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1. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Изготовление изделий на машиностроительных предприятиях 

осуществляется только в соответствии с технологиями, которые 

разрабатываются как для отдельных деталей, так и для групп деталей. 

Технология составляется при освоении нового изделия и при модернизации 

изделия и реконструкции цеха. 

 

1.1. Общая характеристика стандартов 

Все общие принципы технологической подготовки производства (ШП), в 

том числе разработка технологических процессов, охвачены системами 

нормативной документации. 

К данным системам относят: 

1) ЕСКД - единую систему конструкторской документации; 

2) ЕСТГП1 - единую систему технологической подготовки производства; 

3) ЕСТД - единую систему технологической документации; 

4) ГСИ- государственную систему обеспечения единства измерений. 

Каждая из этих систем включает десятки ГОСТов, цель создания которых: 

1) применять передовые формы и методы организации производства, 

передовые технологические процессы, передовое оборудование, 

2) обеспечить унификацию и технологичность конструкций, 

3) обеспечить производство изделий высокого качества при минимальных 

материальных и трудовых затратах; 

4) проектировать рациональные способы изготовления деталей; 

5) обеспечить прямоточность технологических маршрутов при 

максимальном использовании оборудования и производственных площадей. 

ЕСТПП есть система организации и управления процессом 

технологической подготовки производства, которая предусматривает 

использование типовых технологических процессов, стандартного 

оборудования, средств механизации и автоматизации. Она должна обеспечить 

единый подход всех предприятий к выбору и применению методов и средств 

ТПП, организацию производства высокой гибкости, допускающей возможность 

непрерывного его совершенствования и быструю переналадку на выпуск новых 

изделии. 

Стандарты ЕСТПП распространяются на все министерства, ведомства, 

производственные объединения, предприятия, осуществляющие ТПП изделий 

машиностроения и приборостроения. Эта система включает 54 стапд р та. 

Например: ГОСТ 14.001-86, где 14 - класс стандарта (ЕСТПП), 0 – шифр группы 

стандарта, 01 - порядковый номер стандарта в группе, 86 - год регистрации 

стандарта. 

На базе ЕСТПП разрабатываются стандарты отрасли и предприятий, 

которые уже конкретизируют отдельные положения ЕСТПП применительно к 

специфике отрасли или предприятия. Поэтому в разработке документации 

можно выделить три уровня: 
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1) общесоюзный (ГОСТ) - стандарты ЕСТПП; 

2) отраслевой (ОСТ) - отраслевые стандарты; 

3) предприятия (СТП) - стандарты предприятия. 

Примеры: 

1. ГОСТ 14.301-83 - «Общие правила разработки технологических 

процессов». 

2. СТП 510-042-75 - «Технологические процессы. Требования к разработке, 

оформлению, изменению, размножению и хранению». Этот стандарт 

предприятия устанавливает виды технологических процессов, порядок их 

разработки и оформления на изделия основного производства по отделам 

главного технолога и главного металлурга данного предприятия. 

 

1.2. Термины и основные понятия 

В стандартах ЕСТПП тестированы основные характеристики 

машиностроительного производства: производственная структура предприятия, 

типы производства, виды технологических процессов, структура 

технологических процессов и др. 

Так, ГОСТ 14.004-83 «Термины и определения основных понятий ТПП» 

регламентирует все основные понятия. Приведем некоторые из них. 

Производственная структура - состав цехов и служб предприятия с 

указанием связей между ними. 

Производственный участок - группа рабочих мест, организованных по 

принципам: предметному, технологическому или предметно-технологическому. 

Цех - совокупность производственных участков. 

Рабочее место - элементарная единица структуры предприятия, где 

размещены исполнитель работы, оборудование, оснастка и предметы труда. 

Тип производства - классификационная категория производства, 

выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и 

объема выпуска продукции. 

Характеристика разных типов производства и порядок оформления 

технологической документации в зависимости от серийности производства 

приведена также в ГОСТе 3.1108-82 ЕСТД. 

По типу разделяют производство на единичное, серийное и массовое. 

Единичное производство характеризуется малым объемом выпуска 

одинаковых изделий, повторное изготовление которых не предусматривается. 

Серийное производство характеризуется изготовлением изделий 

периодически повторяющимися партиями. В зависимости от количества изделий 

в партии или серии и параметра КЗ.О (коэффициент закрепления операций), 

различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство. 

 

КЗ.О =
О

Р
 

 

где О - число различных операций, выполняемых в течение месяца; 

Р - число рабочих мест. 
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Для мелкосерийного производства КЗ.О = 2040, 

для среднесерийного производства КЗ.О = 1020 

для крупносерийного производства КЗ.О = 110. 

Массовое производство характеризуется большим объемом выпуска 

изделий, непрерывно изготовляемых продолжительное время, в течение 

которого на большинстве рабочих мест выполняется одна рабочая операция,   

КЗ.О = 1. 

Для единичного производства КЗ.О не регламентируется. 

По характеру выпускаемой продукции различают следующие виды 

производства: 

1) основное - производство товарной продукции; 

2) вспомогательное - производство средств, обеспечивающих 

функционирование основного производства; 

3) инструментальное - производство технологической оснастки; 

4) опытное - производство образцов, партий или серий изделий, 

необходимых для разработки конструкторской и технологической 

документации, или проведения исследовательских работ; 

5) установившееся - производство изделий по окончательно отработанной 

конструкторской и технологической документации, 

6) групповое - производство изделий с разными конструктивными, но 

общими технологическими признаками. 

 

1.3. Определение структуры технологического процесса, 

производственного процесса и производственного цикла (ГОСТ 14.004-83) 

Производственный процесс - совместное действие исполнителей и средств 

производства, в результате которых из исходных материалов и заготовок 

получают продукцию определенного назначения. 

Производственный цикл - интервал календарного времени от начала до 

окончания производственного процесса. 

Технологический процесс, в том числе термической обработки, часть 

производственного процесса, содержащая действие по изменению и 

последующему определению состояния предмета производства. 

Технологический переход - часть технологической операции термической 

обработки, ограниченная от остальных частей по какому-либо основному 

критерию (нагрев, выдержка, охлаждение). 

Технологический режим – нормированная совокупность 

температурновременных условий воздействия на материал предмета 

производства при выполнении технологических операций (закалка 850° С, 

выдержка 1 час, охлаждение в масле). 

Технологический маршрут - последовательность прохождения предмета 

производства по подразделениям предприятия при выполнении 

технологического процесса (рис. 1.3.1). 
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Рис. 1.3.1. Схема технологического маршрута обработки детали 

 

 

1.4. Классификация технологических процессов 

По виду технологические процессы разделяют (ГОСТ 14.302-83) на 

единичные и типовые, по основному назначению - на рабочие и перспективные, 

по степени детализации содержания - на маршрутные, операционные, 

маршрутно-операционные. 

Единичный технологический процесс предназначен для изготовления 

изделий одного наименования и типоразмера, типовой - для группы (однотипных 

или разнотипных) изделий, объединяемых либо по конструктивным, либо по 

технологическим признакам. 

Рабочие технологические процессы предназначены для изготовления 

конкретного изделия в соответствии с требованиями рабочей технической 

документации. Перспективные являются основой для разработки рабочих 

технологических процессов при перевооружении производства. 

Маршрутный технологический процесс дает последовательность 

выполнения технологических операций; операционный - регламентирует 

технологическую операцию с указанием технологических режимов и переходов; 

маршрутно-операционный содержит и то и другое. 

Проектированию технологических процессов по отдельным видам 

обработки предшествует разработка технологического маршрута. Она 

выполняется на основе конструкторской документации - рабочих чертежей. При 

конструкторской проработке согласуется, исходя из требуемой прочности, вид и 

марка материала, вид термической обработки, задается твердость, детали 

проверяются на технологичность. Для повышения технологичности 

привлекаются службы главного технолога и главного металлурга. Место 

термической обработки в процессе изготовления заготовок и деталей 

устанавливается в межцеховом технологическом маршруте (расцеховке). 

Разработка технологических процессов термической обработки 

проводится при проектировании внутрицеховых технологических маршрутов. 

 

1.5. Общие правила разработки технологических процессов 

(ГОСТ 14.301-86) 

Технологический процесс разрабатывается для изделий, конструкции 

которых отработаны на технологичность. Изделия группируются по 

конструктивным либо по технологическим признакам. 

Разработка технологического процесса, в том числе термической 
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обработки, включает следующие позиции. 

1) выбор заготовки; 

2) подбор типового технологического процесса; 

3) определение последовательности и содержания технологических 

операций; 

4) назначение и расчет режимов обработки; 

5) выбор оборудования и оснастки (в т.ч. средств контроля и испытаний); 

6) нормирование процесса; 

7) определение профессии и квалификации исполнителей; 

8) организация производственных участков; 

9) выбор средств механизации и транспортировки; 

10) составление планировок производственных участков; 

11) оформление рабочей документации на технологические процессы. 

 

 

2. МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕМИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

2.1. Исходные данные для проектирования 

Исходная информация для разработки технологических процессов 

подразделяется на базовую, руководящую и справочную. 

Базовая информация - данные конструкторской документации и плановые 

задания (производственная программа). 

Руководящая информация - классификаторы заготовок, деталей, 

технологических процессов термической обработки, технологического 

оборудования и оснастки, разрядов работ и профессий. Например, 

«Классификатор технологических операций в машиностроении и 

приборостроении», часть I и II; «Общесоюзный классификатор. Профессии 

рабочих, должности служащих и тарифные разряды». 

Справочная информация - данные каталогов и справочников по выбору 

технологических параметров (температуры и скорости нагрева, состава газовой 

атмосферы и т.п.), типовых технологических процессов термической обработки, 

прогрессивных методов обработки, типовые компоновки оборудования цехов, 

участков, поточных линий термической обработки и прочие. 

 

2.2. Требования к технологии 

1. Технология должна обеспечивать выполнение требований чертежа и 

технических условий. 

2. Технология должна обеспечивать простоту и надежность получения 

параметров, требуемых при обработке изделий. 

3. Обработка деталей должна производиться наиболее дешевым способом, но 

не в ущерб качеству изделий. 

4. Технология должна обеспечить наиболее короткий цикл обработки 

изделий, что приводит к ускорению оборотности средств на предприятиях. 

5. Технология должна предусматривать разумные припуски на деталь при 
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механической и термической обработке. 

6. Технологический процесс должен обеспечивать контроль качества 

деталей, поэтому технология должна включать контрольные операции, 

предусматривающие контроль деталей и контроль за соблюдением технологии. 

 

2.3. Основные этапы проектирования технологических процессов 

термической обработки 

На основании чертежа детали и требований, предъявляемых к детали в 

условиях эксплуатации, определяется марка материала, вид термической 

обработки, зона обработки, требуемые свойства (твердость, прочность, ударная 

вязкость и пр.) - это первый этап проектирования. Далее следуют операции, 

перечисленные в разделе 1.5. 

Для выбора оптимального варианта технологического процесса 

необходимо проводить сравнительный анализ возможных вариантов на основе 

приведенных затрат, т.е. необходимое экономическое обоснование выбора. 

При разработке индивидуального (единичного) технологического 

процесса на конкретную деталь необходимы все те же работы, исключая подбор 

типового технологического процесса. 

В современных условиях эффективная разработка технологических 

процессов может быть осуществлена только на базе типизации технологических 

процессов и конструкторско-технологической классификации, позволяющей 

снижать трудоемкость и сокращать сроки технологической подготовки 

производства и применять средства вычислительной техники. 

 

2.4. Составление технологии в действующем цехе 

Технология - это утвержденное правило обработки деталей в данном цехе. 

Технология составляется при освоении нового изделия, модернизации 

изделия и реконструкции цеха. 

Основанием для разработки технологии является чертеж и технические 

условия. Службами главного технолога и главного металлурга составляется 

расцеховка (межцеховые технологические маршруты для всех основных частей 

изделия), согласно которой устанавливается порядок обработки деталей и 

назначаются цеха. Расцеховка рассылается в техбюро цехов, где технологи 

согласуют операции своего цеха со смежными цехами и составляют 

окончательную расцеховку в виде маршрутной карты. В маршрутной карте 

указывают порядок технологических операций и цеха (таблица 2.4.1.). 

Маршрутную карту подписывают главный технолог, главный металлург, 

начальник производства и передают в плановодисптчерскую службу завода и в 

техбюро цеха. На документе ставится штамп «ОПЫТНЫЙ». Технологи цехов 

составляют технологию обработки деталей у себя в цехе, на которую также 

ставится штамп «ОПЫТНАЯ» и которая обязательно согласуется с 

технологиями смежных цехов. 
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Таблица 2.4.1 

Маршрутная карта по изготовлению поршневого пальца 

 из малоуглеродистой стали 

Наименование операции Цех 

1. Механическая обработка 

прутка Механический 

2. Меднение заготовки Покрытий (или гальвано-участок термического цеха) 

3. Цементация Термический 

4.Размеднение Покрытий 

5. Окончательная обточка Механический 

6. Закалка и отпуск Термический 

7. Шлифование Механический 

8. Сборка Сборочный 

 

После разработки технологии запускается опытная партия деталей и 

производится доводка технологии. В процессе доводки в технологию могут 

вносить изменения технологическая служба, администрация и контрольный 

аппарат. После изменений на окончательный вариант технологии ставится 

штамп «ЭТАЛОН». Эталонные технологии по каждому цеху собираются в 

альбом по всему изделию. Альбом утверждают главные специалисты 

предприятия и представитель заказчика. В эталонный альбом также включают 

инструкции по отдельным видам обработки. С этого момента технология 

становится законом для изготовления изделий. 

С течением времени технологический процесс приходится изменять. 

Накапливаются различные отступления, обнаруживаются неучтенные в 

опытных партиях погрешности, производство претерпевает изменения. Поэтому 

периодически (один раз в год) производится выверка технологии, цели которой: 

1) установление расхождений между требованиями чертежа, технических 

условий и свойствами деталей, обеспечиваемыми технологией; 

2) установление трудностей в техпроцессе, которые невольно приведут к 

нарушению технологии; 

3) проверка правильности выполнения технологии в производстве. 

Комиссия в составе главного технолога, мастера участка и контрольного 

мастера составляет акт проверки на каждую деталь. Если требуется большое 

изменение технологии, то оно осуществляется в том же порядке, что и 

составление новой. Составляется карта опытных работ. При положительных 

результатах опытных работ принимается решение об изменении технологии. 

Технолог выписывает листок изменения технологии, где указывается причина и 

сущность изменения, отдает на подпись его соответствующим службам. После 

этого в технологию вносятся изменения. 

Однако процесс этот сложен и длителен, а в производстве часто требуется 

немедленно изменить технологию. В этом случае оформляется временная 

технология, которая действует до тех пор, пока не пройдет официальное 
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изменение технологии. Несущественные изменения технологии могут 

производиться по решению главного технолога по служебным запискам. 

 

2.5. Комплектность технологической документации 

Технологическая документация для процессов термической и 

химикотермической обработки оформляется в соответствии со стандартами 

ЕСТД: 

1) ГОСТ 3.1102-81 «Стадии разработки и виды документов»; 

2) ГОСТ 3.1405-86 «Правила оформления документов на термическую 

обработку»; 

3) общие требования к комплектности и оформлению комплектов 

документов: 

а) для единичных технологических процессов - ГОСТ 3.1119-83; 

б) для типовых и групповых технологических процессов - ГОСТЗ. 1121-84. 

Выбор соответствующих видов документов в зависимости от типа и 

характера производства, стадии разработки технологической документации, 

степени детализации описания технологического процесса устанавливает 

разработчик документов, т.е. предприятие. Каждое предприятия разрабатывает 

на базе Г ОСТов стандарт предприятия, по которому работает технолог. 

По назначению технологические документы разделяют на основные и 

вспомогательные. Основные документы определяют содержание 

технологических операций (процесса), вспомогательные применяют для 

дополнительных действий (карта заказа на проектирование технологической 

оснастки, акт внедрения технологического процесса). 

Основные технологические документы разделяют на документы общего и 

специального назначения. К документам общего назначения относят. 

1) титульный лист (ТЛ) - первый лист комплекта технологической 

документации; 

2) карту эскизов (КЭ) - эскизы, схемы, таблицы, поясняющие выполнение 

технологического процесса, включая контроль и перемещение. 

3) технологическую инструкцию (ТИ), предназначенную для описания 

технологических процессов и приемов, повторяющихся при изготовлении 

изделий, а также правил эксплуатации технологического оснащения. 

К документам специального назначения относят: 

1) маршрутную карту' (МК), предназначенную для маршрутного или 

маршрутно-операционного описания технологического процесса с указанием 

полного состава технологических операций, включая контроль и перемещение; 

2) карту технологического процесса (КТП), предназначенную для 

операционного описания технологического процесса в технологической 

последовательности по всем операциям с указанием переходов, технологических 

режимов и средств технологического оснащения;

3) карту типового (группового) технологического процесса (КТТП), 

предназначенную для описания типового технологического процесса 

изготовления деталей в технологической последовательности по всем операциям 

одного вида обработки с указанием переходов, режимов и оснастки; применяется 
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совместно с ведомостью деталей (ВТП); 

4) операционную карту (ОК) для описания технологической операции с 

указанием последовательного выполнения переходов, режимов и оснастки; 

применяется при разработке единичных технологических процессов; 

5) карту типовой (групповой) операции (КТО), предназначенную для 

описания типовой технологической операции; применяется совместно с ВТП; 

6) карту технологической информации (КТИ) для указания дополнительной 

информации, необходимой при выполнении отдельных операций; 

7) ведомость деталей (ВТП) для указания состава деталей, изготавливаемых 

по типовому технологическому процессу. 

Комплект документов на типовой технологический процесс термической 

обработки включает (рис. 2.1—2.5): 

1) ТЛ (Форма 2, ГОСТ 3.1105-84); 

2) КТТП (Форма 1,1а, ГОСТ 3.1121-84); 

3) ВТП (Форма 4, 4а, ГОСТ 3.1121 -84); 

4) КЭ (Форма 7, 7а, ГОСТ 3.1105-84); 

5) ТИ (Форма 5, 5а, ГОСТ 3.1105-84); 

6) ВТД (Форма 5, 5а, ГОСТ 3.1122-84). 

Комплект документов на единичный технологический процесс содержит: 

ТЛ, МК/КТП (Формы 1, 16, ГОСТ 3.1118-82); КЭ (Форма 7, ГОСТ 3.1105-84). 

Формы основных технологических документов приведены ниже. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕХА ИЛИ УЧАСТКА ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИВ КУРСОВОМ И ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ 

 

3.1. Разработка маршрутной технологии и технологии термической 

обработки детали 

Задание для проектирования участка термообработки включает 

следующие исходные данные: 

1. Наименование и эскиз детали. 

2. Материал детали, 

3. Технические условия на данную деталь (основные свойства, глубина слоя). 

4. Вид термообработки, применяемый в настоящее время. 

5. Годовая программа выпуска. 

Основанием для разработки технологического процесса является чертеж 

детали, на котором указаны марка материала и требуемые по условиям 

эксплуатации детали (инструмента) свойства, такие как твердость, предел 

прочности, ударная вязкость и др. На первом этапе работы необходимо 

рассмотреть характеристику материала и возможность его замены на более 

технологичный и дешевый. Затем разрабатывается технологический маршрут 

изготовления детали на предприятии и оформляется маршрутная карта - МК - 

(расцеховка) по ГОСТу 3. Ш 8 - 82. В маршрутную карту в заданном порядке 

включаются все технологические операции изготовления детали в цехах и на 

участках предприятия от получения заготовки и ее предварительной 

термообработки до сборки или отправки готовой детали на склад (см. пункт 2.4.) 

Пример 

Изготовление шестерни из цементуемой стали 12Х2Н4А (цементуется 

только рабочая часть зуба) включает следующие операции: 

1. Поковка или штамповка    Кузнечный цех 

2. Термическая обработка     Термический цех 

нормализация, высокий отпуск 

3. Контроль твердости и внешнего вида  Термический цех. 

4. Механическая обработка    Механический цех. 

5. Омеднение       Гальванический цех. 

6. Механическая обработка    Механический цех. 

(фрезерование зуба) 

7. Цементация      Термический цех 

8. Размеднение      Гальванический цех. 

9. Термическая обработка     Термический цех. 

закалка, низкий отпуск 

10. Контроль       Термический цех. 

11. Механическая обработка    Механический цех. 

12. Нанесение защитного гальва-    Гальванический цех. 

нического покрытия (цинкование) 

13. Чистовая механическая обработка   Механический цех. 

14. Сборка       Сборочный цех 
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При назначении технологического процесса термообработки должны быть 

решены следующие вопросы: 

1. Обоснование последовательности операций. Следует продумать 

различные варианты как термической обработки в целом, так и отдельных ее 

операций. Например, возможна замена предложенной цементации на 

нитроцементацию. Возможны различные варианты термообработки деталей 

после цементации и нитроцементации. Температура нагрева при этих видах 

обработки может быть также различной. Нагрев под закалку может быть 

проведен в окислительной, защитной среде, в соляных ваннах. Для очистки 

деталей от окалины можно применить химическое или электрохимическое 

травление или пескоструйную обработку и т.д. Должен быть обеспечен 

необходимый уровень свойств) твердость, прочность, пластичность) 

термообработанного изделия. Разработанный технологический процесс должен 

обеспечивать наиболее экономически выгодное выполнение годовой программы 

выпуска изделий. 

Контроль качества продукции должен включать: 

– входной контроль материала (виды и объем контроля сталей и сплавов 

регламентированы ГОСТами); 

– контроль технологических параметров в процессе обработки (контроль 

температуры, состава атмосферы в печи и пр.) 

– контроль деталей после термической обработки (контроль твердости после 

улучшения, контроль твердости, глубины и структуры поверхностного слоя 

после ХТО). 

2. Выбор температуры нагрева. Производится с учетом критических точек 

материала, его склонности к росту зерна, необходимости растворения в 

аустените или, наоборот сохранения карбидных и других включений. 

3. Выбор среды нагрева и охлаждения. Производится с учетом температуры 

нагрева, окалиностойкости, критической скорости охлаждения и 

прокаливаемое™ материала. 

4. Расчет времени нагрева и охлаждения. Производится с применением 

критериальных уравнений или по упрощенной методике [5, 6]. 

Упрощенно общее время обработки деталей рассчитывается по формуле 

TО=TН + TВ, 

где ТО - общее время нагрева; 

TН - время нагрева; ТВ - время технологической выдержки. 

Время нагрева изделий о сечением до 100 мм: 

ТН = K1 K2 (V/F) =K K  мин, 

где ТН - время нагрева изделия до заданной температуры в печи или ванне (мин); 

К1 - коэффициент нагревательной среда, мин/см  

К2 - коэффициент равномерности нагрева, зависящий от расположения деталей 

при нагреве 

V - объем изделия, см3; 

F - поверхность изделия, см2; 

 - геометрический показатель изделия, см. 
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Таблица 3.1.1. 

Значения коэффициента К1 в зависимости от среды нагрева 

Температура 

нагрева, С 
Среда нагрева К1, мин/см 

550-650 Воздух 35 

 Продукты горения 

топлива 

30 

 Расплавы солей и 

щелочей 
10 

800-960 Воздух 45-40 

 Продукты горения 

топлива 

40-35 

 Расплава солей 12-9 

1000-1150 Расшивы солей 8-6 

1200-1300 То же 5-4 

 

 

 

Таблица 3.1.2. 

Значения коэффициента К2 в зависимости от расположения 

изделий в печи 

 

 
 

Формулы для вычисления величины  для изделий различной формы при 

всестороннем нагреве (К2 = 1): 

для шара и для куба D : 6, D - наружный диаметр или ребро куба; 

для сплошного цилиндра DL : (4L+ 2D), L - длина нагреваемой части; 

для полого цилиндра (кольца, трубы)  [(D-d)L:4L+2(D-d), d- внутренний 

диаметр; 
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для прямоугольной пластины ba : [2(bL + ba + aL), b - толщина; a - ширина. 

При нагреве изделий вместе с приспособлением (поддонами и др.) расчетное 

время увеличивается на 20-30 %; 

при введения предварительного подогрева расчетное время окончательного 

нагрева уменьшается на 20-30 %. 

Ориентировочные норматива удельного времени нагрева изделий для 

различных операций и нагревательных устройств приведены в табл. 3.1.3. 

 

Таблица 3.1.3. 

Нормативы удельного времени нагрева изделий 

 

 

 
 

П р и м е ч а н и е :  Приведенные данные относятся к нагреву изделий из 

углеродистой стали. Для других сталей следует ввести коэффициенты  К= 1,5 - для 

легированной, 2,0 - для высокохромистой. 
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Ориентировочное время выдержки ТВ и скорости диффузии, необходимые 

при определении времени на создание слоя заданной толщина приведены в 

табл.3.1.4 

5. Подбор оптимального варианта схемы загрузки (начертить эскизы 

применяемых приспособлений). На принятой схеме загрузки необходимо 

указать все размеры деталей и расстояния между ними, т.е. все данные садки. 

После формирования садки следует расчет критерия Bi и времени нагрева по 

критериальным зависимостям. 

6. Описание необходимых дополнительных операций (защита поверхности 

при химико-термической обработке, промывка, очистка, правка и т.д.). 

7. Описание контрольных операций с учетом ответственности назначения 

детали или изделия. 

 

Таблица 3.1.4. 

Ориентировочное время выдержки TВ и скорости диффузии 

 

 
 

3.2. Выбор оборудования 

Основное оборудование выбирается на основании годовой программы 

выпуска по укрупненным показателям, а затем по нормированному временя. 

Вспомогательное оборудование выбирается по укрупненным показателям. При 

выборе оборудования используются типажа основного, дополнительного и 

вспомогательного оборудования, разработанные ВШИЭТО [10 в также 

сборники номенклатуры изделий, выпускаемых заводами электротехнической 

промышленности. 

Рекомендуется сначала сделать предварительный расчет количества 

оборудования по укрупненным показателям. Для этого определяют 

производительность участка и делят ее на производительность выбранного 
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оборудования: 

Пуч =  
Аз

Ф
,     𝑛 =  

Пуч

Поб
, 

 

где Пуч - производительность участка, кг/ч; 

Поб - производительность единицы оборудования (печи, ванны) определяемая 

по типажам оборудования, кг/ч; 

n - количество единиц оборудования; 

АЗ - программа запуска - программа участка с учетом 0,1% брака, 

 АЗ= А1,001кг; 

Ф - фонд времени работы оборудования, определяемый в зависимости от 

сменности работы оборудования: 

Количество смен Годовой фонд времени 

оборудования 

               2  3561 

               3  5724 

               4  5596 

 

Затем проводят расчет количества оборудования по нормированному 

времени. Он более точен, так как учитывает действительную 

производительность печи. 

Зная размеры рабочего пространства печи (конвейере, поддона), 

обрабатываемые детали разведают таким образом, чтобы детали равномерно 

омывались газовой средой, но чтобы нагрузка на под не превышала допустимую. 

Действительная производительность выбранного типоразмере 

оборудования определяется из соотношений: 

для оборудования периодического действия 

Поб.д =  
𝐺

𝜏
 , 

 

где Поб.д - действительная производительность единицы оборудования; 

G - вес садки; 

 - время обработки одной садки; 

 

 для оборудования пульсирующего и непрерывного действия 

G = mg , 

где m - количество деталей, одновременно находящихся в рабочем пространстве 

печи; 

g - вес одной детали. 

 

Рассчитывается коэффициент загрузки оборудования 

Кз =  
𝑛расч

𝑛прин
 , 

где nрасч - количество оборудования рассчитанное; 

nприн -  количество оборудования принятое. 
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Коэффициент загрузки должен быть в пределах 0,89  КЗ  0,98. Если КЗ 

оказался больше или меньше, надо соответственно увеличить или уменьшить 

типоразмер оборудования или принять оборудование другого типа. 

При расчете производительности печей периодического действия 

(камерные, шахтные печи) необходимо учитывать вес деталей, загружаемых в 

печь (вес садки), который не должен превышать максимально допустимое 

значение этого параметра, указанное в справочниках и каталогах. При расчете 

производительности печей непрерывного действия (толкательные, конвейерные, 

карусельные печи) следует учитывать максимально допустимую нагрузку на 

конвейер или максимальную загрузку поддона, указанную в каталогах. 

 

Пример 1 

Предварительный выбор оборудования по укрупненным показателям т. е. на 

основании табличных значений производительности печей. 

Проводится закалка заготовок с размерами 50100200мм. Годовая 

программа выпуска Ав = 500 т. Требуется определить оптимальный типоразмер 

и количество закалочных печей. 

Обработку в данном случае можно проводить в конвейерных, толкательных, 

шахтных, камерных печах, размещая детали на конвейере, поддоне, в корзинах, 

в коробах. Возьмем для расчета камерную печь СНЗ 3.6,5.2/10 с 

производительностью 50 кг/час и конвейерную печь СКЗ 8.50.2,5/11,5 с 

производительностью 200 кг/час [5]. 

Годовая программа с учетом брака и передела (программа запуска) составит: 

АЗ = АВ  1,001 = 500  1,001 = 500,5 т/г (1,001 - коэффициент, учитывающий 

брак, составляющий 0,1% от годовой продукции). 

Действительный фонд времени при трехсменной работе: 

Фд =[365 - (8 + 52 + 40)]  3  8  0,9 = 5724 часа. 

(0,9 - коэффициент пересчета номинального фонда времени на 

действительный при учете, что на ремонт и переналадку оборудования 

расходуется 10% времени). 

Часовая производительность участка: 

ПУЧ =А3/Фд =500500 / 5724 = 87 кг/час. 

Количество печей: n = Пуц / Пп. 

Для камерных печей: n = 87 / 50 = 1,74 

Для конвейерных печей: n =87 / 200 = 0,435 

Принятое количество печей составит 2 камерные, или 1 конвейерная. 

 

Коэффициент загрузки К3 = nРАСЧЕТНОЕ / nПРИНЯТОЕ 

Для камерных печей К3 = 1,74 / 2 =0,87 

Для конвейерных печей Кз = 0,435 / 1 = 0,435 

Коэффициент загрузки имеет оптимальное значение для камерных печей. 

Конвейерную печь данного типоразмера принимать не следует. 
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Пример 2 

Расчет оборудования по укрупненным показателям и нормированному 

времени. 

Требуется рассчитать количество оборудования для нитроцементации 

зубчатых колес с размерами, указанными на рисунке 1. Вес детали 1 кг, годовая 

программа выпуска АВ=2000 т. 

 

 
 

Для обработки таких деталей можно использовать камерные конвейерные, 

шахтные, толкательные печи. 

Проведем расчет количества оборудования по укрупненным показателям. 

Программа запуска АЗ = AВ  1,001=2000  1,001= 2002 т 

Действительный фонд времени Фд = 5724 часа. 

Производительность участка: ПУЧ = АЗ/Фд=2002000/5724=350 кг/ч. 

Допустим, что на участке работают две толкательные печи. 

Производительность одной печи составит: ПП=ПУЧ /2 = 350/2 =175 кг/ч 

По типажам электротермического оборудования [10] выбираем 

толкательную печь СТЦ 6.70.4/10 с производительностью 150 - 240 кг/час. 

Для проверки правильности выбора оборудования проведем расчет 

количества оборудования по нормированному времени. 

Печь СТЦ - 6.70.4./10 имеет размеры рабочего пространства 600  7000  

400 мм. 

Детали разместим на поддоне с размерами. 600  370 мм . Ширина поддона 

- 600 мм- должна быть такой, чтобы между стенкой печи и поддоном было 

расстояние не менее 200 мм. (Рис.2.) Длина поддона - 370 мм- должна быть 

меньше его ширины во избежание перекосов и нагромождения поддонов в печи. 
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В соответствии с размерами поддона детали на нем размещаются в шести 

стопах (Рис.3). В каждой стопе детали собираются на стержнях, укрепленных на 

поддоне. По высоте в стопе набирается 12 деталей. Общий вес деталей на 

поддоне составляет: 

GД = (6  12)  1кг = 72 кг. 

Вес деталей на поддоне не превышает максимально допустимого который 

по типажу составляет 140 кг. 

По длине печи размещается n = 7000/370= 19 поддонов. 

Принимаем, что время нагрева и выдержки деталей в печи составляет ОБЩЕЕ = 7 

часов = 420 мин. 

Определим темп толкания: tт — t ОБЩ /  n = 420 / 19 = 22 мин 

Действительная производительность печи составит: 

ППД = GД/ tт  60 = 72 / 22  60 = 196 кг/час. 

 

Задолженность участка: Туч = АЗ /  ППД=2002000/196 = 10214 час. 

Количество печей: n = Т УЧ/Ф д=10214 / 5724 - 1,78 

Принимаем 2 печи. 

 

Коэффициент загрузки составит: 

КЗ =nРАСЧ / nПРИНЯТОЕ = 1,78 / 2 = 0,89 

 

Вспомогательное оборудование (закалочные баки, моечные машины и т д) 

выбирают в соответствии с требованиями технологии и размерами рабочего 

пространства. Количество вспомогательного оборудования рассчитывают по 

укрупненным показателям. 

 

 

3.3. Оформление технологической документации 

 

Оформление технологической документации производится после 

детальной разработки технологии и оборудования, необходимого для 

выполнения всех операций термообработки и контроля. 

Технологическая документация заполняется по правилам единой системы 

технологической документации ЕСТД в соответствии с ГОСТами, указанными в 

разделе 2.5. 

Все технологические операции термической обработки детали в 

термическом цехе записываются в маршрутно-операционную карту (МК/КТП) 

или в карту технологического процесса (КТП) или в карту типового 

технологического процесса (КТТП). 

Ниже приводятся правила оформления карты технологического процесса 

термической обработки. 

Основные надписи в карте выполняются чертежным шрифтом в 

соответствии с ГОСТом 3.1103 -74. 

Содержание граф в карте технологического процесса термической 

обработки по ГОСТу 3.1405 -74, форма 1 и 1а заполняется в соответствии со 
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схемой, приведенной ниже (табл. 3.3.1). 

 

Таблица 3.3.1 

Содержание граф в карте технологического процесса 

Номер 

графы 
Содержание графы 

Рекомендации 

по заполнению 

1 
1 Наименование предприятия-разработчика 

технологических документов 

ПНИПУ 

2 
Наименование технологического документа 

2  

Карта технологического 

процесса термической 

обработки 

3 

3 Обозначение обрабатываемой детали по 

конструкторскому документу 

 

 

4 
Наименование вида работ технологического 

процесса 

Улучшение (закалка и 

отпуск) 

Цементация с 

непосредственной 

закалкой и т.д. 

5 
Обозначение технологического документа по ГОСТ 

3.1201-85 
Не заполняется 

6 Литеры, присвоенные технологическому документу Не заполняется 

7 Порядковый номер листа документа 
Лист

1
;      

Лист

2
 

8 Общее количество листов документа 
Листов

7
;     

Листов

2
 

9 
Характер работы, выполняемой лицами, 

подписавшими документ 

"Разработал" 

"Проверил" 

10 Фамилии лиц, подписавших документ 
Записываются четко 

чертежным шрифтом 

11 Подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 10  

12 Дата подписи документа  

13 
Графы заполняются при внесении изменений в 

карту технологического процесса 
Не заполняются 

18 
Обозначение технологического процесса по ГОСТ 

3.1201- 85 
Не заполняются 

19 Номер цеха, в котором выполняется термообработка  

20 
Номер участка, контейнера, поточной линии, 

склада, рабочего места 
 

21 

Номер операции в технологической 

последовательности выполнения процесса (включая 

контроль и перемещения) 

Обозначается трехзначной 

цифрой, начиная с 005, 

следующая операция 010 и 

т.д. прибавляя 5 

22 
Наименование и содержание операции. Допускается 

в графе указывать технические требования 
 

23 
Код, наименование (модель), инвентарный номер 

оборудования 

СШО-10.20/3 

СТЗА-12.35.4/7 

24 Код, наименование приспособления инструмента Подвеска 

25 
Наименование и характеристика среды, в которой 

производится нагрев и охлаждение детали 

ПСА-08 

Масло индустриальное 20 
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26 Твердость 35 HRC   280 HB 

27 Глубина слоя  

28 Температура среды нагрева или охлаждения детали 
92010С цементации 

20-50С закалочного масла 

29 
Время нагрева, технологической выдержки, 

охлаждения 
Указывается в минутах 

30 Скорость детали в рабочем пространстве агрегата 
Указывается для 

проходных печей 

31 Количество деталей в приспособлении  

32 Количество деталей в агрегате  

Примечание: остальные графы не заполняются. 
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3.4. Планировка термического цеха 

Основным принципом при составлении плана расположения оборудования 

в цехе является обеспечение прямоточности движения деталей в процессе их 

термической обработки в соответствии с технологическим процессом и 

установление оптимальных расстояний между оборудованием и элементами 

здания. При размещении оборудования следует учитывать следующие 

требования: 

- размещение оборудования следует производить по участкам; 

- крупное оборудование (агрегаты толкательные, конвейерные, 

рольганговые, барабанные) следует размещать вдоль цеха в несколько рядов, 

оставляя соответствующие проходы и проезды между печами; 

- камерные или шахтные печи располагают в одну или несколько линий. 

Загрузочная сторона камерных печей должна быть расположена на одной линии. 

Печи следует располагать вдоль стен цеха на расстоянии 1,5-2 м друг от друга и 

от элементов здания; 

- закалочные баки и ванны для охлаждения располагаются от печей на 

расстоянии 1-1,5 м; 

- моечные машины устанавливают в печном зале; 

- установки для нагрева ТВЧ с ламповым генератором устанавливают в 

отдельном помещении. Допускается располагать установки для нагрева ТВЧ в 

общем помещении цеха при условии хорошего ограждения их металлической 

сеткой; 

- травильное отделение, участки жидкостного цианирования и 

приготовления твердого карбюризатора отделяют от общего помещения цеха; 

- пескоструйные и дробеструйные аппараты, установки для приготовления 

контролируемых атмосфер, генераторные станции должны быть расположены у 

наружных стен цеха или в пристройках и оборудованы вентиляцией. 

Дробеструйные установки полностью герметизированные, снабженные хорошей 

вентиляцией, допускается устанавливать в помещении цеха; 

- оборудование для правки деталей и контроля располагают в печном зале 

в соответствии с организацией технологического процесса; 

- к оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ для монтажа, 

осмотра ц ремонта; 

- в цехе необходимо предусмотреть площадки для складирования деталей 

до и после термообработки и место ОТК; 

- в термическом цехе необходимо предусмотреть 1-2 проезда шириной 3-

4м. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 



30 

 

 



31 

 

 
 

 

 

3.5. Грузопоток термического цеха 

Планировка цеха включает установление местоположения точек 

поступления и выдачи готовых деталей местоположения участков в порядке 

разработанного технологического процесса. В основу расположения 

оборудования на планировке цеха должна быть положена схема грузопотока, на 

допускающая на планировке встречных грузопотоков и их пересечений. Общий 

грузопоток должен идти в одном направлении. Направление грузопотока 

обозначается сплошной линией, выполненной карандашом или красками. На 

одном конце линии, соответствующем входу готовой продукции, проставляется 

число, соответствующее годовой программе выпускаемой продукции (в тоннах 

или штуках) с учетом брака или передела (программа запуска). На другом конце 

линии, соответствующем выходу продукции, указывается годовая программа 

цеха (программа выпуска). 

На планировке с агрегатным оборудованием линия грузопотока 

проводится по осям агрегатов, на планировке с шахтными или камерными 

печами и закалочными баками линия грузопотока проводится по проходу 

участка между печами и закалочными баками. 

При проектировании термических цехов необходимо предусмотреть 

пункты приема продукции для термической обработки и кладовые сдачи, в 

которых находится и учитывается продукция после термической обработки. В 

массовом производстве эти пункты представляют собой промежуточные склады, 

располагаемые непосредственно в цехе, и при проектировании на планировках 

следует указать площади для них. 
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4. ВЫБОР ЗДАНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО ЦЕХА 

 

Выбор здания для размещения термического цеха или участка 

производится в зависимости от количества и габаритных размеров основного и 

вспомогательного оборудования, организации грузопотока обрабатываемых 

деталей, площадей для размещения отделений технического контроля, 

складских помещений или территорий, проездов, проходов и т.д. 

 

4.1. Общая характеристика зданий термических цехов 

Наиболее удобны для термических цехов одноэтажные, однопролетные 

или многопролетные здания, имеющие вид удлиненного прямоугольника, по 

возможности без перепада высот между пролетами. Только крупные 

термические цеха со сложными коммуникациями с учетом природно-

климатических условий местности проектируют, как исключение, в 

двухэтажном исполнении. 

Термический цех должен иметь не менее одной наружной стены здания 

для удобства транспортировки материалов, улучшения естественной вентиляции 

помещений и возможности расширения цеха. 

Одноэтажные здания термического цеха проектируют обычно по 

каркасной схеме (рис. 4.1.1). В зависимости от величины и характера нагрузки 

на каркас здания и внутреннего режима помещения цеха элементы каркаса 

здания проектируют из сборного железобетона или металлических конструкций 

с последующей их защитой от коррозии. Применение металлических 

конструкций должно быть обосновано технико-экономическими расчетами. 

Основные размеры здания назначаются в соответствии с требованиями 

единой модульной системы (ЕМС). Модуль условная единица измерения, 

применяемая для унификаций размеров конструкций и строительных деталей. 

Согласно ЕМС при проектировании принят единый модуль, равный 100 мм и 

обозначаемый буквой М. 

Основой каркаса здания являются железобетонные колонны, 

устанавливаемые на бетонные фундаменты. Расстояния между осями колонн 

строго регламентированы. Введены понятия: пролет, шаг и сетка колонн (рис. 

4.1.2). 

Под пролетом в плане здания понимают поперечное расстояние между 

продольными разбивочными осями здания. Под шагом понимают расстояние 

между поперечными разбивочными осями в плане здания. Сетка колонн есть 

совокупность размещения колонн на плане цеха, которая определяется 

разбивочными осями. Сетки колонн обозначаются так: 66, 126, 1212 м и т.д. 

(больший размер обычно соответствует пролету). Размеры пролетов и шага 

колонн строго нормированы. В соответствии с ЕМС размеры пролетов должны 

приниматься: при пролетах до 12 м - кратными укрупненному модулю 3 м, а при 

пролетах более 12 м кратными укрупненному модулю 6 м, то есть пролеты могут 

быть равны 6, 9, 12, 18, 24, 30 м и т.д. через 6 м, но обычно не более 30 м. Размеры 

шага колонн принимаются кратными 6 м. Шаг колонн может быть равен 6 и 12м. 
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На рис.4.1,1, и 4.1.2. представлено одноэтажное двухпролетное 

промышленное здание с шириной пролетов 18 м и шагом колонн 6 м. 

Высотой одноэтажного здания (НЭ) считают высоту от уровня пола до низа 

несущих конструкций покрытия. Для высоты зданий Н, установлен следующий 

ряд размеров 3,6; 4,2; 4,8; 5,4; 6,0 (модуль 0,6 м); 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12,0; 13,2; 

14,4; 15,6; 16,8; 18,0 (модуль 1,2 м). 

Высота здания НЭ, от пола до низа несущих конструкций покрытия должна 

быть представлена суммой высоты H1 от пола до уровня головки кранового 

рельса и высоты Н2 от уровня головки кранового рельса до низа конструкций 

покрытия (см. рис. 4.1.1). 

 

4.2. Расчет потребного количества площадей 

производственного корпуса термического цеха 

 

Общая площадь термического цеха складывается из площадей, 

занимаемых производственными участками, вспомогательными и складскими 

отделениями цеха, а также бытовыми и административно-конторскими 

помещениями. Взаимное расположение участков и отделений определяется из 

общей компоновки цеха и характера технологического процесса. 

Общая площадь цеха может быть рассчитана через удельный годовой 

выпуск продукции с квадратного метра. Для оценочного расчета могут быть 

приняты следующие приближенные нормы (т/м2 общей площади); 

предварительная термообработка  5-12 

улучшение  3-6 

химико-термическая обработка  2-4 

обработка ТВЧ  10-15 

термическая обработка инструмента 0,8-1,2 

 

 

 

4.2.1. Определение размера площадей производственных участков 

 

К производственной площади относят площади, занятые 

производственным оборудованием (печи, печи-ванны, моечные машины, 

очистное оборудование и др.), места, занятые для хранения инструмента около 

оборудования и под межоперационные склады, проходы и проезды между 

оборудованием. 
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При проектировании термических цехов производственную площадь 

определяют укрупненно по средней площади, приходящейся на 1 печь. Среднюю 

величину удельной площади, занимаемой одной печью, принимают: 

- в инструментально-термическом цехе  25-30 м2 

- в штамповом термическом цехе  30-50 м2 

- в чистовом цехе с конвейерными и 

толкательными печами   50-90 м2 

- в кузнечно-термическом цехе  80-130 м2 

Производственная площадь составляет 65-70 % от общей площади цеха. 

Целесообразно после расчета количества печей, закалочных баков, 

моечных машин и другого оборудования, зная их габаритные размеры в плане, 

определить более точно размеры производственных площадей цеха. 

 

4.2.2. Определение размеров вспомогательных и складских площадей 

 

Вспомогательная площадь включает площади, занятые установками для 

охлаждения закалочной жидкости и приготовления контролируемых атмосфер, 

площади, занятые трансформаторными подстанциями, цеховыми 

лабораториями, мастерскими электрика, механика и пирометриста. 

Вспомогательная площадь занята входящими в здание подъездными путями 

(автомобильными и железнодорожными) и центральными проездами. 

В предварительных расчетах вспомогательную площадь принимают 

равной 20-25 % от производственной. 

По планировке цеха должны быть указаны проезды и проходы, 

обеспечивающие беспрепятственное перемещение грузов и безопасное 

движение людей. 

Складская площадь цеха складывается из площадей складов заготовок, 

полуфабрикатов, инструмента, материальных кладовых, кладовых для хранения 

масла, карбюризатора и т.д. Норма запаса храпения поступающих деталей может 

быть принята 3-5 дней, химикатов - 15 дней. Площадь, занятая под хранение 

инструмента, приспособлений и оснастки, составляет около 8 % площади 

производственного участка. 

После определения общей площади цеха (производственной + 

вспомогательной) подбирают количество пролетов и их размеры. Размеры 

пролета выбирают в зависимости от габаритов оборудования, компоновки 

участков с учетом проходов, проездов и технологической схемы расположения 

оборудования. Количество пролетов ограничивается обычно двумя-тремя. 

Длину пролета цеха выбирают в зависимости от требований технологического 

процесса, схемы размещения оборудования, принятой компоновки участков. 

Оборудование размещают по участкам. Необходимо предусмотреть такое 

расположение участков, складов, вспомогательных служб, которое обеспечивает 

максимальную прямолинейность основных и технологических потоков. 

Планировка цеха должна обеспечивать удобные условия для работы и экономное 

использование площади. Не рекомендуется резервировать неоправданные 

излишества площадей внутри цеха и не следует допускать заниженные размеры 
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площади. Перспективное расширение цеха должно производиться путем 

пристройки новых пролетов или путем удлинения существующих. 

 

4.3. Оформление компоновки оборудования в термическом цехе 

План здания вычерчивается полностью в масштабе 1:50 или 1:100, реже 

1:200 с показом технологического и вспомогательного оборудования. На 

чертеже плана цеха наносят разборчивые оси здания и их продолжают за 

пределами чертежа здания (см. рис. 4.1.2). разбивочные оси наносят штрих-

пунктирными линиями и обозначают в кружках диаметром 8 мм. По 

горизонталям принято указывать слева направо цифровые оси, а по вертикали 

снизу вверх - буквенные оси. Буквы взяты из русского алфавита. 

По внешнему контуру здания указывают четыре линии размеров. На 

первой линии, которая располагается на расстоянии 15 мм от контура стен 

здания, указывают размеры оконных проемов, простенков, дверей, ворот. На 

второй линии обозначают размеры между ближайшими разбивочными осями. 

На третьей линии указывают общие размеры здания между крайними 

разбивочными осями. 

На четвертой линии указывают габаритные размеры здания по наружному 

обмеру. 

Расстояние между линиями для вписания размеров должны быть 8 мм. 

Отметки в строительных чертежах обычно указывают в м, а размеры - в мм. 

Размерные линии ограничивают не стрелками, а засечками. К разбивочным осям 

должны быть привязаны все конструктивные элементы здания. 

Основное, дополнительное и вспомогательное оборудование обозначают 

сплошными основными линиями. Элементы здания, лестницы и площадки — 

сплошными тонкими линиями. Крановое оборудование обозначают штрих-

пунктирными тонкими линиями, оборудование под отметкой 0,000 - 

штриховыми тонкими линиями. 

На планировке указывают размеры основного, дополнительного и 

вспомогательного оборудования указывают, щиты управления, привязку 

оборудования, ширину проездов и проходов. Необходимо на планировке указать 

тип и грузоподъемность кранов и зоны их действия. Оборудование одного типа 

необходимо обозначать одним номером. Чертеж обязательно должен иметь 

спецификацию. 
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Приложение 1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

Кафедра металловедения, термической и лазерной обработки металлов 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 

 

по дисциплине «ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

 

 

Выполнил студент гр. МТО __________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

Консультант _______________________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

Пермь  20     г. 
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Приложение 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

Кафедра металловедения, термической и лазерной обработки металлов 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Студент___________________________   Группа_______________ 

 

Тема________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Исходные данные 

 

1. Программа выпуска_________________________________________________ 

2. Расчетная деталь___________________________________________________ 

3. Тип печи__________________________________________________________ 

4. Особые указания___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Графическая часть 

1.  Эскиз детали. Графики режимов термообработки с указанием 

технологических параметров, изменения микроструктуры и применяемого 

оборудования. Таблица контролируемых параметров с указанием приборов. 

2. Технологическая планировка (миллиметровка). Ведомость оборудования с 

указанием количества и размеров (рабочих, габаритных). 

3. Комплект документации (титульный лист ф2, карты эскизов ф7, МК/КТП ф1, 

1б). 

Консультант ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  



42 

 

Приложение 3 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 Тема:  Разработка технологии окончательной термической обработки 

детали (инструмента). 

 

1. Получить задание, оформить бланк задания, карту эскизов. 

2. Анализ исходных данных: 

 2.1. Технологичность детали и обработки применительно к термической 

обработке. Влияние геометрии детали на технологичность при закалке. 

Технологичность стали при закалке и отпуске. Дать описание и привести 

конкретные примеры. Рассмотреть свою деталь. 

 2.2. Дать полную характеристику заданной стали (назначение, химсостав, 

критические точки, механические и технологические свойства, и т.д.). 

3. Выбрать и обосновать виды и режимы окончательной термической 

обработки. Привести графики режимов термообработки. Описать 

превращения и изменения структуры, влияние легирования на превращения 

и технологию. 

4. Выбрать оборудование для всех видов термообработки по укрупненным 

показателям. Дать описание печного оборудования, составить общую 

таблицу (ведомость) оборудования. При выборе печного оборудования 

сравнить 2 – 3 возможные конструкции печей. 

5. Рассчитать высокотемпературную печь: 

 сформировать садку, рассчитать время нагрева; 

 рассчитать действительную производительность печи, количество 

печей, КЗ; 

 рассчитать РУСТ печи по укрупненным показателям, сравнить полученную 

величину с исходным справочным значением; 

 распределить мощность по зонам печи, рассчитать мощность 

нагревателей в каждой зоне. 

6. Рассчитать время охлаждения садки в закалочном баке. 

7. Описать контроль на всех этапах термической обработки: 

 контроль процесса; 

 контроль качества обработки детали; 

 блок-схема контроля и регулирования одного из параметров (по 

заданию преподавателя). 

8. Разработать и подробно описать компоновку оборудования. 

9. Оформить пояснительную записку и приложения. 

10. Выполнить чертеж печи. 
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Содержание пояснительной записки 

Введение 

1. Описание детали, требования к материалу. Технологичность детали и 

обработки. 

2. Характеристика стали. Разработка (или анализ) маршрута изготовления 

детали. 

3. Выбор и обоснование вида и режима окончательной термической 

обработки. 

4. Выбор оборудования для ТО (основное и вспомогательное оборудование) 

по укрупненным показателям. 

5. Выбор оборудования для контроля качества термической обработки. 

6. Описание оборудования. Ведомость оборудования. 

7. Формирование садки. Расчет времени нагрева и времени охлаждения (по 

критериальным зависимостям). 

8. Расчет действительной производительности печи, КЗ. 

9. Разработка и описание технологической планировки (компоновка 

оборудования). 

Заключение (оценка результатов работы). 

Список использованной литературы. 

 

Приложение 

1. Графики режимов термообработки  с указание технологических параметров, 

изменением микроструктуры и применяемого оборудования. Таблица 

контролируемых параметров с указанием приборов (формат А4). 

2. Технологическая планировка (миллиметровка). 

3.  Комплект документации (титульный лист ф2, карты эскизов ф7, МК/КТП 

ф1, 1б). 
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