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Введение 
 
В современном машиностроительном производстве все чаще при-

меняют автоматизированное оборудование, где процесс обработки про-
ходит без участия рабочего и, как следствие, качество обработки не зави-
сит от его квалификации. Режущий инструмент, являясь элементом тех-
нологической системы, играет ведущую роль в достижении требуемых 
технологических и экономических показателей процесса резания. 
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1 Практическое занятие «Проектирование и расчет 
протяжек для обработки отверстий» 

 
Цель занятия – познакомиться с последовательностью расчета и 

проектирования протяжек для обработки круглых отверстий. 

1.1  Общие сведения 

Протяжки являются сложнорежущими многолезвийными инстру-
ментами высокой производительности, они применяются при обработке 
сквозных отверстий различной формы и наружных поверхностей, к кото-
рым предъявляются высокие требования по шероховатости и точности об-
работки. 

Важной особенностью процесса протягивания является отсутствие 
движения подачи за счет превышения ширины или высоты последующего 
зуба к ширине или высоте предыдущего. 

В зависимости от способа приложения силы к протяжкам, которая 
необходима для осуществления процесса резания, их можно разделить на 
протяжки и прошивки. 

У протяжки тяговое усилие станка прикладывается к хвостовой час-
ти, а у прошивки – к заднему торцу. Соответственно, тяговым усилием 
станка протяжка протаскивается в обрабатываемое отверстие, а прошивка 
продавливается через него. 

В зависимости от вида отверстия протяжки для обработки могут 
быть для цилиндрических отверстий, для протягивания многогранных от-
верстий, шпоночные и шлицевые. 

Каждая протяжка и прошивка для обработки отверстий состоит из 
следующих основных частей (рисунок 1.1): 1 – хвостовая часть; 2 – шейка; 
3 – переходный конус; 4 – передняя направляющая; 5 – режущая часть;  
6 – калибрующая часть; 7 – задняя направляющая; 8 – опорная цапфа. 

Хвостовая часть 1, называемая также хвостовиком, необходима для 
закрепления протяжки в тяговом устройстве протяжного станка. 

В зависимости от способа закрепления протяжки в тяговом устрой-
стве протяжного станка имеются различные типы хвостовиков. 

Наиболее широкое применение получил хвостовик с круговой вы-
точкой, предназначенный для закрепления в быстросменном патроне. Ос-
новным достоинством такого типа хвостовика является простота его изго-
товления и высокая прочность. Размеры таких хвостовиков регламентиро-
ваны ГОСТ 4044-70. 

Из плоских (призматических) хвостовиков наибольшее распростра-
нение получил хвостовик, закрепление которого производится в двухку-
лачковом быстросменном патроне. Размеры таких хвостовиков регламен-
тированы ГОСТ 4043-70. 
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Рисунок 1.1 – Протяжка для обработки цилиндрического отверстия 
 

Шейка 2 и переходный корпус 3 являются связующим звеном между 
хвостовиком и передней направляющей частью. Форма поперечного сече-
ния шейки такая же, как и у хвостовика. Диаметр шейки D2 обычно на  
0,3–1  мм меньше диаметра хвостовой части. Допуск на диаметр D2 обычно 
задается по h9. Длина шейки L2 принимается конструктивно из расчета 
обеспечения необходимой длины протяжки до первого режущего зуба. 

Переходный конус 3 необходим для предварительного ориентирова-
ния детали относительно протяжки. Меньший диаметр переходного конуса 
обычно равен диаметру шейки, а больший диаметр – диаметру передней 
направляющей. Длина переднего конуса L3 принимается в пределах  
10–25 мм в зависимости от размеров протяжки. Размеры шейки и переход-
ного конуса по длине являются обычно свободными. 

Передняя направляющая 4 предназначена для правильного центри-
рования детали на протяжке, а также для обеспечения плавного перехода 
на протяжку. Диаметр передней направляющей D4 принимается равным 
наименьшему диаметру предварительного отверстия с отклонениями по-
садки h6 или h7. Под длиной L4 передней направляющей принимается рас-
стояние от переходного конуса 3 до первого режущего зуба режущей части 5. 
Обычно она равна длине протягиваемого отверстия, а в случае протягива-
ния отверстия большой длины может быть принята из соотношения 

 
L4 = (1–1,5) ⋅ DОТВ, (1.1) 

где  DОТВ – номинальный диаметр отверстия после протягивания. 
Допуск на длину передней направляющей составляет +1 мм. 
Режущая часть 5 длиной L5 снабжена большим количеством попе-

речных зубцов и производит всю работу по срезанию припуска на протя-
гивание. Первый зуб режущей части  соответствует по форме и размерам 
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передней направляющей, а последний – форме и размерам готового отвер-
стия. Все промежуточные зубья последовательно увеличиваются на двой-
ную величину подъема на зуб SZ, благодаря чему и осуществляется среза-
ние ими стружки. 

Величина подъема на зуб SZ принимается в зависимости от обрабаты-
ваемого материала и типа протяжки по соответствующим таблицам. 

Важными параметрами протяжек является форма стружечной канавки 
и профиль зубьев, которые в конечном счете были призваны обеспечить 
максимальную стойкость протяжки, хорошее завивание стружки, ее сво-
бодное размещение и достаточную прочность режущих зубьев. Основные 
типы и размеры стружечных канавок показаны на рисунке 1.2. 

 

 
 
а – двухрадиусная форма канавки; б – канавка с плоской спинкой и радиусной передней поверхно-

стью зуба; в – удлиненная канавка с закругленными спинкой и передней поверхностью зубьев и прямо-
линейным участком по дну канавки 

 
Рисунок 1.2 – Формы стружечных канавок протяжек 
 

Тип а (рисунок 1.2) применяется при обработке пластических мате-
риалов. 

Тип б (рисунок 1.2) применяется при обработке хрупких материалов. 
Тип в (рисунок 1.2) применяется при обработке прерывистых отвер-

стий большей длины. 
Калибрующая часть 6 длиной L6 расположена сразу за режущими зуб-

цами и необходима для калибровки поверхности, образованной режущими 
зубцами. Она гарантирует получение размеров готового отверстия. Количе-
ство калибрующих зубцов принимается z = 4–8 в зависимости от шерохова-
тости протянутого отверстия. Диаметр калибрующих зубцов равен номи-
нальному диаметру протянутого отверстия. Форма стружечной канавки и 
профиль зубцов калибрующей части в большинстве случаев соответствуют 
форме стружечной канавки, а профиль зубцов калибрующей части – форме 
стружечной канавки и профилю зубцов режущей части. 

Задняя направляющая 7 необходима для устранения перекоса детали на 
протяжке и устранения вследствие этого повреждения обработанной по-
верхности в момент выхода последних зубцов калибрующей части из отвер-
стия. Диаметр задней направляющей D7 равен нормальному диаметру про-
тянутого отверстия с отклонениями посадки f6 и h7. Длина задней направ-
ляющей L7 принимается в зависимости от длины протянутого отверстия. 
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Плоские шпоночные протяжки не имеют задней направляющей. Вместо нее 
удлиняется на величину до двух шагов последний калибрующий зуб. 

Опорная цапфа необходима для поддерживания длинных и тяжелых 
протяжек в подвижном люнете протяжного станка с целью устранения по-
вреждения протянутого отверстия от прогиба под действием собственного 
веса протяжки. Диаметр опорной цапфы D8 обычно принимается равным 
диаметру внутренней втулки люнета, длина опорной цапфы L8 – в преде-
лах (0,5–0,7) DОТВ, но не менее 20–25 мм. 

В зависимости от конструкций режущей части протяжки различают 
различные схемы резания при протягивании: профильную, генераторную, 
прогрессивную (комбинированную) (рисунки 1.3–1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Профильные схемы резания при обработке круглых (а), квадратных (б) 
отверстий и наружных поверхностей (в, г) 

 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Схемы работы генераторных протяжек при обработке круглого (а), 
шлицевого (б) отверстий и наружных поверхностей (в, г) 
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Рисунок 1.5 – Конструктивные варианты внутренних протяжек групповой схемы 
резания 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Конструктивные варианты наружных протяжек групповой схемы 
резания 
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Передний угол γ, град, принимается в зависимости от обрабатываемо-
го материала (по справочной литературе). 

Задний угол α, град, принимается в зависимости от типа протяжки, от 
величины α зависит размерная стойкость протяжек. 

Шпоночные протяжки имеют большее значение – α = 3–7º, т. к. их 
конструкция позволяет регулировать высоту протягиваемого шпоночного 
паза. 

Угол η спинки принимается обычно равным 45–50º. 
По мере износа протяжек переточка их в основном производится по 

передней поверхности конической поверхностью круга тарельчатой формы 
(рисунок 1.7). Так как передняя поверхность круглых протяжек является 
конической, то при положительном угле γ необходимо, чтобы в сечении 
плоскостью, перпендикулярной образующей конуса, радиус конической 
поверхности круга был меньше радиуса кривизны конической передней 
поверхности протяжки. Это условие обеспечивается подбором соответст-
вующего диаметра круга и угла его установки относительно оси протяжки. 

 

 
 
Рисунок 1.7 – Схема заточки зуба круглой протяжки по передней поверхности 
 

Диаметр шлифовального круга определяется согласно формуле 

γ
γβ

sin
)sin(1 −⋅

=
DDКР , (1.2) 

где D1 – диаметр окружности, на которой расположена точка сопря-
жения прямолинейной образующей передней поверхности с радиусной 
впадиной зуба, мм, D1= 0,85Dпр; 

    β – угол установки шпинделя заточного станка. 
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На основании формулы (1.2) составлены таблицы, которые позволяют 
определить наибольшие диаметры шлифовальных кругов в зависимости от 
угла установки шпинделя заточного станка, диаметра затачиваемой про-
тяжки и величины переднего угла. 

После выбора DКР необходимо произвести правку круга алмазно-
металлическим карандашом. 

Для заточек протяжек из быстрорежущих и инструментальных сталей 
применяются круги из электрокорунда белого 24А и 25А зернистостью  
16–25, твердостью СМ1, СМ2 на керамической связке. 

Окружная скорость круга применяется в пределах 18–25 м/с при ок-
ружной скорости протяжки 10–15 м/мин. 

Разовая подача на глубину шлифования не должна превышать  
0,03–0,05 мм. 

 
1.2 Методика проектирования протяжек для обработки круглых 

отверстий 
 

1.2.1 Исходные данные. В качестве исходных данных для проекти-
рования протяжки необходим чертеж детали, следует знать марку мате-
риала заготовки, твердость HB, предел прочности на растяжение σв, диа-
метр отверстия после протягивания D, длину протягиваемого отверстия L0 
и шероховатость обрабатываемой поверхности. 

Для удобства расчета исходные данные целесообразно представить в 
виде таблицы 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Исходные данные для расчета протяжки 

Наименование параметра Обозначение Единица 
измерения 

Значение 
параметра 

Диаметр отверстия 
под протягивание 
после протягивания 

 
Dо 
D 

 

Предельное отклонение диаметра D 
верхнее 
нижнее 

 
ES 
EI 

 

Длина протягивания  L0 

мм 

 

 Обрабатываемый материал 
марка 
предел прочности σв МПа  

 

1.2.2 Определение геометрических параметров режущей части. 
Как любой режущий инструмент, зубья протяжек снабжаются передними и 
задними углами. Величина переднего угла выбирается, как и для всех ин-
струментов, в зависимости от физико-механических свойств обрабатывае-
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мого материала. Исключение составляют шпоночные протяжки. Для них 
угол должен быть не более 15°, т. к. при больших его значениях может 
происходить самозатачивание протяжки в обрабатываемый материал из–за 
одностороннего расположения сил резания, что приводит, как правило, к 
разрыву протяжки. В таблице 1.2 приводятся значения передних углов, на-
значаемых в зависимости от физико-механических свойств обрабатывае-
мого материала. 

На калибрующих зубьях угол α обычно не превышает 0°30'–1°30'. Для 
сохранения размеров протяжки после переточек на калибрующих зубьях 
делают круглошлифованные ленточки с α = 0° и шириной до 0,2 мм на 
первом зубе с постепенным увеличением ее до 0,8 мм на последнем зубе. 

Согласно рекомендациям, применение на калибрующих зубьях ленто-
чек с α = 0° нецелесообразно, т. к. на их поверхности налипают частички 
металлов при разрушении нароста, которые увеличивают шероховатость 
протянутой поверхности. На протяжках переменного резания такой фаски 
нет, что улучшает качество обработанной поверхности. Сохранение разме-
ров калибрующих зубьев достигается тем, что калибрующие зубья не зата-
чивают, а лишь доводят, снимая при этом слой толщиной порядка  
0,02–0,03 мм. 

Задний угол α на режущих зубьях протяжек для обработки внутрен-
них поверхностей имеет небольшую величину в пределах 2–3°, что позво-
ляет обеспечивать размеры протянутых поверхностей после нескольких 
переточек протяжек. Чем меньше толщина среза, тем больше должен быть 
угол α и тем больше будет период стойкости зубьев протяжек, т. к. при ма-
лом значении α и большем значении α меньше пятно контакта и силы тре-
ния по задним поверхностям зубьев. Однако при большем значении α 
уменьшается число переточек. 

 
Таблица 1.2 – Передние углы режущих зубьев протяжки 

 
 

Обрабатываемый материал σв, МПа γro° 
Алюминий, медь – 12–15 

До 600 15–18 
Св. 600 до 800 12–15 Сталь 

Св. 800 10–12 
До 250 8–10 

Чугун 
Св. 250  5–8 

Бронза, латунь – 0–5 
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1.2.3 Определение припуска под протягивание. Припуск А на диа-
метр отверстия определяется в зависимости от диаметра и длины протяги-
ваемого отверстия, а также требований к шероховатости обработанной по-
верхности. 

A = (Dmax – Do)/2, (1.3) 

где Dmax – наибольший предельный размер готового отверстия, мм; 
Do – диаметр предварительного отверстия, мм. 

В случае, когда не известен диаметр предварительно подготовленного  
отверстия, припуск можно назначить в соответствии с данными таблицы 1.3. 

 
Таблица 1.3 – Припуски на диаметр отверстий 

Обработка протягиваемого отверстия 
Ra = 2,5–1,25 

Обработка протягиваемого  
отверстия Ra = 0,63–0,32 

Диаметр D протягиваемого отверстия 
Длина  

протягиваемого  
отверстия L0 от 10 

до 18 
от 18 
до 30 

от 30
до 50

от 50
до 80

от 80
до 100

от 10
до 18

от 18
до 30

от 30 
до 50 

от 50 
до 80 

от 80 
до 100

От 6 до 10 
Св. 10 до 18 
Св. 18 до 30 
Св. 30 до 50 
Св. 50 до 80 
Св. 80 до 120 
Св. 120 до 180 

Св. 180 

0,4 
0,5 
0,6 
0,8 
– 
– 
– 
– 

0,5 
0,5 
0,6 
0,8 
0,8 
1,0 
– 
– 

– 
0,6 
0,8 
0,8 
1,0 
1,0 
1,2 
1,2 

– 
– 

1,0 
1,0 
1,2 
1,2 
1,4 
1,4 

– 
– 
– 

1,2 
1,2 
1,4 
1,4 
1,6 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
– 
– 
– 
– 

0,3 
0,3 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
– 
– 

– 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 

– 
– 

0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 

– 
– 
– 

0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
1,0 

 
1.2.4 Расчет режущей части протяжки. Рассчитываем шаг режу-

щих зубьев по эмпирической формуле 

0)5,125,1( Lt −= .                                              (1.4) 

Выбираем шаг t, соответствующий найденному диапазону, из табли-
цы 1.4. 

По величине t из таблицы 1.4 назначаем размеры стружечных канавок, 
геометрия которых показана на рисунке 1.1 и 1.2. При t ≥ 6 мм каждому 
шагу в таблице 1.4 соответствует не одна глубина канавки h. В качестве 
начального варианта выбираем наибольшее значение h, чтобы обеспечить 
максимальную с точки зрения размещения стружки в канавке толщину 
среза при протягивании. В дальнейшем значение h может быть скорректи-
ровано в сторону уменьшения после проверки режущей части протяжки на 
прочность. 
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Таблица 1.4 – Размеры стружечных канавок протяжек 

t h q r R Fк, мм2 t h q r R Fк, мм2 

4,5 1,5 2,5 4 2 12,57 
2 1 3,14 

5 2,5 19,63 
6 2 4 

14 
6 

4 
3 

10 
28,27 

2,5 1,25 4,91 
5 2,5 19,63 

8 5 
6 3 28,27 

3 1,5 7,07 
16 

7 
4,5 

3,5 38,48 
10 

4 

3 

2 
7 

12,57 5 2,5 19,63 
3 1,5 7,07 6 3 28,27 

12 
4 

4 
2 

8 
12,57 

18 
7 

6 
3,5 

12 

38,48 
 

Толщину среза, приходящегося на один зуб протяжки, определяем из 
условия помещаемости стружки в стружечной канавке: 

 

к

о

,=
⋅z

Fa
K L  (1.5) 

где Fк – площадь сечения канавки (см. таблицу 1.4);  
K – коэффициент заполнения канавки. При обработке стальных, 

алюминиевых и медных заготовок K = 3,5–4, при обработке заготовок из 
чугуна, бронзы и латуни K = 2–2,5. 

Полученную величину az округляем с точностью до 0,001 мм. 
Находим число одновременно работающих режущих зубьев: 

о
max 1 .LZ

t
⎡ ⎤= +⎢ ⎥⎣ ⎦

 (1.6) 

Рассчитываем силу, приходящуюся на 1 мм длины обрабатываемого 
контура, по формуле 

 

max max ,= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅x
z p z u cP C S D Z K K Kγ                       (1.7) 

где Ср, х – коэффициент и показатель степени, зависящие от физико-
механических свойств обрабатываемого материала (таблица 1.5);  

γK , Ku, Kc – поправочные коэффициенты, зависящие от значения 
переднего угла γ , износа протяжки и наличия и марки СОЖ (смазочно-
охлаждающая жидкость) соответственно, определяются по таблице 1.6. 

Рассчитаем усилие протягивания: 

maxт ZDpP z ⋅⋅⋅= π ,                                     (1.8) 

а также напряжения в канавке перед первым зубом режущей части про-
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тяжки: 
т

1 2
о

4 .
( 2 )

P
D h

σ
π

=
−

 (1.9) 

 
Таблица 1.5 – Постоянная Ср и показатель степени х 

Обрабатываемый материал 

Наименование Твердость, 
НВ 

Предел прочности 

вσ ,  МПа 

Коэффициент 
Ср 

Показатель 
степени х 

Сталь углеродистая кон-
струкционная 

≤ 200 
200–250 

> 250 

< 700 
700–800 

> 800 

7000 
7620 
8420 

0,85 

Сталь легированная кон-
струкционная 

≤ 200 
200–250 

> 250 

< 700 
700–800 

> 800 

7620 
8420 
10000 

0,85 

Чугун ≤ 200 
> 200 

– 
– 

3000 
3540 

0,73 

Цветные металлы  
и сплавы 

– – 1500 0,73 

 
 
Таблица 1.6 – Поправочные коэффициенты K γ, K u, Kc на силу протягивания Pzmax 

Передний угол γ, град Степень затупления зуба СОЖ 

5 10 15 20 Острый Затупленный СФ ЭМ РМ БС 

Kγ Ku Kc 

Сталь 
1,13 1,0 0,93 0,85 1,0 1,15 1,0 1,0 0,9 1,34 

Чугун 
1,1 1,0 0,95 – 1,0 1,10 – 0,9 – 1,0 

Примечание – СФ – сульфофрезол; ЭМ – 10-процентная эмульсия; РМ – растительное масло;  
БС – без смазки 

 

Должно выполняться условие σ1 ≤ [σи], где допускаемое напряжение 
на растяжение для протяжек из быстрорежущей стали [σи] = 400–450 МПа. 

Если условие не выполняется, по таблице 1.4 выбираем меньшее зна-
чение глубины стружечной канавки и повторяем расчет. 

По усилию протягивания назначаем модель протяжного станка (таб-
лица 1.7) в соответствии с его паспортными данными (рисунок 1.8). 

По таблице 1.8 и рисунку 1.9 выбираем наибольший диаметр хвосто-
вика d1, проходящий с зазором в отверстие диаметром Dо. 
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Рисунок 1.8 – Посадочные места горизонтально-протяжных станков 
 
 
Таблица 1.7 – Посадочные места горизонтально-протяжных станков 

Модель станка Параметры 7505 7А510 7А520 
Тяговое усилие Q:  

наибольшее 
наименьшее 

 
5 · 104 

4 · 104 

 
10 · 104 

8 · 104 

 
20 · 104 
16 · 104 

Диаметр отверстия под планшайбу d 
Диаметр отверстия под рабочий патрон d1 
Диаметр отверстия в кронштейне вспомогательных  
салазок d2 

140 
40 
40 

160 
65 
50 

200 
65 
50 

Высота выступающей части станка Н1 
Толщина опорной части станка Н2 

30 
60 

30 
70 

40 
80 

Ход ползуна L:   
наименьший 
наибольший 

166 
1166 

200 
1450 

240 
1840 

Примечание – L3 – зазор между патроном и  опорной стенкой станка, L3 = 5–10 мм 
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Рисунок 1.9 – Хвостовики круглых протяжек по ГОСТ 4044–70 
 

Таблица 1.8 – Размеры хвостовиков для круглых протяжек 

d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 b r1 r2 l5 τ, град Fх, мм2 

12 8 12 10,5 0,2 10 50,3 
14 9,5 14 12,5 70,9 
16 11 16 14 95,0 
18 13 18 

120 20 12 100 

16 

0,6 

132,7 
20 15 20 17 

20 

176,7 
22 17 22 19 

0,5 

227,0 
25 19 25 

140 120 

21,5 283,5 
28 22 28 

25 16 

24 

0,3 

1,0 

380,1 
32 25 32 27,5

1,0 

490,9 
36 28 36 

160 140 

31 
0,4 1,6 

615,7 
40 32 40 34,5 804,2 
45 34 45 39 907,9 
50 38 50 

180 

32 20 

160 

43,5

0,5 2,5 

1134,1
56 42 56 48,5 1385,4
63 48 63 55 1809,6
70 53 70 

210 40 25 190 

61 

0,6 4,0 

1,5 

2206,2 
80 60 80 69,5 2827,4 
90 70 90 78,5 3848,4 
100 75 100 

240 50 32 220 

87 

0,8 6,0 2,0 

30 

4417,9 
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Рассчитываем напряжение в опасном сечении хвостовика, возникаю-
щее под действием силы PT: 

x
x F

PT=σ ,                                                 (1.10) 

где Fх – площадь опасного сечения, приведенная в таблице 1.8. 
Должно выполняться условие σх ≤ [σх], где допускаемое напряжение 

на растяжение для хвостовиков из углеродистой и легированной конструк-
ционной стали [σх] = 250 МПа. Если это условие не выполняется, умень-
шаем толщину среза на черновых зубьях протяжки до значения 

 
1

0,85
х х

max

[ ]⎛ ⎞
≤ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎝ ⎠

z
p в

Fa
C K D Zγ

σ
π σ . (1.11) 

Определяем число черновых режущих зубьев протяжки: 

,1+
′′−

=
z

z

a
zaA

z  (1.12) 

подбирая число чистовых режущих зубьев =′z 1–3 и толщину среза на 
чистовом зубе zz aa <′  таким образом, чтобы z без какого-либо округления 
оказалось целым числом. 

Находим номинальные диаметры черновых режущих зубьев: 

Di = Dо + 2az(i – 1), (1.13) 

диаметры чистовых режущих зубьев: 

Dчj = Dz + 2 za′  · j; (1.14) 

  ; ,1 zi = , ,1 zj ′=  

где Dz  – номинальный диаметр последнего чернового зуба. 
Рассчитываем длину режущей части протяжки: 

).(р zztl ′+=  (1.15) 

1.2.5 Расчет калибрующей части протяжки. Передний угол калиб-
рующих зубьев назначаем таким же, как у режущих, а задний угол выбира-
ем в диапазоне αrк = 0,5–1°. 

Выбираем число калибрующих зубьев zк по таблице 1.9 в зависимости 
от квалитета точности изготавливаемого отверстия. 
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Таблица 1.9 – Число калибрующих зубьев протяжки 

Квалитет точности 6 7 8 9 10 Св. 10 
zк 8 7 6 5 4 2–3 

 

Определяем шаг калибрующих зубьев tк ≈ (2/3) t, который согласуем с 
шагами, приведенными в таблице 1.4. По той же таблице выбираем разме-
ры канавки между калибрующими зубьями. 

Номинальный диаметр всех калибрующих зубьев одинаков Dк = Dmax. 
На зубьях предусматриваем ленточку шириной  f = 0,2–0,3 мм. 

Рассчитываем длину калибрующей части протяжки: 

lк = tк · zк. (1.16) 

В большинстве случаев допуски на продольные размеры детали зна-
чительно шире, чем на ее диаметры. Поэтому допустимо приближенное 
назначение допусков на продольные размеры профиля резца. При этом до-
пуски размеров резца берутся в 2–3 раза уже, чем допуски соответствую-
щих размеров детали. 

1.2.6 Конструктивные элементы протяжки. Геометрию и размеры 
хвостовика протяжки назначают в соответствии с рисунком 1.9 и таблицей 1.8. 

Выбирается длина передней направляющей инструмента в диапазоне          
lпн = (0,8–1,0)L0, назначается длина задней направляющей lзн = (0,6–0,8)L0 и 
рассчитывается расстояние до первого зуба L1 = 280 + lпн. 

Определяется общая длина протяжки 

L = L1 + lр + lк + lзн.                                        (1.17) 

Чтобы протяжка имела достаточную жесткость, должно выполняться 
условие L ≤ 40D. Если это условие не выполняется, следует перейти к про-
ектированию протяжки с групповой схемой срезания припуска или ком-
плекта из нескольких протяжек. 

Для улучшения условий резания на режущих зубьях протяжки выпол-
няют стружкоразделительные канавки, конфигурация которых показана на 
рисунке 1.10 (ε = 60–90°; m = 0,6–1 мм; Rc = 0,3–0,5 мм).  

Количество канавок рассчитывают по эмпирической формуле 

1,85 ,cn D=  (1.18) 

округляя nc до ближайшего четного числа. 
На следующих друг за другом зубьях канавки выполняют в шахмат-

ном порядке со смещением на угол 180°/nc. 
Для изготовления, контроля и заточки круглых протяжек их выполня-

ют с центровыми отверстиями формы В или R по ГОСТ 14034-74. Диаметр 
отверстий выбирают в зависимости от диаметра протяжки по таблице 1.10. 
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m    

ε    

с  
  

R    

 
 

Рисунок 1.10 – Стружкоразделительные канавки 
 
 
Таблица 1.10 – Диаметры центровых отверстий 

D До 6 6–10 10–14 14–20 20–30 30–40 40–60 60–80 80–100 
d 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 

 

 
Протяжки изготавливают сварными, соединяя с помощью контактной 

стыковой электросварки соплавлением режущую часть из быстрорежущей 
стали (ГОСТ 19265-73) с хвостовой частью из углеродистой качественной 
стали (ГОСТ 1050-74) или легированной конструкционной стали  
(ГОСТ 4543-71), как показано на примере рабочего чертежа протяжки (ри-
сунок 1.5). 

После термообработки твердость режущей части HRCэ 62–66, хвосто-
вой части HRCэ 44–50. 

Шероховатость поверхностей протяжки: 
– профиля стружечной канавки, задней поверхности зуба, передней и 

задней направляющих – Ra = 0,63; 
– поверхностей хвостовика, контактирующих с замком патрона про-

тяжного станка, – Ra = 1,25; 
– остальных поверхностей – Ra = 2,5. 
1.2.6 Точность конструктивных элементов протяжки. Допуск на 

диаметр режущих зубьев назначают в пределах TDi = 0,01–0,02 мм, но не 
более 0,4az, с расположением поля допуска по h. 

Допуск на диаметр калибрующих зубьев TDк = TD/3 – с расположени-
ем поля допуска по h. 

Допускаемое отклонение глубины стружечной канавки – не более  
+0,3 мм при hк ≤ 4 мм и не более +0,5 мм при hк > 4 мм. 

Чтобы исключить застревание заготовки на направляющих протяжки, 
поле допуска на диаметр передней направляющей располагают по е8, а на 
диаметр задней направляющей, которая соприкасается с уже обработанной 
поверхностью, по f 7. 

Допуски на размеры хвостовика (обозначения размеров по таблице 1.4) 
назначают следующими: 
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– на диаметр d1 – по е8; 
– на диаметр d2 – по с11; 
– на диаметр d3 – с верхним предельным отклонением – 0,5 мм и ниж-

ним предельным отклонением – 1,0 мм; 
– на размер b – по е8. 
Отклонение общей длины протяжки не должно превышать ±3 мм при         

L ≤ 1000 мм и  ±5 мм при L > 1000 мм. 
Предельные отклонения других размеров инструмента назначают  

по ±IT14/2. 
1.2.7 Выбор инструментального материала. Производительность 

механической обработки в значительной степени зависит от качества при-
меняемого режущего инструмента и особенно его режущей части. Свойст-
ва материала, из которого выполнена режущая часть инструмента, опреде-
ляют допустимый предел механической и тепловой нагрузок на режущую 
кромку, а следовательно, и диапазон скоростей резания и сечений срезае-
мого слоя. Следовательно, выбор материала для изготовления рабочей час-
ти фасонных резцов зависит от физико-механических свойств обрабаты-
ваемого материала, принятой скорости резания и силовых нагрузок. 

Протяжки изготовляют из быстрорежущих сталей марок Р6М5 (при 
протягивании со скоростью резания до 20 м/мин), Р18, Р9К10 (при протя-
гивании со скоростью резания 22–30 м/мин), Р10К5Ф5 (при протягивании 
со скоростью резания более 30 м/мин). 

При протягивании со скоростью менее 15 м/мин целесообразно при-
менять в качестве инструментального материала сталь ХВГ или ХВСГ. 

 
1.3 Варианты заданий для проектирования 
 
Спроектировать протяжку круглую в соответствии с заданием (табли-

ца 1.11). 
 
Таблица 1.11 – Варианты задания на проектирование протяжки круглой 

Обрабатываемый материал Ст 5 СЧ35 Сталь 20 Сталь 12ХН3 Сталь Р6М5
Диаметр отверстия 40Н7 42Н8 24Н6 36Н7 70Н7 
Dпредв, мм 37 42 23,5 33 68 
Lотв, мм 40 50 150 40 55 
Rа, мкм 1,6 3,2 0,8 1,6 1,6 
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