали с поверхностью, отли-

чающейся от основного металла, например жаростойкостью и жаро-

прочностью, высокой износостойкостью при нормальных и повы-

шенных температурах, коррозионной стойкостью и т.п.  

Существуют разнообразные способы наплавки:  

1. Ручная дуговая электродами со стержнями и покрытиями 

специальных составов.  

2. Автоматическая наплавка под флюсом. Электроды могут 

быть сплошного сечения и порошковые.  

3. Наплавка плавящимися и неплавящимися электродами в 

среде защитных газов.  

4. Плазменная наплавка. Дуга может быть как прямого, так и 

косвенного действия.  
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5. Электрошлаковая, электронно-лучевая, лазерная наплавка, 

а также наплавка газокислородным пламенем. 

Напыление. При напылении расплавленные по всему объему 

или по поверхности частицы материала будущего покрытия направ-

ляются на поверхность нагретой заготовки. При соударении с по-

верхностью частица деформируется, обеспечивая хороший физиче-

ский контакт с деталью. Характер взаимодействия частицы с мате-

риалом подложки, последующая кристаллизация частиц определяет 

качество адгезии покрытия с подложкой. 

Для напыления используют источники тепла: газовое пламя, 

плазму, ионный нагрев, нагрев в печах, лазер и др. 

Наибольшее распространение получили процессы газопла-

менного и плазменного напыления. Материал для напыления пода-

ется в пламя горелки или плазменную дугу в виде проволоки или 

порошка, где происходит нагрев и распыление частиц, которые теп-

ловым потоком источника нагрева разгоняются и попадают на по-

верхность напыляемой детали. При нагреве в печах нагретая деталь 

контактирует с материалом покрытия, находящимся в виде порошка 

или газовой фазы 

Все большее распространение получают ионно-плазменные 

методы напыления износостойких и декоративных покрытий. 

Пайка металлов и сплавов 

Пайка – процесс получения неразъемного соединения заго-

товок без их расплавления путем смачивания поверхностей жидким 

припоем с последующей его кристаллизацией. Расплавленный при-

пой затекает в специально создаваемые зазоры между деталями и 

диффундирует в металл этих деталей. Протекает процесс взаимного 

растворения металла деталей и припоя, в результате чего образуется 

сплав, более прочный, чем припой. 

Качество паяных соединений (прочность, герметичность, на-

дежность и др.) зависят от правильного выбора основного металла, 

припоя, флюса, способа нагрева, типа соединения. 

Припой должен хорошо растворять основной металл, обла-

дать смачивающей способностью, быть дешевым и недефицитным.  

При пайке применяются флюсы для защиты места спая от 

окисления при нагреве сборочной единицы, обеспечения лучшей 
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смачиваемости места спая расплавленным металлом и растворения 

металлических окислов. Пайку точных соединений производят без 

флюсов в защитной атмосфере или в вакууме. 

В зависимости от способа нагрева различают пайку газовую, 

погружением (в металлическую или соляную ванну), электрическую 

(дуговая, индукционная, контактная), ультразвуковую. 

Перспективным направлением развития технологии пайки 

металлических и неметаллических материалов является использова-

ние ультразвука.  

Процесс пайки включает: подготовку сопрягаемых поверх-

ностей деталей под пайку, сборку, нанесение флюса и припоя, на-

грев места спая, промывку и зачистку шва. 

Паяные соединения контролируют по параметрам режимов 

пайки, внешним осмотром, проверкой на прочность или герметич-

ность, методами дефекто- и рентгеноскопии.  

 

5. Технология обработки давлением 

 

Обработкой металлов давлением называют процессы изме-

нения формы и размеров заготовок под воздействием внешних сил, 

вызывающих пластическую деформацию. 

Процессы обработки давлением очень разнообразны. Обыч-

но их объединяют в шесть видов: прокатка, прессование и волоче-

ние - для получения изделий постоянного поперечного сечения по 

длине; ковка, объемная штамповка и листовая штамповка - для по-

лучения деталей или заготовок, имеющих форму, приближенную к 

форме готовых деталей. Изучая виды обработки давлением, необхо-

димо особое внимание уделить технологическим возможностям и 

областям их применения. Пластическим деформированием получа-

ют изделия с высокой производительностью, малыми отходами, 

возможностью повышения механических свойств металла. 

Теоретические основы обработки металлов давлением 

Многие металлы можно пластически деформировать в хо-

лодном и горячем состоянии. После холодной пластической дефор-

мации (ниже температуры рекристаллизации) структура металла 

становится волокнистой. Это сопровождается изменением его физи-
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ко-механических свойств: увеличением прочности и снижением пла-

стичности. Такое явление называют упрочнением или наклепом. 

При горячей пластической деформации (выше температуры рекри-

сталлизации) происходит разупрочнение металла или рекристалли-

зация, а также повышается плотность металла, завариваются уса-

дочные и газовые раковины. 

Пластичность металлов и сплавов зависит от химического 

состава, структуры, температуры нагрева, скорости и степени де-

формации, схемы напряженного состояния и схемы деформации. 

С нагревом металла пластичность увеличивается, а сопро-

тивление деформации уменьшается. Допустимая наивысшая (конеч-

ная) температура нагрева стальных заготовок зависит в основном от 

их химического состава и в первую очередь от содержания углерода. 

Конечная температура нагрева стали обычно ниже температуры 

расплавления не менее чем на 120...180 °С. Превышение конечной 

температуры нагрева и длительная выдержка при ней приводит к 

пережогу стали. Это неисправимый брак. Если сталь нагрета не-

сколько ниже температуры пережога, она будет крупнозернистой 

(перегретой), пластичность снижена и при деформировании воз-

можно образование трещин. Перегрев можно устранить отжигом. 

Сведения о конечных температурах нагрева стали и некоторых 

цветных сплавов приведены в табл. 1.  

Прокатка - это процесс обжатия металла между вращающими-

ся валками прокатного стана. Давление на металл создается вследствие 

того, что расстояние между валками меньше, чем толщина обрабатывае-

мого металла. Движение при прокатке происходит благодаря трению 

между поверхностями валков и заготовки. Рабочие валки прокатного 

стана - это цилиндры, изготовленные из легированной стали или чугуна 

с отбеленной поверхностью. Валки бывают гладкими или калиброван-

ными. На калиброванных валках выточены канавки, называемые ручья-

ми. Последний ручей имеет форму готового изделия. Исходной заготов-

кой при прокатке являются слитки.  

Продукция прокатного стана: листовой прокат; сортовой 

прокат с простой и сложной (фасонной) формой профиля; трубы 

бесшовные и сварные; специальный прокат, поперечное сечение ко-

торого по длине периодически меняется. 
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Таблица 1  

Температурный интервал ковки и штамповки 

 
 Температура, °С 

Материал поковки начала конца 

 ковки ковки 

Малоуглеродистая сталь (до 0,3 % С) 1200 850 

Среднеуглеродистая сталь (0,3...0,65 % С) 1150 820 

Высокоуглеродистая сталь (свыше 0,65 % С) 1050 800 

Низколегированная сталь 1100 850 

Среднелегированная сталь 1150 875 

Высоколегированная сталь 1200 900 

Бронза 900 800 

Латунь 750 720 

Алюминиевые сплавы 480 380 

Магниевые сплавы 425 300 

 

Прокат используют в качестве заготовок при ковке и штам-

повке. В табл. 2 приведен сортамент станов различного типа разме-

ров, мм. 
Таблица.2 

Сортамент станов 

 

 

Прессование – вид обработки давлением, при котором ме-

талл выдавливается из замкнутой полости через отверстие в матри-

це, соответствующее сечению прессуемого профиля. 

Технологический процесс прессования включает операции: 

- подготовка заготовки к прессованию (разрезка, предвари-

тельное обтачивание на станке, так как качество поверхности заго-

товки оказывает влияние на качество и точность профиля);  

- нагрев заготовки с последующей очисткой от окалины;  

- укладка заготовки в контейнер;  

- непосредственно процесс прессования;  

- отделка изделия (отделение пресс-остатка, разрезка).  

Стан 650 550 400 350 300 250 

Круглая сталь 70...200 50...120 30...100 25...75 16...60 8...30 

Квадратная сталь 70...200 50...120 30...90 27...75 16...50 8...30 

Полосовая (ширина) < 350 < 300 < 200 < 150 < 100 < 65 
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Прессование производится на гидравлических прессах с вер-

тикальным или горизонтальным расположением плунжера, мощно-

стью до 10 000 т. 

Применяются две метода прессования: прямой и обратный. 

При прямом прессовании движение пуансона пресса и исте-

чение металла через отверстие матрицы происходят в одном направ-

лении. 

При обратном прессовании заготовку закладывают в глухой 

контейнер, и она при прессовании остается неподвижной, а истече-

ние металла из отверстия матрицы, которая крепится на конце поло-

го пуансона, происходит в направлении, обратном движению пуан-

сона с матрицей.  

Волочение. Сущность процесса волочения заключается в 

протягивании заготовок через сужающееся отверстие (фильеру) в 

инструменте, называемом волокой. Конфигурация отверстия опре-

деляет форму получаемого профиля. Технологический процесс во-

лочения осуществляется на специальных волочильных станах. 
Технологический процесс волочения включает операции: 

- предварительный отжиг заготовок для получения мелко-

зернистой структуры металла и повышения его пластичности;  

- травление заготовок в подогретом растворе серной кислоты 

для удаления окалины с последующей промывкой, после удаления 

окалины на поверхность наносят подсмазочный слой путем омедне-

ния, фосфотирования, известкования, к слою хорошо прилипает 

смазка и коэффициент трения значительно снижается;  

- волочение, заготовку последовательно протягивают через 

ряд постепенно уменьшающихся отверстий;  

- отжиг для устранения наклепа: после 70…85 % обжатия 

для стали и 99 % обжатия для цветных металлов;  

- отделка готовой продукции (обрезка концов, правка, резка 

на мерные длины и др.) 

Ковка – способ обработки давлением, при котором дефор-

мирование нагретого (реже холодного) металла осуществляется или 

многократными ударами молота или однократным давлением пресса. 

При ковке горячее деформирование металла производят по-

следовательно на разных участках заготовки с помощью универ-
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сального подкладного инструмента или бойков. В качестве исходной 

заготовки при ковке используют для мелких и средних по массе по-

ковок сортовой прокат, для крупных поковок - слитки. Процесс ковки со-

стоит из чередования в определенной последовательности кузнечных опе-

раций. 

Основные операции, которые используются для ковки валов, 

фланцев и шестерен: а) протяжка - операция удлинения заготовки 

за счет уменьшения поперечного сечения; б) осадка - операция 

уменьшения высоты заготовки при увеличении поперечного сече-

ния, выполняется бойками или осадочными плитами; в) прибивка и 

прошивка - операция получения отверстия в заготовке; г) высадка - 

увеличение поперечного сечения части заготовки; д) рубка - опера-

ция отделения части заготовки. 

Горячая объемная штамповка. При объемной штамповке 

пластическое течение металла ограничивается полостью специаль-

ного инструмента - штампа, который служит для получения поковки 

определенной конфигурации. Неподвижную часть штампа называют 

матрицей, а основную подвижную часть - пуансоном. Различают 

открытые и закрытые штампы. 

Для штамповки в открытых штампах характерно образова-

ние заусенца в зазоре между частями штампа. Заусенец при дефор-

мировании затрудняет выход из полости штампа основной массы 

металла. Возникающие напряжения способствуют растеканию ме-

талла и заполнению глубоких полостей и углов. Способ штамповки 

в закрытых штампах прогрессивен и экономичен, так как нет расхо-

да металла на заусенец и не требуется оборудование для обрезки 

заусенца. В то же время он требует заготовок высокой точности, так 

как объем заготовки должен быть равен объему поковки. 

Горячая объемная штамповка осуществляется на молотах, 

механических и гидравлических прессах, горизонтально-ковочных 

машинах. Штамповка на каждой из этих машин имеет свои особен-

ности, преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при 

выборе оборудования. 

Листовая штамповка – один из видов холодной обработки 

давлением, при котором листовой материал деформируется в холод-

ном или подогретом состоянии.  



 

 

62 

Листовой штамповкой изготавливаются разнообразные пло-

ские и пространственные детали – от мелких, массой от долей грам-

ма и размерами в доли миллиметра (секундная стрелка часов), до сред-

них (металлическая посуда, крышки, кронштейны) и крупных (облицо-

вочные детали автомобилей). Толщина заготовки при листовой штампов-

ке обычно не более 10 мм. 

При листовой штамповке используют: низкоуглеродистые стали, 

пластичные легированные стали, цветные металлы и сплавы на их основе, 

драгоценные металлы, а также неметаллические материалы: органическое 

стекло, целлулоид, текстолит, войлок и др. 

Основные преимущества листовой штамповки: 

- возможность изготовления прочных легких и жестких тонко-

стенных деталей простой и сложной формы, получить которые другими 

способами невозможно или затруднительно;  

- высокие точность размеров и качество поверхности, позволяю-

щие до минимума сократить механическую обработку;  

- сравнительная простота механизации и автоматизации процес-

сов штамповки, обеспечивающая высокую производительность;  

- хорошая приспособляемость к масштабам производства, при ко-

торой листовая штамповка может быть экономически выгодна и в массо-

вом, и в мелкосерийном производствах. 

Холодная листовая штамповка заключается в выполнении в опре-

деленной последовательности разделительных и формоизменяющих опе-

раций, посредством которых исходным заготовкам придают форму и раз-

меры детали. 

Операцией листовой штамповки называется процесс пластиче-

ской деформации, обеспечивающий характерное изменение формы опре-

деленного участка заготовки. 

Различают разделительные операции, в которых этап пластиче-

ского деформирования обязательно завершается разрушением, и формо-

образующие операции, в которых заготовка не должна разрушаться в про-

цессе деформирования.  

Все операции выполняются при помощи специальных инстру-

ментов – штампов, которые имеют различные конструкции в зависимости 

от назначения. Штампы состоят из рабочих элементов – матрицы и пуан-

сона, и вспомогательных частей – прижимов, направляющих, ограничите-
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лей и т.д. Пуансон вдавливается в деформируемый металл или охваты-

вается им, а матрица охватывает изменяющую форму заготовку и 

пуансон. 

Операции листовой штамповки 

Разделительные операции 

Отрезка – отделение части заготовки по незамкнутому кон-

туру на специальных машинах – ножницах или в штампах. 

Обычно ее применяют как заготовительную операцию. 

Ножницы с поступательным движением режущих кромок 

ножа могут быть с параллельными ножами, для резки узких полос, с 

одним наклонным ножом – гильотинные. Ножницы с вращательным 

движением режущих кромок – дисковые.  

Вырубка и пробивка – отделение металла по замкнутому 

контуру в штампе. Вырубкой оформляют наружный контур детали, 

а пробивкой – внутренний контур (изготовление отверстий). Выруб-

ку и пробивку осуществляют металлическими пуансоном и матри-

цей. Пуансон вдавливает часть заготовки в отверстие матрицы.  

Расположение контуров смежных вырубаемых заготовок на 

листовом материале называется раскроем. Часть заготовки, остав-

шаяся после вырубки – высечкой. Высечка составляет основной от-

ход при листовой штамповке. 

Формообразующие операции листовой штамповки  

Основные формообразующие операции: гибка, вытяжка, от-

бортовка, обжим, раздача, рельефная формовка.  

Гибка – образование угла между частями заготовки или при-

дание заготовке криволинейной формы. Гибку производят в штам-

пах, а также вращающимися фигурными роликами, играющими роль 

матрицы, на профилегибочных станах.  

Вытяжка – образование полого изделия из плоской или по-

лой заготовки. 

Отбортовка – получение борта диаметром dб путем вдавли-

вания центральной части заготовки с предварительно пробитым от-

верстием dо в матрицу. 

Отбортовку применяют для изготовления кольцевых деталей 

с фланцами и для образования уступов в деталях для нарезания 
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резьбы, сварки, а также для увеличения жесткости конструкции при 

малой массе. 

Выделяется отбортовка наружного контура – образование 

невысоких бортов по наружному криволинейному краю заготовки. 

Обжим – уменьшение периметра поперечного сечения кон-

цевой части полой заготовки.  

Раздача – увеличение периметра поперечного сечения кон-

цевой части полой заготовки коническим пуансоном; это операция 

противоположная обжиму. 

Рельефная формовка – местное деформирование заготовки с 

целью образования рельефа в результате уменьшения толщины заго-

товки. 

Формовкой получают конструкционные выступы и впадины, 

ребра жесткости, лабиринтные уплотнения. 

Штампы для листовой штамповки делятся по технологиче-

скому признаку в зависимости от выполняемой операции: выруб-

ные, гибочные, вытяжные и т.д. В зависимости от числа выполняе-

мых операций различают одно- и многооперационные штампы.  

В настоящее время применяют специальные конструкции 

штампов, в которых давление на материал осуществляется при по-

мощи резины, жидкости или сжатого воздуха.  

Высокоскоростные методы штамповки  

Особенностью таких методов является высокая скорость де-

формирования в соответствии с высокими скоростями преобразова-

ния энергии. Кратковременное приложение больших усилий разго-

няет заготовку до скоростей 150 м/с. 

Штамповка взрывом осуществляется в бассейнах, напол-

ненных водой. Взрыв образует волну высокого давления, которая, 

достигая заготовки, вызывает ее разгон.  

Электрогидравлическую штамповку также осуществляют в 

бассейне с водой. Ударная волна, разгоняющая заготовку, возникает 

при кратковременном электрическом разряде в жидкости.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Механическая обработка поверхностей заготовок является одной 

из основных завершающих стадий изготовления деталей машин. Одна из 

актуальных задач машиностроения – дальнейшее развитие, совершенство-

вание и разработка новых технологических методов обработки заготовок 

деталей машин, применение новых конструкционных материалов и по-

вышение качества обработки деталей машин. 

Наряду с обработкой резанием применяют методы обработки пла-

стическим деформированием, с использованием химической, электриче-

ской, световой, лучевой и других видов энергии. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

Оборудование для литейной технологии 

 

1. Сущность литейного производства.  

2. Современное состояние, место и значение литейного производ-

ства в машиностроении.  

3. Основные литейные сплавы для получения отливок.  

4. Жидкотекучесть. Газопоглощение. Ликвация дендритная и зо-

нальная.  

5. Литье в металлические формы. Сущность способа, область 

применения, достоинства и недостатки.  

6. Литье под давлением. Сущность способа.  

7. Схемы процесса изготовления отливок на поршневых машинах. 

Область применения. Достоинства и недостатки.  

8. Литье по выплавляемым моделям. Сущность способа. 

9. Технология изготовление и заливка форм. Очистка отливок. 

Достоинства и недостатки способа. 

10. Литье в оболочковые формы. Сущность способа. Область, 

применения.  

11. Последовательность изготовления форм и оболочковых 

стержней. Достоинства и недостатки способа.  
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12. Центробежное литье. Электрошлаковое литье. Сущность 

способа. Область применения.  

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

Оборудование для механической обработки материалов и изделий 

 

1. Токарные станки. Характеристика метода точения. Типы станков 

токарной группы.  

2. Работы, выполняемые на станках токарной группы. Технологиче-

ские требования к конструкции деталей, обрабатываемых на станках токар-

ной группы. 

3. Сверлильные и расточные станки. Характеристика метода сверле-

ния и растачивания. Типы сверлильных и расточных станков. 

4. Виды режущего инструмента, применяемого на сверлильных и 

расточных станках.  

5. Технологические требования к конструкции деталей, обрабаты-

ваемых на сверлильных и расточных станках. 

6. Фрезерные станки. Характеристика метода фрезерования. Типы 

фрезерных станков.  

7. Режущие инструменты для фрезерных станков. Особенности 

процесса резания при фрезеровании.  

4. Строгальные, долбежные и протяжные станки. Характеристика 

метода строгания, долбления и протягивания. Типы строгальных, долбеж-

ных и протяжных станков.  

8. Виды инструмента для станков строгальной группы. Виды про-

тяжек.  

9. Шлифовальные станки. Характеристика метода шлифования. Ти-

пы шлифовальных станков.  

10. Особенности процесса резания при шлифовании. Технологиче-

ские требования к конструкции деталей, обрабатываемых на шлифовальных 

станках.  

11. Зубо- и резьбообрабатывающие станки. Методы обработки зуб-

чатых колес: копирование и обкатка. Типы зубообрабатывающих станков.  

12. Виды режущего инструмента для обработки зубчатых ко-

лес. Технологические требования к конструкции зубчатых колес при 

обработке на зубообрабатывающих станках.  
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13. Отделочные операции зубчатых колес: обкатка, шевинго-

вание, притирка, шлифование.  

14. Современное состояние, место и значение сварочного 

производства в машиностроении, перспективы его развития. Физи-

ческая сущность процесса сварки.  

15. Свариваемость однородных и разнородных материалов. 

Сварные швы и соединения. Виды дефектов сварных соединений. 

16. Особенности сварки конструкционных, высоколегиро-

ванных сталей, чугуна, титана, медных и алюминиевых сплавов. 

Контроль качества сварных соединений.  

17. Процессы электрохимической обработки. Инструменты ЭХО.  

18. Физическая основа электроэрозионного процесса (ЭЭО). 

Технологические процессы ЭЭО.  

19. Средства технологического оснащения.  

20. Индукционный нагрев (ИН). Высокочастотная закалка деталей.  

21. Физические основы лучевой обработки (электронно-

лучевой, лазерной и плазменной обработки).  

22. Магнитно-абразивная обработка.  

23. Ультразвуковая обработка (УЗО) Технологические процес-

сы УЗО. Средства технического оснащения.  

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

Оборудование для обработки дерева, кости, рога и китового уса. 

Оборудование для соединения и сборки 

 

1. Оборудование для обработки дерева, кости, рога и китового уса.  

2. Распиловка, обдирка, шлифование, сверление, токарное 

точение, фрезерование борами, выпиливание механическим лобзи-

ком, полирование.  

3. Инструменты для резки по дереву: стамески, церазики, ножи, 

циркули, рейсмусы, пили, дрель, рубанок, шерхебель, фуганок.  

4. Инструмент для резки по кости, рогу и китовому усу: тер-

пуг, втиральник, долик, клепики, рифилек, коготок, циркуль, тесло. 

Основные приемы токарного точения по кости. 

5. Отделочные способы: обкатывание и раскатывание, ал-

мазное выглаживание.  
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6. Упрочняющие способы обработки. 

7. Современное состояние, место и значение сварочного про-

изводства в машиностроении, перспективы его развития. Физиче-

ская сущность процесса сварки. 

8. Классификация способов сварки. Понятие о свариваемости.  

9. Свариваемость однородных и разнородных материалов. 

Сварные швы и соединения. 

10. Виды дефектов сварных соединений. 

11. Особенности сварки конструкционных, высоколегиро-

ванных сталей, чугуна, титана, медных и алюминиевых сплавов. 

12. Контроль качества сварных соединений. 

13. Дуговая сварка. Электрическая сварочная дуга. Источни-

ки сварочного тока и их внешние характеристики. 

14. Ручная дуговая сварка. Производительность ручной дуго-

вой сварки. Область применения. 

15. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом. Ее 

особенности по сравнению с ручной дуговой. Области применения. 

16. Сварка в атмосфере защитных газов. Сущность и схема про-

цесса. Применяемые защитные газы. 

17. Сварка неплавящимся и плавящимся электродами. 

18. Ручная, автоматическая и полуавтоматическая сварка. Области 

применения.  

19. Электрошлаковая сварка. Сущность и схема процесса. Области 

применения. 

20. Сварка и обработка металлов плазменной струей. Области 

применения. 

21. Сварка электронным лучом в вакууме. Сущность и схема про-

цесса. Области применения. Лазерная сварка. 

22. Газовая сварка и резка. Сущность и схема процесса. Аппарату-

ра для газовой сварки. Области применения. 

23. Резка металлов: кислородная, плазменная, воздушно-дуговая. 

Сущность и схемы процесса. Области применения. 

24. Электрическая контактная сварка. Сущность и схема процесса. 

Разновидности контактной сварки. Области применения. Сварка ак-

кумулированной энергией.  

25. Наплавка износостойких и других специальных сплавов.  
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26. Пайка твердыми и мягкими припоями. Области применения. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4 

Оборудование для обработки материалов давлением 

 

1. Виды обработки металлов давлением. Достоинства этого 

метода по сравнению с другими методами получения заготовок и 

готовых деталей.  

2. Сущность процесса прессования. Оборудование и инструмент.  

3. Схемы прямого и обратного прессования. Область приме-

нения. Качество прессованной продукции. 

4. Сущность процесса ковки. Оборудование и инструмент.  

5. Исходные заготовки и продукция. Основные операции: 

осадка, протяжка, прошивка, раскатка, пережим, передача. 

6. Сущность горячей объемной штамповки, ее достоинства. 

Оборудование и инструмент.  

7. Классификация способов горячей объемной штамповки. 

8. Штамповка в открытых штампах. Процесс формообразо-

вания поковок. Значение заусенца при открытой штамповке. 

9. Одноручьевая и многоручьевая штамповка. 

10. Штамповка в закрытых штампах. Процесс формообразо-

вания поковок. Требования к точности заготовок. 

11. Штамповка на горизонтально-ковочных машинах. 

12. Отделочные операции после горячей объемной штампов-

ки: обрезка заусенцев и прошивка отверстий, очистка поковок от 

окалины, правка и калибровка.  

13. Холодное выдавливание, высадка и формовка.. 

14. Оборудование для объемной штамповки и его технологи-

ческие особенности.  

15. Сущность листовой штамповки и ее достоинства. Мате-

риалы для листовой штамповки.  

16. Основные операции. Штампы совмещенного и последо-

вательного действия.  

17. Штамповка эластичной средой. Давильные работы. 

18. Штамповка взрывом, импульсным магнитным полем. 

19. Электрогидравлическая штамповка. 
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20. Характеристика метода обработки пластическим дефор-

мированием. 

21. Формоизменяющие способы обработки: накатывание 

рифлений, резьб, зубчатых колес, шлицевых валов и др. 

22. Оснастка и инструмент для процессов чеканки, басмен-

ного тиснения, металлопластики и скани. 

 

Методические указания к выполнению и оформлению  

самостоятельной работы 

 

Рекомендуется следующая примерная структура оформления: 

1. Введение. Должна быть оценена и обоснована актуаль-

ность вопроса. 

2. Литературный обзор. Следует указать, какие стороны во-

проса в литературных источниках освещены довольно полно, а ка-

ких данных недостаточно. 

3. Основная часть работы. Необходимо описать и обосно-

вать все важные вопросы темы как наиболее информативного и доступ-

ного. Следует учитывать: материал объекта, его конструкцию, состояние 

контролируемой поверхности, условия работы объекта, доступность 

объекта, технико-экономические показатели. 

4. Выводы. Следует сформулировать выводы, вытекающие 

из результатов работы кратко, в форме тезисов. 

5. Список использованной литературы. В конце работы должен 

быть помещен список использованной литературы, содержащий наимено-

вания только тех источников, на которые имеются в тексте ссылки.  

6. Работа должна быть напечатана на бумаге формата А4, иметь 

титульный лист. Листы должны быть сшиты. Объем работы – не менее 10 

листов. 
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