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Добрый день. Студенты группы 213, ознакомится с технологией и порядком притирки 

металлов. Сообщить об ознакомлении на почту руководителю учебной практики: 

Исмагилову И. С.  (rksmglv4@gmail.com) 

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Притирка металлов 

Задание: Выполнение притирки металлов 

 

 

 

 

 



После механической обработки на деталях остаются следы режущих инструментов. 

Качество поверхности металла недостаточное для установки в ответственные узлы и 

механизмы. Необходима доводка и притирка — операции, которые устраняют 

нежелательную шероховатость, повышают класс чистоты поверхности изделия, приводят 

геометрические размеры к нужным значениям. Используют для этого специальные 

инструменты и технологии. Процесс может делаться вручную, при визуальном контроле 

или с помощью механических приспособлений. В отличии от обработки на станках 

слесарное дело требует от исполнителя специфических навыков, опыта и умения 

контролировать собственные усилия. 

 

Суть технологии 

Целью операции является доведение поверхностей деталей до оптимальных 

характеристик, необходимых для совместной работы с другими элементами конструкции. 

Часто узлы механизма при эксплуатации работают при взаимном трении, например, 

поршень и цилиндр. Допуск в этом случае около 0,001 мм, что обеспечивает необходимую 

герметичность и свободный ход без заклинивания. Добиться такой точности позволяет 

операция по доводке и притирке. Но во время ее проведения слой металла частично 

удаляется, поэтому при производстве заготовок оставляют припуск 0,01-0,02 мм, чтобы в 

конечном результате получить деталь с точностью 0,001-0,002 мм. 

Не следует считать термины синонимами, притирка отличается от доводки 

согласно действующим нормам ГОСТ 23505-79. В рабочей документации следует точно 

указывать название операции. 
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Так притирка осуществляется с помощью специальных приспособлений — 

притиров. Целью является обеспечение герметичного или подвижного соединения с 

жестко регламентируемым зазором и чистотой поверхности. 

Главной задачей при доводке является получение гладкой поверхности и 

соблюдение геометрической точности детали согласно чертежу. При этом характеристики 

по чистоте обработки, допуски могут полностью совпадать в обоих видах работ. Поэтому 

в реестре рабочих специальностей утвержден профессиональный стандарт специальности 

— «доводчик-притирщик». Обе операции финишные и если технология изготовления 

детали требует термической обработки детали то делают ее до слесарной работы. 

Технология доводки и притирки заключается в нанесении абразивных смесей в 

виде паст, гелей, жидкостей на поверхность детали из стали, алюминия и других металлов 

и последующей механической обработкой специальными приспособлениями. 

Необходимый для работы инструмент и использующиеся расходные материалы указаны в 

инженерной документации. Доводкой сглаживают поверхность до нужных значений, 

удаляя излишки металла абразивными частицами, находящимися на поверхности 

обрабатывающего инструмента. Различают прямое и косвенное покрытие притирочной 

смеси. В первом случае абразив до начала операции вдавливается в поверхность 

приспособления, а во втором равномерно размещается по всей площади детали. 

 

Чаще всего в роли притира используется брусок из чугуна, который хорошо 

удерживает абразив на поверхности. Уступая часто по прочности он эффективно 

обрабатывает закаленный металл. На практике используются свинцовые и деревянные 

притиры. Для холодной притирки сложных поверхностей применяются дополнительные 

устройства, например, стягивающая гайка при доводке резьбы. Возможны по технологии 
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и предварительные операции. В станкостроении, к примеру, часто поверхности перед 

обработкой абразивными смесями шабрят. Это улучшает геометрию поверхности и 

ускоряет процесс. 

Сферы применения технологии 

Процесс доводки и притирки очень трудоемок, поэтому прибегают к нему в тех 

случаях, когда необходима высокая точность сопрягаемых деталей. Во многих габаритных 

изделиях высокой сложности по этой технологии может быть сделать всего один или 

несколько узлов. Остальные при сборке монтируются без точной доработки. Доводка, 

притирка поверхностей, отверстий, резьбы нужна в следующих областях производства: 

 при изготовлении насосов; 

 при сборке двигателей; 

 при доводке сопрягаемых, скользящих поверхностей в машиностроении 

(станки, оборудование); 

 при изготовлении измерительных инструментов и высокоточных приборов. 

В отдельных случаях монтаж обработанных деталей не является окончательной 

операцией. После установки механизм, прибор приводят в рабочее состояние и в среде 

мелкодисперсного абразива детали доводятся до нужных характеристик уже по месту. 

После чего устройство промывается, и в случае необходимости смазывается. 

Инструменты, приспособления и материалы 

Выбор технологии обработки и необходимого оборудования зависит от количества 

изделий в серии. Различают следующие виды притирочных операций: 

1. Ручная притирка. Технология обработки единичных деталей, когда 

нецелесообразно настраивать сложное оборудование, либо оно отсутствует. 

2. Полумеханическая (механизированная) притирка. Используется 

специальный инструмент. Например, притирочный станок. Активно применяется при 

мелкосерийном производстве. Часть процесса выполняется вручную (подача абразивного 

состава, обработка сложных частей детали). 

3. Механическая. Полностью автоматизированный процесс. Оборудование 

высокой точности и системой контроля качества. Сложные, дорогие станки, поэтому 

применяются на крупных предприятиях при выпуске серийных изделий. 



 

Качество механической притирки очень высокое. Современные системы контроля 

позволяют получать крупносерийные партии с гарантированной точностью 0,001 мм. При 

выполнении автоматизированной притирки многократно сокращается время операции в 

сравнении с ручной обработкой. Один оператор может работать на нескольких станках, 

что повышает экономические показатели и производительность. Кроме того, добиться 

такого же качества шлифовки поверхностей вручную может только слесарь высокой 

квалификации. 

Основная деталь притирочного станка — плита. Несмотря на название, она может 

быть не плоской, а иметь сложную форму. Современное оборудование для доводки 

деталей программируемое, с точно указанными режимами работы и алгоритмом 

движений. Датчики положения сигнализируют об ориентации заготовки, контролируют 

размеры изделия и шероховатость поверхности. Конфигурация станка зависит от формы 

детали. Есть оборудование для обработки наружных поверхностей, отверстий, внутренних 

полостей. Станок стандартной конфигурации может быть вертикальным и 

горизонтальным. Инновационные автоматизированные системы универсальны. 

Роботизированные модули могут работать как в вертикальной, так и в горизонтальной 

плоскости. Используется такое оборудование в автомобилестроении. 

Видео материал по  теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=kei6vCCxfps&feature=emb_logo 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2019/03/dovodka-i-pritirka-2.jpg

	Суть технологии 
	Сферы применения технологии 
	Инструменты, приспособления и материалы 

