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Обработка металлов давлением

Ковка — один из видов обработки металлов давлением

Обработка металлов давлением — технологический процесс получения 
заготовок или деталей в результате силового воздействия инструмента на 
обрабатываемый материал.
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Виды обработки металлов давлением

Процессы обработки металлов давлением по назначению подразделяют на 
два вида:

 для получения заготовок постоянного поперечного сечения по длине 
(прутков, проволоки, лент, листов), применяемых в строительных 
конструкциях или в качестве заготовок для последующего изготовления 
из них деталей только обработкой резанием или с использованием 
предварительного пластического формоизменения, основными 
разновидностями таких процессов являются прокатка, прессование и 
волочение;

 для получения деталей или заготовок (полуфабрикатов), имеющих формы
и размеры, приближённые к формам и размерам готовых деталей, и 
требующих обработки резанием лишь для придания им окончательных 
размеров и получения поверхности заданного качества; основными 
разновидностями таких процессов являются ковка и штамповка.



Прокатка

Прокатка — процесс пластического деформирования тел между 
вращающимися приводными валками.

Прессование

Прессование заключается в продавливании заготовки, находящейся в 
замкнутой форме, через отверстие матрицы, причём форма и размеры 
поперечного сечения выдавленной части заготовки соответствуют форме и 
размерам отверстия матрицы.

Волочение

Волочение заключается в протягивании заготовки через сужающуюся 
полость матрицы или через межвалковое пространство образованное двумя 
или более валками; площадь поперечного сечения заготовки уменьшается и 
получает форму поперечного сечения отверстия матрицы.

Ковка

Ковкой изменяют форму и размеры заготовки путём последовательного 
воздействия универсальным инструментом на отдельные участки нагретой 
заготовки.

Штамповка

Штамповкой изменяют форму и размеры заготовки с помощью 
специализированного инструмента — штампа (для каждой детали 
изготовляют свой штамп), который состоит из матрицы, пуансона и 
дополнительных частей. Различают объёмную и листовую штамповку. При 
объёмной штамповке в качестве заготовки используют сортовой металл, 
разрезаемый на заготовки. На заготовку в процессе объемной 
штамповки воздействуют специализированным инструментом — пуансоном, 
при этом металл заполняет полость матрицы, приобретая её форму и 
размеры.

Листовая штамповка

Листовой штамповкой получают плоские и пространственные полые детали 
из заготовок, у которых толщина значительно меньше размеров в плане 
(лист, лента, полоса). Обычно заготовка деформируется с помощью пуансона
и матрицы.

Комбинации

Существуют также процессы, которые являются комбинациями из 
нескольких методов. Например, метод прокатка-волочение, прокатка-
прессование и т.п..

Сущность обработки металлов давлением 



Обработка металлов давлением основана на их способности в определенных 
условиях пластически деформироваться в результате воздействия на 
деформируемое тело (заготовку) внешних сил.

Если при упругих деформациях деформируемое тело полностью 
восстанавливает исходную форму и размеры после снятия внешних сил, то 
при пластических деформациях изменение формы и размеров, вызванное 
действием внешних сил, сохраняется и после прекращения действия этих 
сил. Упругая деформация характеризуется смещением атомов относительно 
друг друга на величину, меньшую межатомных расстояний, и после снятия 
внешних сил атомы возвращаются в исходное положение. При пластических 
деформациях атомы смещаются относительно друг друга на величины, 
больше межатомных расстояний, и после снятия внешних сил не 
возвращаются в своё исходное положение, а занимают новые положения 
равновесия.

Холодная штамповка как технология известна достаточно давно. Ещё в конце
первого тысячелетия древнерусские мастера стали применять метод 
холодной штамповки для производства металлической посуды. Саму 
холодную штамповку отличает достаточно высокое качество получаемых 
изделий, высокая скорость их изготовления, а также низкая цена на само 
изделие — разумеется, как уже было отмечено, при массовом их 
производстве. Холодная штамповка заключается в механическом 
воздействии штампа в процессе прессования листов металла, итогом 
которого получаются готовые изделия. Таким образом, сам штамп выступает 
в роли технологической насадки для прессовального механизма, его можно 
использовать только для одной операции. Кроме того, операции холодной 
штамповки легко поддаются автоматизации, в том числе могут проводиться с
помощью промышленных роботов, что способно сделать производство 
методом холодной штамповки ещё более выгодным.

Холодная штамповка технологически подразделяется на два основных вида. 
Первый — это операции разделительные. Наименование операции зависит от
контура разделения. Если разделение происходит по незамкнутому контуру, 
это операции резки, если по замкнутому контуру: операции пробивки 
(различные отверстия) и вырубки (различные плоские детали, например, 
круглой формы в плане). Второй тип операций — операции 
формоизменения: гибка, вытяжка, формовка, а если исходная заготовка 
труба — раздача и обжим. Иногда операции двух типов объединяют — 
например, производят одновременно вытяжку и рубку или гибку и обрезку. В
таком случае применяются так называемые комбинированные штампы. Для 
операций холодной штамповки необходимо использовать металлы и сплавы, 
которые обладают гибкостью, пластичностью, а также дешевизной.

Домашнее задание: Повторить предыдущую тему.

Отправить на электронную почту: rustam.lyzhin@yandex.ru
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