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Введение 

 

Будущему инженеру предстоит работать в быстро изменя-

ющихся условиях производства. Уже сейчас цикл обновления 

технологии в некоторых отраслях промышленности короче, чем 

период обучения студента в институте. В ближайшем будущем 

этот цикл станет еще меньше. 

Поэтому подготовка специалистов нового типа, всесторонне 

и глубоко образованных, творчески мыслящих, умеющих быстро 

адаптироваться к новым условиям производства является одной 

из основных задач вуза. Такие специалисты должны уметь само-

стоятельно пополнять свои знания, грамотно ориентироваться в 

стремительном, все нарастающем потоке научной и технической 

информации, быстро внедрять в производство достижения науки 

и техники. 

Предлагаемые лабораторные работы позволят студентам 

глубже изучить теоретические положения курса, получить прак-

тические навыки в изучении технологических способов обработ-

ки материалов для придания им заданной формы, точности раз-

меров и качества поверхности, а также навыков в проведении ла-

бораторных исследований. 

Поскольку выполнение лабораторных работ не всегда уда-

ется согласовать с порядком изложения лекционного курса, каж-

дая работа имеет краткие теоретические сведения, которые об-

легчат самостоятельную подготовку студента к выполнению ра-

боты, будут способствовать сознательному ее проведению и по-

ниманию полученных результатов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №1. 

Изучение механических характеристик  

конструкционных материалов 
 

   Цель работы: изучить основные способы измерения твёр-

дости металлов и сплавов и приобрести практические навыки ра-

боты с твердомерами.  

   Приборы и оборудования: твердомер Бринелля ТШ-2м, 

набор образцов, отсчётный микроскоп МПБ-2, твердомер Ро-

квелла ТК-2. 

     

Краткие теоретические сведения 
  Механические свойства определяют поведение металла под 

нагрузкой. Характеристики механических свойств получают при 

механических испытаниях. Для этого воздействуют на образец из 

данного материала какой-то силой и замеряют реакцию материа-

ла. Под действием различных внешних сил металл деформирует-

ся и разрушается. Но величиной приложенной нагрузки нельзя 

охарактеризовать условия нагружения. Важно знать, на какую 

площадь поперечного сечения эта нагрузка действует. Важней-

шими механическими свойствами являются: прочность, упру-

гость, пластичность, твердость, вязкость, выносливость. 
Эти свойства определяют по результатам механических ис-

пытаний. Рассмотрим одно из этих свойств. 

Твёрдость – это способность металла или сплава сопротив-

ляться проникновению в него более твёрдого тела определённой 

формы и размеров,   не получающего остаточной деформации.  

Испытания металлов на твердость благодаря своей быст-

роте, простоте, а также возможности проводить испытания на го-

товых изделиях без их разрушения и повреждения получили ши-

рокое распространение на заводах и в научно- исследовательских 

организациях. Для деталей, подвергаемых химико-термической 

обработке и закаленных инструментальных сталей, определение 

твердости является основным методом испытания при оценке ка-

чества изделий. 

По величине твердости можно судить о других физико-

механических свойствах металлов и сплавов. Например, между 

твердостью и прочностью сталей в равновесном (отожженном) 

состоянии существует прямая зависимость. По величине твердо-
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сти можно судить о структуре сплавов, обрабатываемости рез-

цом, штампуемости и т.п. 

Существует много способов измерения твердости: вдавли-

ванием индентора, царапанием, отскакиванием бойка, качанием 

маятника и др. Наиболее распространенным является способ 

вдавливания индентора в форме шара, конуса, пирамиды. В этих 

случаях твердостью называется среднее сопротивление вдав-

ливанию поверхности полученного отпечатка, измеряемое либо в 

МПа (кгс/мм"), либо в относительных единицах глубины вдав-

ливания индентора. 

Измерение твёрдости методом Бринелля 

  Определение твёрдости вдавливанием стального закаленно-

го шарика  впервые было предложено Бринеллем. Числа твёрдо-

сти при измерении   этим методом обозначаются индексом "НВ". 

Твёрдость по Бринеллю НВ  определяется вдавливанием в тече-

ние определённого времени стального  шарика диаметром D,  мм, 

под действием нагрузки Р,  кгс, в испытываемую  плоскую по-

верхность (рис.1.1). 

                      
Рис. 1.1. Схема испытаний: 

D – диаметр шарика; d – диаметр 

отпечатка 
 Рис. 1.2. Схема измерения отпечатка: 

а – поверхность отпечатка, б – шкала отсчётного 

микроскопа 
 

В результате на поверхности образуется отпечаток диамет-

ром d, мм.  Число твёрдости определяется как отношение нагруз-

ки, действующей на стальной шарик, к площади поверхности 

сферического отпечатка: 

,
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2
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P

F
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НВ




  

где Р – нагрузка, кгс; F– площадь поверхности сферического отпе-

чатка, мм2; D – диаметр шарика, мм; d – диаметр отпечатка, мм. 

Диаметр полученного отпечатка d измеряется с помощью 

специального микроскопа (компаратора) МБП-2 с точностью 0,05 

мм (рис.1.2). Диаметры отпечатков должны находиться в преде-

лах:                                   0,2 D < d < 0,6 D. 
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Расстояние от центра отпечатка до края образца должно 

быть на менее 2,5 d, а расстояние между центрами двух соседних 

отпечатков не менее 4 d.  

На практике, для исключения вычислений числа твёрдости 

определяются по табл. 1.1. 
 

Таблица 1.1 

Соотношение чисел твёрдости по Бринеллю и Роквеллу 

Твёрдость по Твёрдость по 

Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю 

Шкалы D=10 мм Шкалы D=10 мм 

С В Р= 30000 н С В Р= 30000 н 

HRC HRB Диаметр от-

печатка, мм 

НВ, 

Мпа 

HRC HRB Диаметр от-

печатка, мм 

НВ, 

МПа 

72 - 2,20 7800 26 - 3,75 2620 

70 - 2,25 7450 25 - 3,80 2550 

68 - 2,30 7120 24 - 3,85 2480 

66 - 2,40 6530 23 102 3,90 2410 

64 - 2,40 6530 21 101 3,95 2350 

62 - 2,45 6270 20 100 4.00 2290 

60 - 2,50 6010 15 97 4,15 2120 

58 - 2,55 5780 14 95 4,20 2070 

56 - 2,60 5550 13 94 4.25 2010 

55 - 2,65 5340 12 93 4,30 1970 

49 - 2,80 4770 11 92 4,35 1920 

48 - 2,85 4610 9 91 4,40 1870 

46 - 2,90 4440 8 90 4,45 1830 

45 - 2,95 4290 7 88 4,50 1790 

43 - 3,00 4150 6 87 4,55 1740 

42 - 3,05 4010 - 86 4,60 1700 

41 - 3,10 3880 - 85 4,65 1670 

40 - 3,15 3750 - 84 4,70 1630 

39 - 3,20 3630 - 83 4,75 1590 

38 - 3,25 3520 - 83 4,80 1560 

'>6 - 3,30 3410 - 81 4,85 1520 

35 - 3,35 3310 - 80 4,90 1490 

33 - 3,40 3210 - 78 4,95 1460 

32 - 3,45 31 10 - 77 5,00 1430 

31 - 3,50 3020 - 76 5.05 1400 

30 - 3,55 2930 - 75 5,10 1370 

29 - 3,60 2850 - 73 5,15 1340 

28 - 3,65 2770 - 72 5,20 1310 

27 - 3.70 2690 74 5,25 1280 
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При проведении испытаний по этой схеме необходимо со-

блюдать ряд условий, ограничивающих применение данного ме-

тода.    Пример записи числа твёрдости: 250 НВ 5/750/30. 

Твёрдость 250 единиц, шарик диаметром 5 мм, нагрузка 750 кг. 

Время выдержки под нагрузкой 30 с, по умолчанию 10–15 с.  

Измерение твёрдости методом Бринелля на твердомере ТШ-2М.  

  

 

   
Рис. 1.3. Твердомер Бринелля ТШ-2М: 

1-предметный столик; 2-индентор; 3- маховик; 4-груз; 5-электродвигатель 

 

1. Подготовить твердомер ТШ-2М (рис. 1.3) к работе, для 

чего в зависимости от условий испытания установить соответ-

ствующий индентор 2 и необходимый груз 4. 

 2. Испытуемый образец установить на столик 1. Вращением 

по часовой стрелке маховика 3 подвести образец до соприкосно-

вения с шариком 3 и, продолжая вращение маховика, довести до 

упора, создавая этим предварительную нагрузку.  

3. Нажатием кнопки включить электродвигатель 5. Прило-

жение основной нагрузки, выдержка под нагрузкой и снятие 

нагрузки осуществляется автоматически. В момент начала при-

ложения нагрузки загорается сигнальная лампа и горит в течение 

времени, соответствующего установленной длительности вы-

держки шарика под нагрузкой.  

4. После остановки электродвигателя вращением маховика 3 

против часовой стрелки опустить столик 1 и освободить образец.  

5. Замерить диаметр отпечатка отсчётным микроскопом 
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МБП-2. Замеры производить в двух перпендикулярных плоско-

стях с определением средней величины.  

6. Каждый образец испытать трижды. За конечный резуль-

тат принять среднее арифметическое из трёх измерений. 

Результаты занести в графы  табл. 1.2.  

7. Найти числа твёрдости и результаты занести  в таблицу. 

 

Таблица 1.2 
Испытуемый  

материал 

Метод Бринелля 

Диаметр 

шарика, 

мм 

На-

груз-

ка, Н 

Диаметр от-

печатка, d, 

мм 

Твёрдость, НВ, 

Мпа 

Сталь 50 

в состоянии  

поставки 

    

 

 

Метод Роквелла 

Метод Роквелла применяется при испытании металлов и 

сплавов, обладающих высокой твердостью.  

Твёрдость по Роквеллу выражается в условных едини-

цах, соответствующих осевому перемещению индентора на 

0,002 мм. 

 

Рис. 1.4. Индентор 

 

Индентор вначале вдавливается в испытуемый материал 

на глубину hо под действием предварительной нагрузки Р0. 

При приложении основной нагрузки Р1 в течение 2…6 с ин-

дентор вдавливается на глубину h1. После снятия основной 

нагрузки остается глубина вдавливания h. 

Схема определения твёрдости по Роквеллу приведена на 

рис. 1.5. По методу Роквелла твердость металлов определяют 

вдавливанием в испытуемый образец (изделие) алмазного конуса 

с углом при вершине 1200 при нагрузке 60 и 150 кг. 
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Рис. 1.5. Схема последовательности приложения нагрузок 

 при испытании твёрдости по методу Роквелла 

 

Величину твёрдости по Роквеллу можно определить по 

формуле 

02.0

)( 0max hht
HR


 , 

где tmax – постоянная величина, устанавливаемая в зависимо-

сти от вида индентора (для алмазного конуса – 0,2 мм). 

 

              
 

Рис .  1.6.  Твердомер  Роквелла  ТК-2:               Рис. 1.7.  Индикатор   
     1 – индентор; 2 – грузы;  3 – стол; 

 4 – образец; 5 – маховик; 6 – индикатор; 

 7 – барабан; 8 – пусковая клавиша 

 

Твердомер Роквелла (рис. 1.6) оснащён индикатором ча-

сового типа (рис. 7), шкала которого разделена на 100 частей.  

Каждое деление шкалы соответствует осевому переме-

щению индентора на 0,002 мм.  

Индикатор имеет две шкалы с одинаковой ценой деле-

ния, которые размещены на одном циферблате: черную 

(наружную) для производства испытаний с алмазным (кони-

ческим) наконечником при нагрузках 60 или 150 кгс и крас-
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ную (внутреннюю) для производства испытаний с шарико-

вым наконечником при нагрузке 100 кгс. Красная шкала 

смещена относительно нулевого деления черной шкалы на 30 

делений.  Необходимость смещения вызвана тем, что при ис-

пытании шариком с нагрузкой 100 кгс глубина отпечатка не 

бывает меньше 0,06 мм и, следовательно, перемещение 

стрелки по циферблату не бывает меньше 30 делений. Кроме 

того, глубина вдавливания часто достигает 0,26 мм, т. е. 

стрелка делает поворот более, чем на 100 делений. 

При испытании конус вначале совмещается с повер-

хностью детали под предварительной нагрузкой Ро= 100Н, 

чтобы исключить влияние шероховатости поверхности и дру-

гих поверхностных дефектов на величину последующего 

вдавливания основной нагрузкой. 

Перемещение конуса регистрируется индикатором со 

шкалой, содержащей 100 делений. Цена  одного деления рав-

на глубине вдавливания конуса 0,002 мм, так что наибольшее 

погружение, регистрируемое прибором, составляет 0,2 мм. За 

ноль шкалы принята твердость такого материала, глубина 

вдавливания в который равна 0,2 мм, а за 100 единиц принята 

твердость материала, глубина вдавливания в который равна 

нулю. 

 

Измерение твёрдости методом Роквелла на твердомере ТК-2 

    1. Подготовить твердомер Роквелла ТК-2 (см. рис. 1.6) к ра-

боте, для  чего в зависимости от условий испытаний установить 

соответствующий   наконечник 1, необходимый груз 2, вклю-

чить электродвигатель прибора,   нулевое значение черной 

шкалы индикатора установить в строго вертикальное положение.  

2. Установленный на столе 3 образец 4 вращением маховика 

5 по часовой стрелке привести в соприкосновение с индентором 1 

и дальнейшим подъемом стола вместе с образцом приложить 

предварительную нагрузку   Р0 = 10 кгс. Установку предвари-

тельной нагрузки считать законченной при совмещении малой 

стрелки с красной точкой на индикаторе 6. При этом  большая 

стрелка не должна отклоняться от вертикального положения бо-

лее   чем на 5 делений в ту или другую сторону. В случае боль-

шего отклонения  предварительная нагрузка должна быть снята, а 

измерение твёрдости   производится в другой точке образца. 
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При отклонении большой стрелки индикатора от нулевого значе-

ния менее чем на 5 делений требуется их  совместить перемеще-

нием барабана 7 (см. рис.1.7).  

3. Создать общую нагрузку нажатием клавиши 8. После 

окончания вдавливания основная нагрузка автоматически снима-

ется, большая стрелка индикатора указывает на соответствующей 

шкале число твёрдости по Роквеллу.  

4. Вращением против часовой стрелки маховика 5 стол 3 

опускается,  освобождая образец 4.  

5. Испытания каждого образца производится не менее трёх 

раз. При   этом значения твёрдости трёх измерений не должны 

отличаться более чем на пять единиц. В случае большего откло-

нения замеры необходимо продолжить.  

6. Результаты измерений занести в табл.  

   

Контрольные вопросы 
1. Что такое твёрдость?  

2. Что принимается за единицу твёрдости по Бринеллю?  

3. Чем характеризуется твердость? 

4. Условия выбора диаметра шарика.  

5. Как определяется твёрдость по методу Бринелля?  

6. Способ записи числа твёрдости по Бринеллю.  

7. Каковы преимущества и недостатки метода Бринелля?  

8. На каком расстоянии должны находиться отпечатки от края 

образца  и друг от друга при измерении твёрдости методом 

Бринелля и Роквелла?  

9. Как выбирается индентор (наконечник) для испытания при 

использовании метода Роквелла?  

10. Как записывается твёрдость по Роквеллу?  

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 2. 

Разработка технологического процесса  

изготовления отливки 

 

Цель работы: освоить методику разработки технологиче-

ского процесса изготовления отливки в разовой песчаной форме; 

освоить методику выбора типа разовой песчаной формы; освоить 
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методику разработки чертежа отливки; освоить методику кон-

струирования разовой литейной формы. 

    Оборудование, приборы, оснастка: элементы модельно-

опочной оснастки. 

 

Краткие теоретические сведения 

Литье является одним из наиболее распространенных спо-

собов производства заготовок деталей машин. Примерно около 

70 % заготовок (по весу) получают литьем, а в некоторых отрас-

лях машиностроения, например, в станкостроении – 90–95 %. 

Широкое распространение литейного производства объясняется 

большими его преимуществами по сравнению с другими спосо-

бами производства заготовок. Это самый простой, дешевый и 

универсальный способ, поддающийся практически полной меха-

низации и автоматизации. Литьем можно получить заготовки 

практически любой сложности и массы с минимальными припус-

ками на механическую обработку. 

Сущность литейного производства состоит в том, что жид-

кий литейный сплав заливают в специальную форму, где он за-

твердевает в виде фасонной детали – отливки, точно воспроизво-

дящей конфигурацию формы. 

В настоящее время наибольшее число отливок получают в 

разовых (песчаных) формах, изготавливаемых из формовочной 

смеси, состоящей из  кварцевого песка, огнеупорной глины и 

специальных добавок. После затвердевания сплава форму разру-

шают и извлекают отливку. 

Проектирование технологического процесса получения от-

ливки включает следующие стадии: 1) выбор метода литья;          

2) разработка чертежа отливки и литейных технологических ука-

заний; 3) проектирование литейной формы; 4) выбор способа 

формовки; 5) установление технологических параметров и усло-

вий литья. 

В данной лабораторной работе необходимо освоить первые 

три стадии разработки техпроцесса получения отливки.   

Выбор разовой литейной формы. Разовая литейная форма 

заполняется литейным сплавом один раз, так как при извлечении 

отливки она разрушается. К разовым формам относятся: 1) пес-

чаные формы (сырые, подсушенные, сухие); 2) формы, получен-

ные по выплавляемым моделям;  3) оболочковые формы. 
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Получение отливок любой конфигурации и массы как в 

условиях мелкосерийного, так и массового производства возмож-

но только в песчаных формах. Применение остальных  видов ра-

зовых форм ограничивается, главным образом, массой и конфи-

гурацией отливок. 

Сырые песчаные формы являются наиболее рациональны-

ми, так как при их использовании сокращается цена производ-

ства, уменьшается  парк опок  и снижается себестоимость отли-

вок. Однако, учитывая их невысокую прочность, сырые формы 

обычно применяют при производстве мелких и средних отливок 

массой до 1000 кг (металлостатическое давление не должно пре-

вышать 0,025 МПа). Эти формы выполняют в почве по мягкой и 

твердой постели, а также в опоках. 

Подсушенные песчаные формы применяют при производ-

стве более крупных отливок, когда расплав оказывает большее 

давление на стенки полости формы и в следующих случаях: 

а) при применении опок больших габаритных размеров; 

б) при недостаточной жидкотекучести литейного сплава при 

получении тонкостенных крупногабаритных отливок; 

в) когда на изготовление формы требуется длительное вре-

мя, в течение которого сырая форма может осыпаться. 

Сухие песчаные формы применяют в следующих случаях: 

а) когда металлостатическое давление превышает            

0,025 МПа; 

б) при наличии у детали больших поверхностей трения, не 

допускающих литейных пороков (ответственное литье); 

в) при необходимости применения холодильников и др. 

Разработка чертежа отливки и литейных технологиче-

ских указаний. Чертеж отливки является первичным технологи-

ческим документом, содержащим основные параметры техноло-

гического процесса получения отливки. 

При составлении чертежа отливки необходимо назначить 

плоскость разъема формы, определить положение отливки в 

форме, назначить припуски на механическую обработку и допус-

каемые отклонения на размеры отливки, назначить формовочные 

уклоны, определить место подвода металла к форме, определить 

габаритные размеры опок. 
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Плоскость разъема формы определяют из соображений 

удобства формовки, обеспечивая при этом беспрепятственное из-

влечение модели из формы. 

Неразъемные модели служат для производства несложных 

по конфигурации отливок, которые могут быть заформованы в 

одной половине формы. 

Разъемные модели применяют при изготовлении отливок 

более сложной конфигурации. Плоскость разъема, как правило, 

происходит так, чтобы ее части (верхняя и нижняя) беспрепят-

ственно удалялись из полуформ. 

При выборе положения отливки в форме необходимо учи-

тывать следующее: 

а) обрабатываемые и наиболее ответственные поверхности 

отливки должны располагаться внизу или сбоку, так как вверху 

всегда скапливаются шлак и газы;  

б) массивные части должны беспрепятственно питаться в 

процессе затвердевания расплавом; 

в) выступающие за плоскость разъема части формы – «бол-

ваны» по возможности, надо располагать в нижней части формы 

во избежание их отрыва (рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Расположение «болванов» в форме 

 

Припуски на механическую обработку и допуски на размеры 

отливок. Припуском на механическую обработку является слой 

металла, предназначенный для снятия в процессе механической 

обработки с целью получения детали заданных размеров, точно-

сти и класса шероховатости (назначаются на сторону). Величина 

припуска зависит от класса точности изготовления отливок, ха-

рактера производства, материала детали и ее размеров. 

Припуски обуславливаются требованиями ГОСТов.  

Класс точности определяется по следующим признакам: 
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– к I классу относятся отливки, изготовляемые литьем по вы-

плавляемым моделям, а также в песчаных формах по особо точной 

оснастке и на специально налаженном оборудовании. К размерам и 

массе таких отливок предъявляются высокие требования; 

– ко II классу можно отнести литье, получаемое машинной 

формовкой по металлическим моделям со стержнями, изготов-

ленными на  стержневых машинах, а также литье, получаемое в 

оболочковых формах; 

– к III классу относится литье, получаемое машинной фор-

мовкой по металлическим или деревянным моделям в обычных 

условиях, а также получаемое ручной формовкой. 

Допускаемые отклонения на размеры и припуски на механи-

ческую обработку для отливок III класса точности приведены в 

таблицах 2.1 и 2.2 (ГОСТ 1855-55 и ГОСТ 2009-55 соответственно). 

                                                                                    

 Таблица 2.1 
Припуски на механическую обработку и допускаемые отклонения 

на размеры для чугунных отливок III класса точности 

Наиболь-

ший габа-

ритный 

размер от-

ливки, мм 

Положе-

ние по-

верхно-

сти при 

заливке 

Номинальный размер, мм 

< 120 120-260 260-500 500-800 800-1250 

П Д П Д П Д П Д П Д 

<120 
верх 

низ, бок 
4,5 

3,5 
1,5 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

120-260 
верх 

низ, бок 
5 

4 
1,5 

5,5 

4,5 
2,0 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

260-500 
верх 

низ, бок 
6 

4,5 
1,5 

7 

5 
2,0 

7 

6 
2,0 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

500-800 
верх 

низ, бок 
7 

5 
2,2 

7 

5 
2,2 

8 

6 
3,0 

9 

7 
4,0 

9 

7 
5,0 
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Таблица 2.2 
Припуски на механическую обработку и допускаемые отклонения 

на размеры для стальных отливок III класса точности 

Наиболь

ший габа-

ритный 

размер 

отливки, 

мм 

Положе-

ние по-

верхности 

при за-

ливке 

Номинальный размер, мм 

< 120 120-260 260-500 500-800 800-1250 

П Д П Д П Д П Д П Д 

<120 
верх 

низ, бок 

5 

4 
1,5 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

120-160 
верх 

низ, бок 

5 

4 
1,5 

6 

5 
2,0 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

260-500 
верх 

низ, бок 

6 

5 
1,5 

7 

5 
2,0 

9 

6 
2,5 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

500-800 
верх 

низ, бок 

7 

5 
1,8 

8 

6 
2,2 

10 

7 
3,0 

11 

7 
4,0 

- 

- 
- 

800-1250 
верх 

низ, бок 

9 

6 
1,8 

10 

7 
2,2 

11 

8 
3,0 

12 

8 
4,0 

13 

19 
5,0 

 

Формовочные уклоны назначают на вертикальные плоскости 

модели (для облегчения извлечения модели из формы) согласно 

ГОСТ 3212-57 (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 

 
Измеряемая 

высота верти-

кальной по-

верхности, мм 

Наибольшие значения формовочных уклонов (град) для моделей 

выплавляемых оболочковых металлических деоевянных 

<20 0°20ʹ 0°45ʹ 1°30ʹ 3° 

20-50 0°15ʹ 0°30ʹ 1°00ʹ 1° 

50-100 0°10ʹ 0°30ʹ 0°45ʹ 1° 

100-200  0°20ʹ 0°30ʹ 0°45ʹ 

200-300  0°20ʹ 0°30ʹ 0°30ʹ 

300-500   0°20ʹ 0°30ʹ 

500-800   0°20ʹ 0°30ʹ 

800-1180    0°20ʹ 

1180-1600    0°20ʹ 

1600-2000    0°20ʹ 

 

В зависимости от требований, предъявляемых к поверхно-

стям отливок, формовочные уклоны выполняют:  
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а)  на обрабатываемых поверхностях – сверх припуска на 

обработку, за счет увеличения размеров отливки;                     

         б)  на необрабатываемых поверхностях, не сопрягаемых с 

другими деталями, за счет одновременного увеличения и умень-

шения размеров отливки;  

в)  на необрабатываемых поверхностях,  сопрягающихся с 

другими деталями, за счет уменьшения, увеличения и одновре-

менного увеличения и уменьшения размеров отливки. 

Настоящий стандарт распространяется на формовочные 

уклоны наружных и внутренних поверхностей, применяемые при 

машинной и ручной формовке, по металлическим и деревянным 

моделям, а также при изготовлении литья по выплавляемым мо-

делям. 

Формовочные уклоны литейных болванов, определяемые в 

зависимости от высоты болвана hб и соотношения d/hб (d – диа-

метр или наименьшая ширина болвана), приведены в табл. 2.4. 

При отношении d/hб  1 внутренние поверхности отливки могут 

быть выполнены стержнями. Для болванов, снимаемых с верхней 

опокой, величина формовочного уклона, указанного в таблице 

2.4, может быть увеличена до двух раз.      

 Пример выполнения модельно-литейной технологической 

разработки и чертежа отливки приведен на рис. 2.2. 

 

 
 

Рис. 2.2. Модельно-литейная технологическая разработка 
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Таблица 2.4 
Измеряемая 

высота верти-

кальных по-

верхностей, мм 

Модели 

металлические деревянные 

уклоны,  не более, при d/h6>1 

<20 3° 3° 

20-50 3° 2°30ʹ 

50-100 1° 1°30ʹ 

100-200 0°45ʹ 1° 

200-300 0°45ʹ 1° 

300-500 0°30ʹ 0°45ʹ 

500-800 0°30ʹ 0°45ʹ 

>800 0°30ʹ 0°45ʹ 

 

Место подвода металла к форме. Система каналов, предна-

значенных для заполнения формы жидким литейным сплавом, 

называется литниковой системой. 

На качество отливки большое влияние оказывает место под-

вода металла к форме. В месте подвода металла форма сильно 

разогревается, так как весь (и самый горячий) металл проходит 

через это место. 

Если сплав имеет небольшую усадку (серый чугун), то под-

водить металл следует в тонкие сечения, желательно менее от-

ветственные, не подвергающиеся в дальнейшем механической 

обработке. В этом случае скорость охлаждения в толстых и тонких 

сечениях выравнивается, затвердевание происходит одновременно, 

что снижает усадочные явления и внутренние напряжения в отлив-

ках. Для сплавов, имеющих повышенную усадку (сталь), подвод 

металла часто осуществляют в толстое сечение под прибыль, с тем 

чтобы разогревать форму около прибыли. Медленное охлаждение 

прибыли определяет окончание затвердевания в прибыли, что со-

здает необходимые условия питания отливки в процессе кристал-

лизации и выводит в прибыль усадочную раковину. В этом случае 

осуществляется направленное затвердевание отливки. 

Определение габаритных размеров опок. Для повышения про-

изводительности труда формовщиков слой формовочной смеси во-

круг отливки должен быть минимальным, исключающим однако 

деформацию формы жидким металлом. В первом приближении 

размеры опок (длина, ширина), а также число размещаемых в одной 

опоке отливок принимаются по табл. 2.5. 
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Таблица 2.5 

Размеры опок и число отливок в опоке (ГОСТ 2133-75) 

 

Размеры опок уточняются после размещения в них отливок 

и литниковой системы, а полученные размеры  округляют до ве-

личин кратных десяти. Затем проверяется высота верхней опоки 

на зависящий от неё металлостатический напор  (рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3. К расчету минимально необходимого 

 металлостатического напора 

 

Минимальный необходимый металлостатический напор 

определяют по формуле: 

Нм = Р tg, 

Здесь  – угол падения металлостатического напора, Р – 

расстояние от оси стояка до наиболее удаленной и высокой точки 

формы. 

Таблица 2.6 
Максимальные толщины стенок песчаной формы 

Масса от-

ливки, кг 

Между вер-

хом модели 

и верхом 

опоки, мм 

Между ни-

зом модели 

и низом 

опоки, мм 

Между мо-

делью и 

стенками 

опоки, мм 

Между сто-

яком и 

стенками 

опоки, мм 

Между мо-

делями, мм 

Между мо-

делью и 

шпакоуло-

вителем, мм 

< 5 40 40 30 30 30 30 

5-10 50 50 40 40 40 30 

10-25 60 60 40 50 50 30 

25-50 70 70 50 50 60 40 

5-100 90 90 50 60 70 50 

100-150 100 100 60 70 100 60 

110-500 120 120 70 80  70 

Наименование  

показателей 

Весовая группа, кг 

0,5 5-10 10-30 30-50 

50-100 100-500 500-2000 2000-5000 

Средние размеры  

опок, мм 

400 х 300 500 х 400 600 х 500 800 х 700 

1000 х 800 1200 х 1000 2000 х 1200 3000 х 2000 

Число отливок, шт 12-8 8-4 4-2 3-1 
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         Величина  определяется по табл. 2.7, в зависимости от Р и 

толщины стенок отливки, tg α может быть определен из рис. 2.3. 

В том случае, когда Нм < А, значение А остается без измене-

ния; если Нм > А, то размер А увеличивают до значения Нм. 

 

   Таблица 2.7 
Величина угла  для различных значений Р  

и толщины стенок отливки 

Р, мм 

Толщина стенок отливки, мм 

3-5 5-8 8-15 15-20 20-25 25-35 35-45 

Угол падения  
600 13-14 10-11 10-11 9-10 8-9 7-8 6-7 

1400 – 9-10 8-9 7-8 7-8 6-7 6-7 

2200 – 8-9 7-8 6-7 6-7 5-6 5-6 

3100 – 6-7 6-7 6-7 5-6 4-5 4-5 

4000 – 6-7 5-6 5-6 5-6 4-5 4-5 

 

При формовке в средних и крупных опоках необходимый 

металлостатический напор создают не увеличением высоты 

верхней опоки, а нарощалкой. 

                           

Порядок выполнения работы 

1.  Начертить эскиз заданной детали (см. приложение к ра-

боте №2). Вариант принимается по заданию преподавателя. 

 2.  Составить чертеж отливки, пользуясь методикой, опи-

санной   в кратких теоретических сведениях. 

 3.  Определить габаритные размеры опок и количество от-

ливок   в форме. 

4. Определить минимально допустимый металлостатиче-

ский  напор и определить необходимость применения нарощалки. 

 5.  Выполнение пунктов 2 и 3 сопровождать краткими по-

яснениями и обоснованиями выбранных параметров. 

        Эскизы выполнять карандашом. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность техпроцесса получения отливки? 

2. Каковы этапы разработки технологического процесса из-

готовления отливки в разовой песчаной форме? 

3. Для чего назначают припуски и допуски на отливку? 
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4. Какие условия необходимо выполнять при назначении 

линии разъема формы? 

5. На какие поверхности назначают формовочные уклоны и 

от чего они зависят? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 3. 

Изучение методов литья и особенностей  

конструкции литниковой системы  
 

 Цель работы: изучение сущности литья в песчано-

глинистые формы и основных элементов конструкции литнико-

вой системы; изучить и зарисовать основные элементы литейной 

формы. 

          Приборы и оборудование: элементы модельно-опочной 

оснастки. 

  

Краткие теоретические сведения 
Литейным производством называют процессы получения 

фасонных изделий (отливок) путем заливки расплавленного ме-

талла в полученную форму, воспроизводящую форму и размеры 

будущей детали. При охлаждении залитый металл затвердевает 

и в  твердом состоянии сохраняет конфигурацию той полости, в 

которую он был залит. Конечную продукцию называют отливкой. 

Существуют следующие способы литья: 

- литье в разовые песчано-глинистые формы (земляные); 

- литье в кокиль(постоянные металлические формы); 

- литье под давлением; 

- центробежный способ литья; 

- литье по выплавляемым моделям; 

- литье в оболочковые формы или корковое литье; 

- литье в тонкостенные разовые формы; 

- электрошлаковое литье. 

Все вышеперечисленные способы литья, кроме литья в зем-

ляные формы, называются специальными способами литья. От-

ливки широко применяются в машиностроении, металлургии, 

строительстве. 

Наиболее распространенный и относительно простой способ 

литья- литье в разовые песчано-глинистые формы. Этим методом 

получают до 80% отливок. Песчано-глинистые формы могут 
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быть приготовлены либо непосредственно в почве (в полу литей-

ного цеха) по шаблонам, либо в специальных ящиках-опоках по 

моделям. Крупные отливки изготовляют в почве, мелкие- в опоч-

ных формах. 

Литье в песчаные формы – это метод  литья металлов 

и сплавов, при  котором расплавленный металл заливается в 

форму, сделанную из плотно утрамбованного песка. Для того, 

чтобы песчинки были крепко связаны между собой, песок сме-

шивают с глиной, водой и другими связующими веществами. 

Этот метод применяется для литья из стали, меди, бронзы и алю-

миния.  

Литниковой системой называют систему каналов и 

устройств для подвода в определенном режиме жидкого сплава к 

полости литейной формы, отделения неметаллических включе-

ний и обеспечения питания отливки при затвердевании. 

Элементы литниковой системы являются самостоятельными 

деталями модельного комплекта. Каждой отливке соответствует 

свой, специально рассчитанный набор элементов.  

Основными элементами литниковой системы (рис.3.1) для 

отливки 6 из серого чугуна являются: литниковая чаша 1, стояк 2 

с зумпфом 3, шлакоуловитель 4, питатели 5 и выпоры 7. При по-

лучении отливок из стали и бронзы необходимыми элементами 

литниковой системы являются также прибыли. 

 

Рисунок 3.1. Элементы литниковой системы 

 

Литниковая чаша  является резервуаром, в который из ков-

ша заливают металл. Она воспринимает удар струи расплава, дает 

возможность всплыть неметаллическим включениям и предохра-

няет от попадания в форму воздуха. 
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Стояк соединяет литниковую чашу со шлакоуловителем и 

служит для подачи расплава в другие элементы литниковой си-

стемы. Для предохранения формы от размывания жидким рас-

плавом стояк заканчивается полукруглым углублением, которое 

называется зумпфом. 

Шлакоуловитель предохраняет от попадания в полость 

формы неметаллических включений расплава (шлак, песчаные 

частицы и др.). 

Выпор — элемент литниковой системы или полости литей-

ной формы для вывода газов, наблюдения за заполнением литей-

ной формы и питания затвердевающей отливки жидким сплавом 

при усадке. Выпоры обычно устанавливают в частях отливки, 

наиболее высоких и удаленных от места подвода заливаемого 

расплава.  

Прибыли предназначаются для дополнительного питания 

отливки жидким металлом. Располагаются у наиболее массивных 

частей отливки для компенсации расплава при его затвердевании 

и усадке. Это предупреждает образование усадочных раковин. 

Питатель — это каналы, элементы литниковой системы, 

примыкающий непосредственно к рабочей полости литейной 

формы, предназначенные для подвода расплава в полость литей-

ной формы. Литниковая система может иметь несколько питате-

лей.  

Для изготовления литейной формы применяют большое 

число различных приспособлений, которые называют литейной 

оснасткой. В её состав входят модели, подмодельные плиты, 

стержневые ящики, опоки и др. 

Модель служит для образования отпечатка, соответствую-

щего наружной конфигурации отливки. Модель представляет со-

бой несколько видоизменённую копию отливки. В большинстве 

случаев модели выполняются из двух половинок – верхней и 

нижней, соединяемых по плоскостям разъёма. 

Модельная плита - это металлическая плита, на которой 

укреплены металлические модели отливок и модели литниковой 

системы. 

Модельным комплектом называют технологическую 

оснастку, включающую литейную модель, стержневой ящик, мо-

дельные плиты и модели литниковой системы. 
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Стержневой ящик представляет собой инструментальную 

оснастку, предназначенную для получения стержней. В моделях 

предусматриваются знаки – специальные выступы, образующие в 

форме углубления, куда устанавливаются перед заливкой стерж-

ни. Модельная плита предназначена для закрепления на ней од-

ной или нескольких моделей и элементов литниковой системы. 

Для изготовления стержней применяют стержневые деревянные 

или металлические ящики, полость которых соответствует 

наружной конфигурации 

Стержень, являясь элементом литейной формы, служит для 

образования отверстий и полостей в отливке и состоит из рабочей 

части, образующей поверхность отливки, и знаков, которые кре-

пят стержни в форме. Стержни применяют в основном для вы-

полнения в отливках отверстий и полостей диаметры которых 

выше 25-30 мм, а также наружных поверхностей отливок слож-

ной конфигурации.  

Литейная опока -это жесткая металлическая рамка, служа-

щая для удержания формовочной смеси при изготовлении литей-

ной формы, ее транспортировке и заливке жидким металлом. При 

сборке опоки соединяют с помощью втулок и штырей.  

Опока, с уплотненной формовочной смесью и отпечатком от 

модели, называется полуформой, если модель разъемная, и фор-

мой, если модель неразъемная. 

Если формовку выполняют в двух опоках, то для предот-

вращения смещения полуформ, опоки скрепляют, для чего на их 

стенках снаружи предусматриваются специальные приспособле-

ния (скобы, втулки со штырями и др.). 

Литниковая чаша предназначена для приемки струи жидко-

го сплава и направления его движения в литниковый стояк или 

непосредственно в литейную форму.  

Стояк — нисходящий от литниковой чаши канал для пода-

чи расплава к другим элементам литниковой системы или непо-

средственно в рабочую полость формы. 

 Шлакоуловитель служит для задержания шлака и неметал-

лических включений из потока заливаемого сплава и подачи его 

от стояка к питателям.  

Значение литейного производства исключительно велико. 

Нет ни одной отрасли машиностроения и приборостроения, где 

не применяли бы литые детали. В машиностроении масса литых 
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деталей составляет около 50% массы машин и механизмов, в 

станкостроении - около 80%, в тракторостроении - около 60%. 

Это объясняется рядом преимуществ литейного производства по 

сравнению с другими способами получения заготовок или гото-

вых изделий. Литьем получают детали как простой, так и очень 

сложной формы с внутренними полостями, которые нельзя или 

очень трудно получить другими способами. Во многих случаях 

это наиболее простой и дешевый способ получения изделий. 

Масса деталей колеблется от нескольких граммов до нескольких 

сот тонн. 

Некоторые специальные способы литья позволяют получать 

отливки с высокой чистотой поверхности и точностью по разме-

рам, что резко сокращает или исключает совсем их последующую 

механическую обработку. Кроме “традиционных” литейных спла-

вов: чугуна, стали, бронзы, литье все шире применяют для изготов-

ления изделий из нержавеющих и жаропрочных сталей, магнитных 

и других сплавов с особыми физическими свойствами.  

В качестве исходных материалов используют формовочные 

материалы - кварцевые пески и литейные формовочные глины. 

Глины обладают связующей способностью и термической устой-

чивостью, что позволяет получать отливки без пригара. Если 

глина не обеспечивает необходимых свойств смесей, применяют 

различные связующие материалы. Кроме того, используют про-

тивопригарные добавки (каменноугольную пыль, графит), за-

щитные присадочные материалы (борную кислоту, серный поро-

шок) и другие. Формовочные материалы - это совокупность при-

родных и искусственных материалов, используемых для приго-

товления формовочных и стержневых смесей. 

Формовочная смесь - это многокомпонентная смесь формо-

вочных материалов, соответствующая условиям технологическо-

го процесса изготовления литейных форм. 

Пример выполнения задания. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие основные элементы включает в себя литниковая систе-

ма? 

2. Какие требования необходимо учитывать при расчете литни-

ковой системы? 

3. К чему сводится методика расчета литниковой системы? 

4. Что называется отливкой?  

5. Что называется литниковой системой? Что она должна обеспечи-

вать?  

6. Требования, предъявляемые к формовочной и стержневой смеси. 

7.  Что называется знаковой частью модели и стержня?  

8. Что называется объемной (линейной) усадкой?  

9. Требования, предъявляемые к модели отливки.  

10. Что представляет собой литейная форма?  

11. Для чего предназначена модель отливки? 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №4. 

Разработка технологического процесса изготовления  

поковки методом горячей объемной штамповки 

 

Цель работы: освоить методику разработки технологиче-

ского процесса изготовления поковки методом горячей объемной 

штамповки. 
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Основные задачи: освоить методику составления чертежа 

поковки; выбора и определения размеров заготовки; определения 

массы падающих частей молота. 

 

Краткие теоретические сведения 

При объемной штамповке поковку требуемой формы и раз-

меров изготовляют с помощью специальных инструментов          

– штампов. Формообразование поковки происходит в полостях 

штампа, называемых ручьями. Каждый штамп состоит не менее 

чем из двух частей. 

При объемной штамповке имеется два основных вида ручь-

ев – открытый и закрытый. У открытых ручьев зазор между верх-

ней и нижней частями штампа является переменным и уменьша-

ется в процессе деформирования заготовки. При этом излишек 

металла выдавливается в специальную полость, расположенную 

по плоскости разъема штампа и называемую облойной или заусе-

нечной канавкой. Ввиду ряда преимуществ такой способ получил 

большее распространение по сравнению с закрытой штамповкой. 

В разработку технологического процесса штамповки вхо-

дит: 1) составление чертежа поковки; 2) выбор вида и определе-

ние размеров заготовки; 3) выбор переходов штамповки; 4) опре-

деление массы падающих частей молота; 5) конструирование 

штампа. 

Составление чертежа поковки. Чертеж поковки разраба-

тывается по чертежу готового изделия (детали). 

При составлении чертежа поковки необходимо определить: 

– линию  (поверхность) разъема штампа; 

– припуски на механическую обработку и допуски на разме-

ры поковки; 

– штамповочные уклоны; 

– радиусы закруглений. 

– наметки отверстий и перемычки (пленки) под прошивку. 

Выбор линии (поверхности) разъема штампа определяется 

возможностью свободного удаления поковки из полости штампа. 

При этом необходимо выполнять следующие условия: 

а) разъем, как правило, устанавливать в плоскости двух 

наибольших взаимно перпендикулярных размеров поковки, т.е. 

чтобы полости штампа имели минимальную глубину и макси-

мальную ширину (рис. 3.1, а); 
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б) контур полости по поверхности разъема в верхней и нижней 

частях штампа должен быть одинаков (рис. 3.1, б); 

в) разъем рекомендуется назначать по плоскости, а не по слож-

ной поверхности, что облегчает изготовление штампа и исключает 

возникновение боковых усилий в процессе штамповки (рис. 3.1, в); 

г) при несимметричной поковке глубокие полости должны 

располагаться в верхнем штампе, т.к. металл течет вверх лучше 

(удар наносится сверху). 

 

Рис. 3.1. Выбор линии разъёма штампа 

 

Припуски и допуски при горячей штамповке назначают в со-

ответствии с ГОСТ 7505-74. 

Штамповкой нельзя получить абсолютно точные поковки. 

Поэтому назначают припуски и допуски на размеры поковки. До-

пуски учитывают недоштамповку поковки по высоте, износ ручья 

штампа, сдвиг штампов и другие факторы. Если допуски и шеро-

ховатость поверхности  оказываются неудовлетворительными, 

т.е. не отвечают требованиям чертежа детали, то назначают при-

пуски на последующую механическую обработку. При назначе-

нии припусков учитывают дефектный слой металла, вмятины от 

окалины, искривление поковки, обезуглероженный слой и т.п. 

Припуск на сторону включает также и отрицательный допуск на 

сторону. Поэтому припуск и допуск взаимно связаны  и зависят 

друг от друга. 

Основным фактором, определяющим величину допуска по 

высоте, т.е. в направлении удара молота, является недоштампов-

ка, которая влияет на все  размеры поковки по  высоте. Поэтому 

на все  вертикальные размеры поковки принимают одно и тоже 

значение допуска. Аналогично, основным фактором определяю-

щим величину допуска на горизонтальные размеры поковки, яв-
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ляется износ ручья штампа и смещение частей штампа. Поэтому 

почти на все горизонтальные размеры поковки также принимают 

одно и тоже значение допуска.  

По ГОСТу допуски и припуски устанавливают в зависимо-

сти от массы поковки и её габаритных размеров. В пределах каж-

дой весовой группы припуски и допуски определяют в зависимо-

сти от размера, который должен быть изменен на величину при-

пуска. В таблицах 3.1 и 3.2, составленными на основании ГОСТа, 

приведены припуски и допуски для поковок 2 класса точности из 

углеродистых и низколегированных сталей, которыми можно 

пользоваться при выполнении лабораторной работы.  

                                                                                  Таблица 3.1 
Припуски (П) на сторону и допуски (Д) на размер В 

 

1
Г

Г
 

   Г, мм 

В, мм 

До 18 18-50 50-120 120-260 

П Д П Д П Д П Д 

2 до 18 1,0 0,8 

0,5 

1,25 1,0 

0,6 

1,5 1,2 

0,7 

- - 

2-5 0,75 0,6 

0,4 

1,0 0,8 

0,5 

1,25 1,0 

0,6 

- - 

> 5 0,6 0,6 

0,3 

0,75 0,6 

0,4 

1,0 0,8 

0,5 

- - 

2 18-30 1,125 1,0 

0,6 

1,5 1,2 

0,7 

1,75 1,5 

0,8 

2,0 1,6 

1,0 

2-5 1,0 0,8 

0,5 

1,25 1,0 

0,6 

1,5 1,2 

0,7 

1,75 1,5 

0,8 

> 5 0,75 0,6 

0,4 

1,0 0,8 

0,5 

1,25 1,0 

0,6 

1,5 1,2 

0,7 

2 30-50 - - 1,75 1,5 

0,8 

2,0 1,6 

1,8 

2,25 1,8 

1,2 

2-5 - - 1,5 1,2 

0,7 

1,75 1,5 

0,8 

2,0 1,6 

1,0 

> 5 - - 1,25 1,0 

0,6 

1,5 1,2 

0,7 

1,75 1,5 

0,8 

2 50-80 - - 2,0 1,6 

1,0 

2,25 1,6 

1,0 

2,25 2,0 

1,3 

2-5 - - 1,75 1,5 

0,8 

2,0 1,6 

1,0 

2,25 1,8 

2,2 

> 5 - - 1,5 1,2 

0,7 

1,75 1,5 

0,8 

2,0 1,6 

1,0 

2 80-120 - - - - 2,5 2,0 

1,3 

2,75 2,2 

1,3 

2-5 - - - - 2,25 1,8 

1,2 

2,5 2,0 

1,3 

> 5 - - - - 2,0 1,6 

1,0 

2,25 1,8 

1,2 
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 Таблицы построены с учетом габаритных размеров поков-

ки: В – по высоте и Г – в плоскости разъема штампа. Конфигура-

ция поковок учтена отношением Г/Г1 двух габаритных размеров в 

плоскости разъема штампа. В вертикальных колонках даны при-

пуски П и допуски Д (верхняя цифра дает плюсовой допуск, 

нижняя – минусовой допуск, например, 
6,0

0,1
 следует понимать 

6,0

0,1




). Допуски на горизонтальные размеры следует брать с обрат-

ным знаком. 

Штамповочные уклоны. Отштампованная поковка удержи-

вается в ручье силами трения, которые возникают в результате 

наличия нормального давления между поковкой и стенками ру-

чья штампа вследствие упругих деформаций штампа и поковки,  

а также усадки металла поковки при охлаждении. Поэтому стен-

ки ручья штампа, направленные параллельно движению бабы 

молота, нельзя делать вертикальными. Их делают с небольшим 

уклоном, который называется штамповочным. 

Штамповочные уклоны облегчают удаление поковки из ру-

чья штампа потому, что снимается вертикальное усилие, необхо-

димое для преодоления сил трения. При равных условиях удале-

ния поковки из ручья усадка металла является основным факто-

ром, определяющим величину необходимых штамповочных 

уклонов.                                                                                                   

В связи с этим следует различать наружные и внутренние 

уклоны. У наружных стенок поковки давление между поковкой и 

стенкой ручья штампа в результате усадки металла поковки при 

охлаждении уменьшается и даже может образоваться зазор. У 

внутренних стенок поковки усадка приводит к увеличению нор-

мального давления между поковкой и стенкой ручья, поэтому 

уклоны внутренних стенок поковки (штампа) должны быть 

больше наружных. 

Штамповочные уклоны представляют собой напуски, уве-

личивающие фактические припуски, т.е. массу поковки. Поэтому 

максимально допустимые уклоны регламентированы ГОСТ 7505  

-74 и составляют 7 0 для наружных и 10 0 для внутренних стенок 

поковки (штампа). 

Величина минимально допустимого уклона зависит от соот-

ношения размеров поковки на участке, где устанавливается 

уклон, и определяется в зависимости от отношения глубины со-
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ответствующей полости “h” к ее ширине “b”. Кроме того, наруж-

ный уклон зависит от формы полости в плане, т.е. от отношения 

длины полости “l” к ее ширине “b”. 

                                                                                                      
Таблица 3.2 

Припуски (П) на сторону и допуски (Д) на размер Г 

1
Г

Г
    Г, мм 

В, мм 

До 18 18-50 50-120 120-260 

П Д П Д П Д П Д 

2 

до 18 

1,0 
0,8 

0,5 
1,25 

1,0 

0,6 
1,5 

1,2 

0,7 
- - 

2-5 0,75 
0,6 

0,4 
1,0 

0,8 

0,5 
1,25 

1,0 

0,6 
- - 

> 5 0,6 
0,6 

0,3 
0,75 

0,6 

0,4 
1,0 

0,8 

0,5 
- - 

2 

18-30 

1,125 
1,0 

0,6 
1,5 

1,2 

0,7 
1,75 

1,5 

0,8 
2,0 

1,6 

1,0 

2-5 1,0 
0,8 

0,5 
1,25 

1,0 

0,6 
1,5 

1,2 

0,7 
1,75 

1,5 

0,8 

> 5 0,75 
0,6 

0,4 
1,0 

0,8 

0,5 
1,25 

1,0 

0,6 
1,5 

1,2 

0,7 

2 

30-50 

- - 1,75 
1,5 

0,8 
2,0 

1,6 

1,8 
2,25 

1,8 

1,2 

2-5 - - 1,5 
1,2 

0,7 
1,75 

1,5 

0,8 
2,0 

1,6 

1,0 

> 5 - - 1,25 
1,0 

0,6 
1,5 

1,2 

0,7 
1,75 

1,5 

0,8 

2 

50-80 

- - 2,0 
1,6 

1,0 
2,25 

1,6 

1,0 
2,25 

2,0 

1,3 

2-5 - - 1,75 
1,5 

0,8 
2,0 

1,6 

1,0 
2,25 

1,8 

2,2 

> 5 - - 1,5 
1,2 

0,7 
1,75 

1,5 

0,8 
2,0 

1,6 

1,0 

2 

80-120 

- - - - 2,5 
2,0 

1,3 
2,75 

2,2 

1,3 

2-5 - - - - 2,25 
1,8 

1,2 
2,5 

2,0 

1,3 

> 5 - - - - 2,0 
1,6 

1,0 
2,25 

1,8 

1,2 

 

При отношении l/b = 1 стенки ручья со всех сторон удержи-

вают поковку плотно и штамповочные уклоны принимают боль-

шими.  

При l/b > 1 влияние стенок ручья уменьшается и уклон мож-

но сделать меньше. 

В целях упрощения изготовления ручьев и унификации ре-

жущего инструмента при штамповке стальных поковок обычно 
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применяют уклоны, равные 3, 5, 7 и 10 0. В табл. 3.3 приведены 

рекомендуемые для проектирования штамповочные уклоны 

наружных стенок стальных поковок в зависимости от их основ-

ных размеров. 

Штамповочные уклоны для внутренних стенок определяют-

ся аналогично, но величину уклона принимают следующей 

большей из табл. 3.3. 

 

                                                                                            Таблица 3.3 
Штамповочные уклоны 

l/b 

Величина штамповочных уклонов в градусах при 

h/b равном 

до 1 1-3 3-4,5 

До 1,5 5 7 10 

Свыше 1,5 3 5 7 

 

При разной глубине полостей в верхней и нижней частей 

штампа линии от штамповочных уклонов могут не сходиться в 

одну точку на плоскости разъема. Поэтому проводят корректи-

ровку штамповочных уклонов, чтобы линия разъема в верхнем и 

нижнем штампах была одинаковой. Если скорректированный 

уклон (обычно в менее глубокой полости) равен стандартному, то 

его оставляют, а если не равен, то его уменьшают до ближайшего 

стандартного и проводят его от точки на плоскости разъема до 

пересечения с плоскостью дна полости. 

Радиусы закруглений. Все пересекающиеся поверхности по-

ковки сопрягаются по радиусам. Радиусы закруглений подразде-

ляются на наружные (r), которые назначают на выступающие ча-

сти поковки, соответствующие углам полости штампа, и внут-

ренние (R), назначаемые на впадины поковки, соответствующие 

выступам в полости штампа (при  штамповке эти выступы обте-

каются металлом).  

Значение наружных радиусов закругления регламентируют-

ся ГОСТ 7507-74 в пределах 0,8 – 8,0 мм в зависимости от массы 

поковок. Однако не всегда удается быстро  и  достаточно  точно  

определить  вес  поковки,  тогда  минимально допустимые  ради-

усы  закруглений  определяют  в  зависимости  от  размеров  по-

ковки (табл. 3.4). 
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Размеры h и b те же, какими пользуются при определении 

штамповочных уклонов.  

Для унификации режущего и измерительного инструмента 

размеры выбранных радиусов округляют до ближайшего значе-

ния из ряда: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30 мм и 

стремятся к их унификации для данной поковки.  

 

                                                                                            Таблица 3.4 

Значение радиусов закруглений 

h/b Наружный радиус r, 

мм 

Внутренний радиус R, 

мм 

До 2 1 +0,5 2,5 + 0,5 

2-4 2 + 0,5 3 + 0,5 

Свыше 4 3 + 0,5 4 + 0,5 

 

Величина радиуса закругления поковки rп должна быть 

сравнена с суммой закругления детали rд и минимального при-

пуска П. В лучшем случае эти размеры должны быть равны, т.е. 

rп = rд + П. 

Если rп < rд + П, то необходимо его увеличить до значения, 

равного указанной сумме.  

Если rп >  rд + П, то для того, чтобы на закруглении был со-

блюден минимальный припуск на обработку, необходимо увели-

чить припуск на обоих сопрягаемых поверхностях детали.  

Наметки отверстия и перемычки под прошивку. При штам-

повке на молотах в поковке нельзя получить сквозное отверстие. 

Для облегчения последующей прошивки в поковке делают 

наметку с перемычкой (пленкой) небольшой толщины.  

Вследствие малой стойкости выступающих частей ручья 

штампов, образующих наметку (их называют знаками), полости 

диаметром менее 30 мм при горячей штамповке не выполняют 

(ГОСТ 7505-74). 

Высота нижней наметки отверстия обычно меньше верхней, 

т.к. стойкость нижнего знака меньше верхнего (из-за большего 

его разогрева).  

В зависимости от формы и размеров отверстий и поковок 

применяют 5 типов наметок (рис. 3.2): плоскую (а), наметку с 
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раскосом (б), наметку с магазином (в), наметку с карманом (г), 

глухую наметку (д). 

 
Рис. 3.2. Наметки отверстия и перемычки под прошивку 

 

Для плоской наметки большое значение имеет правильный 

выбор толщины пленки S, так как чем она меньше, тем больше 

удельное усилие на знаках и они могут быстро «подсаживаться», 

получая форму гриба. При этом поковка застревает в штампе, 

штамп разогревается и стойкость его резко снижается. При слиш-

ком большой толщине пленки требуются большие усилия для по-

следующей прошивки пленки и увеличивается расход металла.  

Практически установлено, что отношение S/D должно быть 

равным 0,1, или S = 0,1D. При этом толщина пленки должна быть 

не менее 4 мм.  

Диаметр при вершине наметки d находят из выражения  

вн
tghDd  2 , 

где вн – внутренний штамповочный уклон. 

Радиус закругления у дна наметки определяют по формуле  

                                     21,01  hRR , 

где R – внутренний радиус закруглений, принятый для дан-

ной поковки. 

Такую наметку применяют при D < 80 мм, а если имеется 

черновой ручей – при D < 55 мм. 

Для диаметров D > 80 мм при отсутствии предварительного 

(чернового) ручья применяют наметку с раскосом: предваритель-
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но рассчитывают величину S как для плоской наметки и вычис-

ляют Smax = 1,35S и Smin = 0,65S. 

Наметку с магазином применяют при D > 55мм и наличии 

предварительного ручья, в котором делают наметку с раскосом. В 

этом случае уменьшается толщина среза при прошивке и снижа-

ются удельные усилия на знаках. Величину L3 и S/2 следует 

определять как для нормального заусенца для данной поковки. 

Наметку с карманом применяют при D > 155 мм и низких 

поковках с отношением h/D < 0,07. Толщину пленки в месте сре-

за при прошивке определяют по формуле dS 4,01  , глубина кар-

мана равна 5S1, а R3 = 5h. Данную наметку применяют в основном 

при штамповке в окончательном ручье предварительно осажен-

ных плоских заготовок.  

Глухую наметку применяют с целью экономии металла, ко-

гда глубина наметки получается относительно большой с боль-

шими радиусами R1 в результате чего прошивка нецелесообразна 

и отверстие в дальнейшем получают сверлением. При этом  

.

2
452

1


















внtg

d
R

  

При вн = 10   R1 = 0,595d. 

ГОСТом для глухих наметок установлена глубина, равная не 

более 0,8 их диаметра. 

Составление чертежа поковки. Чертеж поковки является 

основным документом, по которому ведется приемка поковки, 

конструируется окончательный (чистовой) ручей штампа и ин-

струмент для контроля поковки. 

Готовую деталь на чертеже поковки следует показывать 

тонкой линией, давая лишь контур детали, наглядно показываю-

щие припуск на обработку. Такое изображение готовой детали 

следует давать преимущественно в разрезах или сечениях поков-

ки и один раз, не повторяя на других проекциях. 

Система постановки размеров поковки должна соответство-

вать системе размеров детали и учитывать:  

а) удобство проверки величины припуска путем сравнения 

размеров на чертеже поковки с соответствующими размерами на 

чертеже готовой детали; 

б) измерение размеров на поковке; 
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в) простоту разметки поковки и контроля. 

На чертеже поковки не следует указывать размеров припус-

ка, размеров напуска и размеров, определяющих положение ли-

нии разъема. 

В примечании к чертежу  даются указания о неоговоренных 

штамповочных уклонах, радиусах закруглений, а также указания 

о неоговоренных допусках на вертикальные и горизонтальные 

размеры поковки. 

 На чертеже поковки указывают основные технические тре-

бования на приемку поковки: термообработка и твердость поко-

вок, допускаемая величина остатков заусенца после обрезки, спо-

соб очистки поверхности, глубина внешних дефектов, дефекты 

формы. 

Пример выполнения чертежа поковки приведен на рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3. Пример выполнения чертежа поковки 

 

Определение размеров заготовки. Заготовки для горячей 

объемной штамповки обычно нарезают из сортового проката. 

При этом необходимо определить объем заготовки, размеры по-

перечного сечения и ее длину. 

Объем заготовки определяют как сумму объемов поковки и 

отходов на угар, заусенец и перемычки под прошивку: 

)03,101,1()( 
з

V
п

V
заг

V , 

где    Vп – объем поковки без заусенца, с перемычками, мм3; 

         Vз – объем заусенца, мм3; 

        )03,001,0(   – потери на угар при нагреве в пламенной печи. 
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Объем поковки в данной лабораторной работе рекомендует-

ся определять, разбивая ее на элементарные геометрические фи-

гуры. 

 

Размеры заусенечной канавки и объем заусенца. Практиче-

ски трудно соблюсти точное совпадение объемов заготовки и ру-

чья штампа. Поэтому для обеспечения плотного и отчетливого 

заполнения металлом ручья заготовка должна иметь несколько 

больший объем, чем объем ручья. 

Избыток металла вытесняется в заусенечную канавку. Ка-

навка имеет по ширине обычно два участка: низкий (мостик), 

прилегающий непосредственно к ручью, и расположенный за ним 

более высокий  (магазин). На участке мостика создается сопро-

тивление истечению металла из ручья, что способствует лучшему 

его заполнению. Магазин служит для размещения большей части 

избыточного объема заготовки. 

Наибольшее распространение получила заусенечная канавка 

формы, показанной на рис. 3.4. 

 
Рис. 3.4. Схема заусенечной канавки 

 

Глубокая часть магазина снижает прочность стенки ручья. 

Поэтому ее размещают, как правило, в верхней части штампа. 

Последняя, соприкасаясь с горячим металлом в течение более ко-

роткого времени, разогревается меньше нижней, и стенки ручья 

остаются достаточно прочными. 

Высота мостика hз является одним из основных параметров 

заусенечной канавки. Завышение hз может привести к неполному 

заполнению ручья штампа, а занижение – к возрастанию сопро-

тивления истечению металла, особенно при последних ударах 

молота, что приводит к увеличению необходимого числа ударов, 

снижает производительность, повышает износ штампа. 

Все размеры заусенечных канавок строго определены и 

находятся в зависимости от размера hз 

Высота мостика hз (мм) находится по формуле 
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,015,0 F
з

h   

где F – площадь проекции поковки на плоскость разъема,  мм2. 

Размеры канавки b и b1 выбирают из табл. 3.5 в зависимости 

от сложности ручья и способа заполнения ручья металлом. 

Узкую канавку делают, когда ручей заполняется осадкой 

(канавка 1), канавку 2 – ручей заполняется осадкой и вдавливани-

ем, канавку, 3 – ручей заполняется вдавливанием. В табл. 3.5 под 

индексом «Sк
з» приведены значения площади поперечного сече-

ния заусенечной канавки. 

Определив высоту мостика и округлив ее до ближайшей ве-

личины, указанной в табл. 3.6, находят основные размеры канав-

ки для соответствующей ее ширины. По величине площади попе-

речного сечения Sк
з определяют объем заусенца (мм2) по форму-

ле 

                                Vз = kРпSк
з, 

где  Sк
з – площадь поперечного сечения заусенечной канаки, мм2;   

        Рп – периметр поковки по линии среза заусенца, мм;  

        k   – коэффициент заполнения металлом канавки заусенца; 

принимается равным 0,6 у круглых в плоскости разъема  поковок 

и 0,8 – у прочих.   

 

                                                                                             Таблица 3.5                                               
                              Размеры заусенечной канавки  

Номер 

высо-

ты 

hз, 

мм 

h1, 

мм 

R, 

мм 

Номер ширины канавки 

1 2 3 

b, 

мм 

b1, 

мм 
Sк

з, 

мм2 

b, 

мм 

b1, 

мм 
Sк

з, 

мм2 

b, 

мм 

b1, 

мм 
Sк

з, 

мм2 

1 0,6 3 1 6 18 52 6 20 61 8 22 74 

2 0,8 3 1 6 20 69 7 22 77 9 25 88 

3 1,0 3 1 7 22 80 8 25 91 10 28 104 

4 1,6 3,5 1 8 22 102 9 25 113 11 30 155 

5 2 4 1,5 9 25 136 10 28 153 12 32 177 

6 3 5 1,5 10 28 201 12 32 233 14 38 278 

7 4 6 2 11 30 268 14 38 344 16 42 385 

8 5 7 2 12 32 343 15 40 434 18 46 506 

9 6 8 2,5 13 35 435 16 42 530 20 50 642 

10 8 10 3 14 38 601 18 46 745 22 55 903 

11 10 12 3 15 40 768 20 50 988 25 60 1208 
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Выбор переходов штамповки. Выбор переходов штампов-

ки зависит от формы и размеров поковки и распределения ее объ-

ема по элементам фигуры. 

Поковки, изготавливаемые штамповкой на молотах, по кон-

фигурации могут быть отнесены к двум основным группам: 

1) удлиненные в плоскости разъема с прямой или прогнутой 

в плоскости разъема осью; 

2) круглые и квадратные в плоскости разъема или близким к 

ним. 

К первой группе относятся валы, рычаги, балки, кривоши-

пы, шатуны, коленчатые валы и т.д. 

Во вторую группу входят поковки зубчатых колес, дисков, 

фланцев, втулок и т.п. 

Поковки первой группы, как правило, штампуют в многору-

чьевых штампах, в которых могут иметь место формовочные, 

гибочные, пережимные, подкатные, протяжные – так называемые 

заготовочные ручьи, и штамповочные предварительный и окон-

чательный (чистовой). 

Поковки второй группы штампуют в один и реже в два пе-

рехода. За один переход штампуют поковки простой конфигура-

ции. В этом случае штамп имеет всего один окончательный (чи-

стовой) ручей. За два перехода штампуют поковки, представля-

ющие собой обод с диском при значительной глубине ее полости, 

которая характеризуется отношением h/h1 > 1,3 (рис. 3.5). За пер-

вый переход производят осадку заготовки до диаметра D1 > D2. 

Если это условие не выполняется, то в углах поковки могут обра-

зоваться зажимы. Осадку осуществляют на специальной площад-

ке штампа. 

В данной работе разрабатывается техпроцесс штамповки 

поковок второй группы. 

 
Рис. 3.5. Штамповка за два перехода 

  

 В этом случае диаметр Dзаг или сторону квадрата Aзаг опре-

деляют по следующим формулам: 
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308,1
m

V

заг
D  ; 3

m

V

заг
A  , 

где m – коэффициент, обозначающий отношение lзаг/Dзаг или   

       lзаг/Азаг, принимают от 1,5 (лучше для резки заготовок) до 2,5  

       (лучший для штамповки). 

Полученное  расчетное  значение  размеров  заготовки  кор-

ректируют  в  соответствии  с  имеющимся сортаментом   прутков 

по стандарту.  Длина заготовки lзаг = Vзаг/F. 

 Определение массы падающих частей молота и силы 

пресса для обрезки заусенца. От правильного выбора массы па-

дающих частей молота зависят расход энергии, производитель-

ность, точность получаемых изделий, износ инструмента и др.  

Основной работой штамповочного молота является штам-

повка в окончательном ручье. Поэтому требуемую массу падаю-

щих частей определяют исходя из работы деформации за послед-

ний удар молота.  

Для поковок второй группы массу падающих частей молота 

рекомендуется определить по формуле  

С
G

h
заг

GF
G

П

ПП 
2

2

max

, 

где Fп – площадь проекции поковки на плоскость разъема                 

штампа, см2;           G заг – масса заготовки, кг; 

       Hп max – максимальная толщина поковки в направлении                    

удара, см; 

           Gп – масса поковки без заусенца, кг. 

             = 0,018 кг2/см3; С = 225 – коэффициент для  молота                   

простого действия. 

После предварительных расчетов необходимо выбрать мо-

лот по существующим ГОСТам. В соответствии ГОСТ 7024-65 

существуют молоты двойного действия со следующей массой 

подающих частей: (Т): 0,63; 1; 2; 3,15; 5. 

Штамповочные молоты широко применяют, если потребная 

масса падающих частей не превышает 5т. Если по расчету для 

штамповки требуется  молот с массой падающих частей свыше 

5т, то применяют прессы. 

Усилие пресса в 100 т эквивалентно 1 т массы падающих ча-

стей штамповочного молота. Поэтому, если по расчету требуется 
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молот с массой падающих частей более 5 т, то нужно переходить 

на штамповочный пресс. 

Сила пресса для обрезки заусенца (Н) определяется по 

формуле 

Р = 1,5 Рп hз в, 
где Рп – периметр обрезаемого заусенца, см; 

       hз – толщина заусенца в мостике, см; 

     в – предел прочности материала поковки при температуре  

     обрезки, МПа (табл. 3.6) 

По ГОСТу имеются следующие обрезные прессы: 300; 400; 

500; 600; 700; 800; 1000; 1600; 2500; 3150; 4400; 6300; 10000; 

16000 кН. 

Вычисленное   значение   Р   округляют   до   ближайшего   

большего   из данного ряда. 

 

Таблица 3.6 
Прочностные характеристики сталей 

Характеристика сталей 
Предел прочности, в, МПа при 

температуре окончания штам-

повки 

Конструкционные углеродистые стали с 

содержанием углерода до 0,25% 
600 

То же, но с содержанием углерода более 

0,25% или с содержанием углерода менее 

0,25% для низколегированных сталей. 

650 

Конструкционные низколегированные 

стали с содержанием углерода более 

0,25% 

700 

Сила пресса для прошивки наметки определяется по той же 

формуле, что и для обрезки заусенца. 

 

                 Порядок выполнения работы 

1. Начертить эскиз заданной детали (см. приложение). Вари-

ант принимается по заданию преподавателя. Эскизы выпол-

нять карандашом. 

2.Составить чертеж поковки, для чего:  

 а) назначить линию разъема штампа; 

 б) назначить припуски на механическую обработку и 

допуски на размеры поковки; 
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 в) назначить штамповочные уклоны и радиусы закруг-

лений; 

          г) назначить наметки отверстий и определить тип и 

размеры пленки под прошивку. 

3. Определить размеры заготовки, для чего: 

          а) определить размеры заусенечной канавки и опреде-

лить объем заусенца; 

 б) определить объем поковки без заусенца; 

 в) определить размеры исходной заготовки. 

4. Определить массу падающих частей молота и силу пресса 

для обрезки заусенца. 

                       

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность горячей объемной штамповки в от-

крытых штампах? 

2. Каковы этапы разработки технологического процес-

са горячей объемной штамповки? 

3. Перечислите этапы разработки чертежа поковки? 

4. Каковы основные критерии при выборе линии разъ-

ема штампа? 

5. Каковы основные факторы при назначении допусков 

и припусков на поковку? 

6. Каковы основные факторы при определении штам-

повочных уклонов и радиусов закруглений? 

7. Каковы основные принципы определения размеров 

исходной заготовки? 

   

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №5. 

Изучение дефектов сварных соединений 

 

Цель работы: изучение наиболее часто встречаемых дефек-

тов сварных соединений и причин их образования. 

Основные задачи: 

1. Ознакомиться с основными типами сварных соединений. 

2. Ознакомиться с дефектами сварных соединений 

3. Ознакомиться со строением электрода и составляющими 

элементами покрытий, типами электродержателей. 

4. Изучить причины возникновения и методы устранений 

дефектов сварных соединений. 
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5. Изучить влияние дефектов сварных соединений на проч-

ность сварной конструкции. 

Оборудование, приборы и оснастка: образцы сварных со-

единений, копии рентгенограмм сварных швов, микрошлифы 

сварных швов, металлографический микроскоп. 

 

Краткие теоретические сведения 

В соответствии с ГОСТ 17102-71 термин «дефект» опреде-

ляется как каждое отдельное несоответствие требованиям, уста-

новленным нормативной документацией. 

Все дефекты сварных соединений представляют собой 

надрезы различной геометрической формы, поэтому при оценке 

влияния на прочность сварных соединений они должны рассмат-

риваться как концентраторы напряжений, снижающие прочность 

сварной конструкции. Степень влияния дефектов на прочность 

изделия зависит как от их формы, глубины и расположения по 

отношению к действующим нагрузкам, так и от вида нагружения 

(статические или переменные нагрузки). 

Для оценки влияния дефектов шва на служебные характери-

стики сварных соединений необходимо располагать данными о 

чувствительности металла сварного шва к дефектам. Под чув-

ствительностью к дефектам понимают степень снижения механи-

ческих характеристик сварного шва в зоне дефекта по сравнению 

с бездефектным швом. Следует различать чувствительность к де-

фектам при статических и переменных нагрузках. При статиче-

ских нагрузках за критерий чувствительности к дефекту обычно 

принимают прочность соединения с дефектом (предел прочно-

сти) по отношению к бездефектным соединениям. При перемен-

ных нагрузках критерием чувствительности соединений к дефек-

там являются эффективные коэффициенты концентрации, т.е. от-

ношение пределов выносливости сварных соединений без дефек-

тов и с заданными дефектами. 

Одним из методов оценки чувствительности сварных соеди-

нений к дефектам при статистических нагрузках можно рекомен-

довать испытание на статическое растяжение сварных стыковых 

соединений без усиления шва с непроваром корня, получаемого 

при сварке без зазора между кромками. Если прочность соедине-

ния с увеличением глубины непровара изменяется пропорцио-

нально уменьшению рабочего сечения соединения, то металл шва 
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нечувствителен к дефектам при статических нагрузках. 

Чувствительными к дефектам при статических нагрузках сле-

дует считать сварные соединения, у которых прочность металла шва 

с непроваром не пропорциональна изменению глубины непровара. 

В этом случае непровар необходимо рассматривать не только как 

фактор, уменьшающий сечение шва, но и как концентратор напря-

жений, влияние которого на прочность соединения не может быть 

скомпенсировано увеличением усиления шва и проплава. Чувстви-

тельность или отсутствие чувствительности сварных соединений к 

дефектам будут зависеть также от соотношения между прочностью 

металла шва ( в, т) и основного металла. 

Если в и т металла шва равны или больше основного ме-

талла (шов твердая прослойка), то сварные соединения при таком 

испытании нечувствительны к дефектам при статических нагруз-

ках (разрушение будет происходить по основному металлу). Это 

имеет место обычно в соединениях из низкоуглеродистой стали. 

сваренных качественными электродами (Э42, Э42А и др.), и при 

автоматической сварке под флюсом (в том и другом случае ме-

талл шва легируется), а также в сварных соединениях из стали 

типа 12Х18Н10Т. 
При этом необходимо учитывать, что сварные соединения, не 

чувствительные к дефектам при статических нагрузках, могут 
оказаться более чувствительными к переменным нагрузкам. 

Все дефекты сварных швов можно разделить на две группы: 

наружные (внешние) и внутренние. К наружным дефектам отно-

сятся дефекты, которые могут быть обнаружены невооруженным 

глазом, или с помощью увеличительного стекла. К внутренним 

дефектам относятся дефекты, которые выявляются специальными 

методами. 

Внешние дефекты. Форму и размеры сварных швов задает 

проектировщик и указывает на чертеже (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Форма сварочных швов  



 46 

Обычно регламентируют ширину шва В, высоту усиления h, 

величину проплава hi, а для угловых и нахлесточных швов - катет 

шва К и высоту рабочего сечения h. 

 
Рис. 5.2. Дефекты сварных швов 

 

Основными внешними дефектами (рис. 5.2) являются нару-

шение установленных размеров и формы шва (ширина и высота 

шва; а, б, в), непровар (ж. з), подрезы (г, д), наплывы (в, з), грубая 

чешуйчатость поверхности шва (а), трещины на поверхности шва 

(е), прожоги, незаваренные кратеры. 

Швы могут иметь неравномерную ширину по длине, нерав-

номерную высоту, бугры, наплывы, неравномерную величину ка-

тетов в угловых швах. Неправильная форма швов, в частности, 

чрезмерное усиление, резкие переходы от шва к основному ме-

таллу и т.п. могут существенно снизить работоспособность со-

единений, особенно при динамических нагрузках, а также в 

хрупких материалах. 

Подрезы представляют собой углубления в основном ме-

талле, расположенные по краям шва. Они образуются при сварке 

на повышенных токах и напряжениях дуги. Подрезы уменьшают 

рабочее сечение, вызывают концентрацию напряжений и могут 

стать причиной разрушения швов из-за появления трещин у края 

подреза. 

Кратеры образуются из-за обрыва дуги и остаются в виде 

углублений. Они уменьшают рабочее сечение шва, снижают его 

прочность и коррозийную стойкость. Незаваренный кратер часто 

служит очагом появления трещин. 
Прожоги — это сквозное проплавление свариваемых частей. 

Основными причинами прожога являются большой сварочный 
ток, малая толщина основного металла, малая величина притуп-
ления свариваемых кромок и неравномерный зазор между ними 
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по длине. 
Наплывы, натеки - результат отекания наплавленного ме-

талла на непро- гретую поверхность основного металла или сте-
кание расплавленного металла при сварке потолочных швов. Об-
разуются при низкой квалификации сварщика и несоответствии 
скорости сварки и величины сварочного тока разделке кромок 
шва. 

Непровар - неполное оплавление свариваемых кромок ос-
новного и наплавленного металла - является следствием низкой 
квалификации сварщика, некачественной подготовки сваривае-
мых кромок, смешения электрода к одному из кромок, быстрого 
перемещения электрода по шву. 

Грубая чешуйчатость поверхности шва получается при 
недоброкачественных электродах и от неумения правильно пере-
мешать электрод и присадочный пруток. 

Внутренние дефекты. К внутренним дефектам относятся: 
пористость, неметаллические включения, непровары, пережог и 
перегрев металла шва, а также внутренние трещины. 

Пористость (газовые включения) образуются при насыще-
нии сварочной ванны газами (водород, азот, углекислый газ и 
др.), образующимися при сварке. Водород образуется из влаги, 
масла и компонентов покрытия электродов. Азот в металл шва 
попадает из атмосферного воздуха при недостаточно качествен-
ной защите сварочной ванны. Пористость является результатом 
плохой подготовки сварных кромок (загрязненность, ржавчина, 
замасленность), применения электродов с сырым покрытием, 
влажного флюса, недостатка раскислителей. В малом количестве 
поры могут и не влиять на работоспособность соединений. 

Неметаллические включения (шлаки) появляются обычно 
вследствие плохой зачистки кромок от окалины и ржавчины, а 
чаще от плохой зачистки шлака при многослойной сварке. Значи-
тельные по величине и острые включения могут вызывать мест-
ную концентрацию напряжений и снижать прочность соедине-
ний. 

Непровары представляют собой несллошности значительной 
величины на границах между основным и наплавленным метал-
лом или незаполненные металлом полости в сечении шва. Непро-
вары образуются при загрязнении кромок, неправильной подго-
товке кромок, неправильном или неустойчивом режиме сварки и 
т.п. Непровары могут снизить работоспособность соединения за 
счет ослабления рабочего сечения шва и, кроме того, острые не-
провары могут создать концентрацию напряжений в шве. 

Пережог - окисление металла шва и прилегающего к нему 
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основного металла. Причинами пережога является сильно окис-
ляющая среда, большая длина дуги, слишком большая величина 
сварочного тока, замедленное перемещение электрода. 

Трещины являются самым опасным дефектом сварки. Они 
могут быть микро и макроскопическими, а в зависимости от про-
исхождения - горячими и холодными. 

Горячие трещины образуются в процессе затвердевания ме-
талла шва вследствие резкого снижения пластических свойств в 
определенном интервале температур и развития растягивающих 
напряжений, возникающих в результате усадки металла. 

Холодные трещины образуются в результате протекания фа-
зовых превращений в зоне термического влияния, приводящих к 
снижению прочностных свойств металла, и воздействия свароч-
ных напряжений. Холодные трещины могут образовываться как 
на этапе завершения охлаждения, так и во время вылеживания 
сварных конструкций в течение некоторого периода времени по-
сле сварки. 

Трещины могут быть продольными и поперечными и распо-
лагаться в металле шва (горячие трещины) или в зоне термиче-
ского влияния (холодные трещины).  

 

Порядок выполнения работы 

1. Произвести внешний осмотр стыкового сварочного соедине-

ния и выявить дефекты сварки. 

2. Изучить рентгенограмму сварного соединения и выявить 

наличие внутренних дефектов. 

3. Кратко описать выявленные дефекты и их влияние на проч-

ность соединения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под чувствительностью сварного шва к де-

фектам? 

2. Назовите наиболее опасные дефекты сварного соединения. 

3. Какие факторы влияют на прочность сварного соединения 

при статическом нагружении? 

4. Какие факторы определяют возникновение пористости и 

шлаковых включений в металле сварочного шва? 

5. Какие факторы определяют возникновение горячих и холод-

ных трещин в сварных соединениях? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 6. 

Изучение методов контроля качества  сварных соединений 

 

Цель работы: изучить методы контроля сварных соединений. 

Основные задачи: 

1. Изучить основные методы контроля качества сварных со-

единений. 

2. Освоить методику анализа рентгенограмм сварных швов. 

3. Освоить методику выявления дефектов сварных швов мето-

дом внешнего осмотра. 

Оборудование, приборы, оснастка: 

Образцы сварных соединений, рентгенограммы сварных 

швов, макрошлифы сварных швов. 

 

Краткие теоретические сведения 

По воздействию на материал или изделия методы контроля 

качества сварных соединений группируются по двум классам: 

методы разрушающего контроля (РК) и методы не разрушающего 

контроля (НРК). 

Разрушающие испытания проводят обычно на образцах- 

свидетелях, на моделях и реже на самих изделиях (на «штатных» 

стыках). Образцы- свидетели свариваются из того же материала и 

по той же технологии, что и сварные соединения изделий. Эти 

испытания, как правило, позволяют получить числовые данные, 

прямо характеризующие качество или надежность соединений. 

Неразрушающие испытания осуществляются обычно на са-

мих изделиях с целью оценки тех или иных физических свойств, 

лишь косвенно характеризующих прочность или надежность со-

единения. 

Согласно ГОСТ 16353-73 методы неразрушающего кон-

троля в зависимости от физических явлений, положенных в их 

основу, подразделяются на 10 основных видов: акустический, ка-

пиллярный, магнитный, визуально - оптический, радиационный, 

радиоволновыи, тепловой, течеисканием, электрический, элек-

тромагнитный (вихревыми токами).  

Главными критериями при выборе методов контроля явля-

ется: выявляемость наиболее опасных дефектов, стоимость и 

производительность. Из перечисленных видов кот роля для свар-

ных соединений находят наиболее широкое применение визуаль-
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но - оптический (внешний осмотр), акустический (ультразвуко-

вой). радиационный, магнитный, капиллярный и течеисканием. 

Внешний осмотр. Внешним осмотром проверяют качество 

подготовки и сборки заготовок под сварку, качество выполнения 

швов в процессе сварки и качество готовых сварных швов. 

Обычно внешним осмотром контролируют все сварные соедине-

ния независимо от применения других видов контроля. 

Прежде всего внешним осмотром невооруженным глазом 

или в лупу проверяют наличие трещин, подрезов, свищей, прожо-

гов, натеков, непроваров корня и кромки шва. Указанные дефек-

ты являются недопустимыми и подлежат исправлению (вырубке 

и повторной заварке). При осмотре также определяют дефекты 

формы швов, распределение чешуек и т.п. Неравномерная че-

шуйчатость, разная ширина и высота шва указывают на колеба-

ния мощности дуги, частые ее обрывы и неустойчивость горения. 

Только после внешнего осмотра изделия подвергают каким - 

либо физическим методам контроля для определения внутренних 

дефектов. 

Тщательный внешний осмотр- обычно весьма простая опе-

рация - может, тем не менее, служить высокоэффективным сред-

ством предупреждения и обнаружения дефектов. 

Ультразвуковые методы контроля. Методы ультразвуко-

вого контроля основаны на исследовании процесса распростра-

нения упругих колебаний с частотой 0.5...25 МГц в контролируе-

мых изделиях. Акустическое поле источника (излучателя) 1 (рис. 

6.1) распространяется в объеме материала контролируемого из-

делия 2.  

 
 

 

 

Рис. 6.1. Схема ультразвукового контроля 
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При наличии дефекта 3 акустическое ноле изменяет свою 
структуру. За дефектом имеется тень» и поверхность дефекта от-
ражает ультразвуковые колебания. Регистрируя с помощью при-
емника 4 ослабленные акустические волны или с помощью при-
емника 5 появление отраженной акустическом волны, можно су-
дить о наличии дефектов в сварном шве. 

В ультразвуковом дефектоскопе используются зри основных 
метода: теневой. зеркально - теневой и эхо - метод (рис. 6.2). 

 

 
Рис. 6.2. Схема методов ультразвукового контроля 

 
При теневом методе признаком обнаружения дефекта служит 

уменьшение интенсивности (амплитуды), прошедшей через изде-
лия ультразвуковой волны от изучающего искателя к приемнику. 
Искатели располагаются на противоположных плоскостях изде-
лия, что позволяет применять этот метод при наличии двухсто-
роннего допуска к изделию. 

При зеркально- теневом методе дефект обнаруживают по 

уменьшению интенсивности (амплитуды), отраженной от проти-

воположной поверхности изделия ультразвуковой волны. Проти-

воположную поверхность изделия называют лонной поверхно-

стью, а отраженный от нее импульс - донным импульсом. 
При эхо-методе признаком обнаружения дефекта является 

прием искателем эхо-импульса,  отраженного от самого дефекта. 
При этом возможно применение одного искателя, включенного 
по совмещенной схеме, при которой один и тот же искатель вы-
полняет функции излучателя импульсов и прием эхо - сигналов. 
Методом ультразвукового контроля можно определить глубину 
залегании дефекта и его размеры. 



 52 

Радиационные методы контроля сварных соединений. Ра-
диационная дефектоскопия - это определение качества материа-
лов и изделий с помощью ионизирующих излучений. 

Любой из методов радиационной дефектоскопии предпола-

гает использование грех основных элементов (рис. 6.3): источни-

ка ионизирующего излучение 1. контролируемое объекта (свар-

ного соединения) 2 и детектора 3, регистрирующего дефектоско-

пическую информацию. При прохождении через вещество изде-

лия понтирующего излучения происходит его ослабление, по-

глощение, рассеяние. 

 
  Рис. 6.3. Схема радиационного контроля 

 

Степень ослабления зависит от интенсивности и энергии 

самого излучения, а также от толщины   и плотности контроли-

руемого объекта. 

Наличие в веществе внутренних дефектов размером   при-

водит к резкому изменению интенсивности и энергии выходного 

пучка излучения. 

По способу детектирования дефектоскопической информа-

ции вес методы радиационной дефектности делятся на следую-

щие три группы: радиоскопический (фиксация изображения на 

пленке или бумаге),  радиографический  (наблюдение изображе-

ния на экране) и радиометрический (регистрация электрических 

сигналов). 

При радиационной дефектности сварных соединений в ос-

новном применяют тормозное (рентгеновское), нейтронное и у - 

излучения. 

Радиографический метод на практике получил наибольшее 

распространение в связи с его простой и документальным под-

тверждением получаемых результатов. Различают пленочную ра-

диографию, когда детектором скрытого изображения служит фо-

точувствительная пленка, и ксерорадиографию, когда детектором 

служат полупроводниковые пластины, а в качестве регистратора 
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используют обычную бумагу. 

Радиоскопия - метод получения на экране видимого дина-

мического изображения внутренней структуры изделия, просве-

чиваемого ионизирующим излучением. Чувствительность этого 

метода уступает радиографии, однако у него повышенная досто-

верность получаемых результатов за счет возможности стерео-

скопического видения дефектов и рассмотрения сварного соеди-

нения под разными углами, К достоинствам метода относятся 

также «экспрессность» и непрерывность контроля. Применение 

метода радиоскопии в промышленности непрерывно растет. 

Радиометрическая дефектоскопия - метод получения ин-

формации о внутреннем состоянии контролируемого изделия, 

просвечиваемого ионизирующим излучением, в виде электриче-

ских сигналов. Этот метод обеспечивает автоматизацию процесса 

контроля и осуществление автоматической обратной связи от 

контроля к технологическому процессу сварки. При этом чув-

ствительность метода не уступает радиографии. 

При рентгенографическом методе контроля - просвечивание 

сварных швов производится рентгеновскими лучами. Рентгенов-

ские лучи, проходя через материал, поглощаются им в зависимо-

сти от плотности и толщины просвечиваемого слоя. В случае 

прохождения лучей через неоднородное поле или через тело 

непостоянной толщины интенсивность потока прошедших рент-

геновских лучей будет различной. Для обнаружения неодинако-

вой интенсивности потока рентгеновских лучей чаше пользуются 

фотографическим методом. Прошедшие сквозь сварное соедине-

ние рентгеновские лучи, имея разную интенсивность, вызывают 

фотохимическую реакцию в различной мере, следовательно нега-

тив будет иметь различную плотность. В местах, где толщина из-

делия была меньшей или где имелись раковины пустоты и вклю-

чения веществ с меньшей плотностью, лучей больше и плотность 

негатива будет большей. На позитивном изображении картина 

обратная. 

Расшифровку снимков и оценку качества просвечиваемого 

сварного шва поручают наиболее опытным операторам- расшиф-

ровщикам, которые по выполненным рентгенограммам дают за-

ключение о наличии дефектов. Для сокращения протокольной за-

писи обнаруженных на снимке дефектов применяют сокращен-

ные обозначения, регламентированные ГОСТ 7512-69: Т — тре-
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щины, Н непровар, П- поры, Ш- шлаковые включения, В- воль-

фрамовые включения, Пд – подрез, См - смешение кромок, Р- 

разностенность, О - ослабление корня шва. По характеру распре-

деления дефекты объединяют в следующие группы: А - отдель-

ные дефекты, Ц - цепочка дефектов, С - скопление дефектов. 

Размером дефекта считается его наибольший размер изображения 

на снимке в миллиметрах. Каждую группу деффектов указывают 

в заключении отдельно. 

Магнитные методы контроля сварных соединении. Маг-

нитные методы контроля основаны на обнаружении магнитных 

потоков (полей) рассеяния, создаваемых несплошностями (раз-

личными дефектами или неоднородностями структуры) и намаг-

ниченных изделиях из ферромагнитных материалов. Образовав-

шийся над дефектом магнитный поток рассеяния при магнитном 

контроле улавливается тем или иным способом. 

Магнитопорошковый метод. Сущность магнитопорошко-

вого метода заключается в том, что на поверхность намагничен-

ной детали наносят ферромагнитный порошок  в виде суспензии 

в керосине, масле, мыльном растворе и т.п. Под действием втяги-

вающей силы магнитных полей рассеяния частицы порошка пе-

ремещаются по поверхности детали и скапливаются в виде вали-

ков над дефектами. Форма этих скоплений порошка соответству-

ет очертаниям выявляемых дефектов. 

Этим методом хорошо выявляются поверхностные и подпо-

верхностные дефекты с раскрытием от 0,01мм и глубиной (высо-

той дефекта) от 0,05 мм и более типа трещин, непроваров, не-

сплавлений. волосовин, закатов, включений. Дефекты округлой 

формы (например, поры) выявляются хуже. По осаждению маг-

нитного порошка на поверхность нельзя однозначно судить о 

наличии дефектов сплошности, т.к. магнитный порошок интен-

сивно скапливается в местах со значительным градиентом маг-

нитного поля структурного или геометрического происхождения 

(например, наличие усиленного валика сварного шва, чешуйча-

тость, резкое изменение сечения детали и т. п.). Поэтому при 

контроле сварных швов с усилением или изделий с грубой по-

верхностью чувствительность метода не высока. 

Магнитографический метод. Сущность этого метода со-

стоит в том, что контролируемый участок шва  и прилегающую к 

нему околошовную зону намагничивают с помощью намагничи-
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вающего устройства и одновременно записывают магнитное поле 

на предварительно размагниченную магнитную пленку  (рис. 

6.4,а), после чего считывают полученную на ленте магнитограм-

му с помощью специальных воспроизводящих устройств магни-

тографических дефектоскопов (рис.6.4, б) 

                 
а                                    б 

 Рис. 6.4. Схема магнитографического метода контроля 
1-подвижное намагничивающее устройство; 2-обмотка электромагнита; 

3-опорные магнитные ролики; 4 –сварной шов; 5-дефект; 6-магнитная лента 

 

Источником информации о дефекте служит электрический 

сигнал, возникающий в чувствительном элементе — магнитной 

головке воспроизводящего устройства, который через усилитель 

передается на лампочку  и на осциллограф. Несмотря на обилие 

факторов, искажающих первичную информацию, благодаря пре-

образованию информации о поле в электрический сигнал магни-

тографический метод обладает значительно более высокой чув-

ствительностью, чем магнитопорошковый. 

Капиллярные методы контроля сварных соединении. 

Капиллярная дефектоскопия базируется на следующих яв-

лениях: капиллярном проникновении, сорбции и диффузии, све-

товом и цветовом контрастах. 

Наиболее простые методы капиллярной дефектоскопии 

сварных швов сводятся к следующим. 

При люминесцентном методе контроля на изделие наносят 

жидкость (чаще всего смесь из 15% трансформаторного масла и 

85% керосина), которая светится под действием ультрафиолето-

вых лучей. Поверхностные дефекты (трещины) представляют со-

бой капиллярные сосуды, обладающие своеобразной способно-

стью всасывать смачивающие их жидкости под действием капил-

лярных, сил. Затем па поверхность изделия наносят тонкий слой 

проявителя - порошка (талька или углекислого магния), которые 
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извлекает люминофор из микрополости дефекта на поверхность, 

локализуя его у кромки дефекта. Через некоторое время порошок 

удаляют и сварной шов освещают ультрафиолетовым светом 

кварцевых ламп. Дефекты будут видны по их яркому желто- зе-

леному свечению. 

При контроле по методу красок на очищенную поверхность 

изделия наносят слой подкрашенной приникающей жидкости 

(чаше всего смесь из 20% скипидара, 80% керосина и Юг краски 

«Судан - 4» на 1 дм³ жидкости) и выдерживают 15- 20мип. Затем 

поверхность промывают 50% -ным раствором кальцинированной 

соды и просушивают. Далее на поверхность шва наносят тонкий 

слой проявляющей суспензии - раствора каолина в воде или 

спирте (400-500г каолина на 1дм³ жидкости). При просушке 

краска диффундирует из дефектов и окрашивает каолин в крас-

ный цвет. Поверхность шва осматривают дважды: через 3-5 мин. 

И через 20- 30 мин. 

Капиллярные методом выявляют только поверхностные де-

фекты. 

Методы контроля сварных соединений течеисканием. 

Важнейшим эксплуатационным требованием для сварных 

сосудов является сохранение непроницаемости или герметично-

сти. 

Герметичность - это способность сварного соединения со-

хранять в рабочих условиях начальное количество содержащего-

ся в сосуде вещества. Степень герметичности обычно измеряют 

величиной течи (утечки) в единицу времени. Наиболее распро-

страненная причина потери герметичности сварных соединений - 

сквозные дефекты (поровые каналы, трещины, непровары, сквоз-

ные поры и свищи. образовавшиеся по действием агрессивной 

среды, вибрационной нагрузки). 

Испытания сжатым воздухом проводят для контроля общей 

герметичности сосудов. Негерметичность определяют по спаду 

давления при выдержке в течение 10... 100 ч. Испытательное дав-

ление обычно 1.0...1.2 от рабочего. 

Неплотность можно определить с помощью сжатого возду-

ха, применяя разные способы индикации течей, например, пу-

зырьковый. 

Способ мыльной пены заключается в том, что изделие за-

полняют воздухом до установленного ТУ давления и обмазывают 
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мыльной пеной. Дефекты выявляют по появлению пузырьков. 

При способе погружения изделия заполняют воздухом до 

небольшого избыточного давления и погружают в воду. Негерме-

тичность определяется по выходящим пузырькам воздуха. 

Гидравлические испытания обычно проводятся с целью 

проверки как плотности, так и прочности сварных швов. Способ 

гидравлических испытаний, время выдержки, величина необхо-

димого давления и допустимые утечки устанавливаются ТУ на 

данное изделие. Изделия под заданным давлением (1.5...2 от ра-

бочего) выдерживают требуемое время, затем обстукивают мо-

лотком и осматривают. Течи выявляют в виде струек и потений. 

Испытанию швов керосином подвергают открытые сосуды: 

резервуары, цистерны и другие изделия. Способ основан на вы-

сокой проникающей способности керосина. Для обнаружения не-

плотности швы покрывают меловой краской со стороны, доступ-

ной для осмотра и устранения дефектов. Затем шов с другой сто-

роны смачивают керосином и выдерживают необходимое время 

(15...60 мин.). Дефекты выявляются в виде ржавых полос и пятен 

на окрашенной мелом стороне. 

 

Порядок выполнения работы 

Каждый студент получает от преподавателя образец сварно-

го соединения и позитив рентгенограммы этого шва. В процессе 

выполнения работы необходимо: 

1. Произвести внешний осмотр сварного соединения. 

2. Произвести анализ копии позитива рентгенограммы 

сварного шва. 

3. Обнаруженные дефекты занести в табл. 6.1. 

 
Номер 

сварного 

шва 

Обнаруженные дефекты и их харак-

теристика 
Примечание 

 Название 

дефекта 
Группа Число Размер 

      

 

Контрольные вопросы 

1. Что относится к дефектам сварного шва? 

2. Назовите наиболее опасные дефекты сварных швов 

и методы их устранения? 
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3. В чем отличие разрушающих и неразрушающих ме-

тодов контроля сварных швов? 

4. Какие дефекты определяют внешний осмотр. 

5. Какими способами определяют наличие внутренних 

дефектов сварных швов? 

6. Какими способами определяется плотность сварного 

соединения? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. 

Изучение методов прессования, основных 

 технологических свойств изделий из пластмасс,  

дефектов и причины их возникновения 

 

Цель работы: изучение методов прессования и основных 

способов получения пластмассовых деталей  

Основные задачи:  
- изучить конструкцию прессов и методы прессования. 

- изучить основные технологические свойства пластмасс, 

область их применения в технике. 

- научиться определять по внешнему виду изделия метод его 

получения, технологические особенности, дефекты изделия и 

причины их возникновения. 

 

Краткие теоретические сведения 

Пластическими массами (пластмассами) называются мате-

риалы, основы которых составляют природные или синтетиче-

ские высокомолекулярные соединения. Высокомолекулярные со-

единения состоят из большого числа низкомолекулярных соеди-

нений (мономеров), связанных между собой силами главных ва-

лентных связей. Соединения, большие молекулы которых (мак-

ромолекулы) состоят из структурных одинаковых звеньев, назы-

ваются полимером. 

        В зависимости от расположения и взаимосвязи макромоле-

кул полимеры могут находиться в аморфном (с неупорядоченным 

расположением молекул) или кристаллическом (с упорядочен-

ным расположением молекул) состоянии. При переходе полиме-

ров из аморфного состояния в кристаллическое повышается их 

прочность и теплостойкость. Значительное влияние на полимер-

ные материалы оказывает воздействие на них теплоты.  
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В зависимости от поведения при повышенных температурах 

пластмассы подразделяются на термопластичные (термопласты) 

и термореактивные (реактопласты).  

Термопласты при нагревании размягчаются и расплавляют-

ся, затем вновь затвердевают при охлаждении. Переход термо-

пластов из одного физического состояния в другое может осу-

ществляться неоднократно без изменения химического состава. 

Реактопласты при нагревании переходят в вязко текучее состоя-

ние, но под действием теплоты и в результате химической реак-

ции переходят в твердое необратимое состояние. Твердые реак-

топласты нельзя повторным нагревом перевести в низко текучее 

состояние. 

Основными технологическими свойствами пластмасс явля-

ются текучесть, усадка, скорость отвердения (реактопластов) и 

термостабильность (термопластов). 

Текучесть – способность материала заполнять форму при 

определенной температуре и давлении. Она зависит от вида и со-

держания в материале смолы, наполнителем, пластификатора, 

смазочного материала, а также от конструктивных особенностей 

пресс-формы.  

Усадка – абсолютная или относительное уменьшение раз-

меров деталей по сравнению с размером полости пресс-формы. 

Расчетную усадку  в процентах вычисляют по формуле 

 

                                            ,%,1001 



d

dd
X                      (1)  

       

где   d – размер оформляющей части пресс-формы при темпера-

туре 205°С, мм;    1d – размер детали при той же температуре, мм.  

Скорость отвердения определяет продолжительность про-

цесса перехода термореактивного материала из вязко текучего 

состояния полимеризации. 

Термостабильность – время, в течение которого термопласт 

выдерживает определенную температуру без разложения. 

             

Способы изготовления пластмасс 
В большинстве случаев детали изготавливают из пластмасс, 

находящихся в вязкотекучем состоянии, способами прессования, 

литья, выдавливания. 
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Процесс прессования заключается в том, что под влиянием 

давления пресс-материал заполняет рабочее пространство пресс-

формы и полимеризуется в твердое состояние. Прессование под-

разделяется на холодное, горячее (для изготовления деталей про-

стой формы) и литьевое  (для изготовления деталей сложной 

формы).   

Прямое (компрессионное) прессование – один из основных 

способов получения деталей из реактопластов. В полость матри-

цы пресс-формы З (в соответствии с рисунком 7.1,а) загружают 

предварительно таблетированный или порошкообразньюй мате-

риал 2. При замыкании пресс-формы под воздействием силы 

пресса пуансон 1 создает давление на прессуемый материал (в 

соответствии с рисунком 7.1,б). Под действием этого давления и 

теплоты от нагретой пресс-формы материал размягчается и за-

полняет формообразующую полость пресс-формы. После опре-

деленной выдержки пресс-форма раскрывается и с помощью вы-

талкивателя 5 (в соответствии с рисунком 7.1,в) из нее извлекает-

ся готовая деталь 4.  

                    
Рис. 7.1. Схема прямого прес-

сования: 1 - пуансон; 2 - матери-

ал; 3 - пресс-форма: 4 – деталь; 5 

– выталкиватель 

 

 Рис.7.2. Схема литьевого 

 прессования: 1 - пуансон; 2 - за-

грузочная камера; 3-литниковая 

плита; 4 - деталь; 5 - матрица 

 

Температура давления прессования и время выдержки под 

прессом зависит от вида перерабатываемого материала, формы и 

размера изготовляемой детали. Нагрев пресс-формы осуществ-

ляют электрическим нагревателем. Прямым прессованием полу-

чают детали средней сложности и небольших габаритных разме-

ров.  

Литьевое прессование отличается от прямого тем, что прес-

суемый термореактивный материал загружают не в полость 

пресс-формы, а в специальную загрузочную камеру 2 (в соответ-

ствии с рисунком 7.2). Под действием тепла от пресс-формы 

прессуемый материал превращается в вязко текучее состояние и 

под давлением со стороны пуансона 1 выжимается из загрузоч-
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ной камеры 2 в полости матрицы пресс-формы через специаль-

ные отверстия в литниковой плите 3. После отвердения пресс-

форму разъединяют и готовые детали 4 извлекают из матрицы 5. 

 
Рис. 7.3. Схема литья под давлением: 

1 - пресс-форма; 2 - деталь; 3 - сопло; 4 - электронагреватель; 5 - рас-

секатель; 6 - рабочий цилиндр; 7 - поршень; 8 - бункер; 9 – дозатор 

 

Литье под давлением является высокопроизводительным и 

эффективным способом массового производства деталей из тер-

мопластов. Перерабатываемый материал из загрузочного бункера 

8 (в соответствии с рисунком 7.3) подается дозатором 9 в рабочий 

цилиндр 6 с электронагревателем 4. При движении поршня 7 

определенная доза материала поступает в зону обогрева, а рас-

плавленный материал через сопло З и литьевой канал - в полость 

пресс-формы 1, в которой формируется изготовляемая деталь 2.  

Литьем под давлением получают детали сложной конфигу-

рации с различными толщинами стенок, ребрами жесткости и 

резьбами. 

Центробежное литье применяют для получения крупнога-

баритных  толстостенных деталей (кольца, шкивы, зубчатые ко-

леса и др.). Центробежные силы прижимает залитый в форму по-

лимерный материал к внутренней поверхности формы. После за-

твердевания готовую деталь извлекают из формы и заливают но-

вую порцию расплавленного материала.  

Выдавливание (экструзия) отличается от других способов 

переработки термопластов непрерывностью, высокой производи-

тельностью и возможностью на одном и том же оборудовании 

получать разнообразные детали. Выдавливание осуществляют на 

специальных червячных машинах-автоматах. 

Перерабатываемый термопластичный материал в виде по-

рошка или гранул из бункера 1 (в соответствии с рисунком 7.4) 

попадает в рабочий цилиндр 3, где захватывается вращающимся 
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червяком 2. Червяк, имеющий нарезку с изменяющимися шагом 

и глубиной, продвигает материал, перемешивает его и уплотняет. 

 
                Рис. 7.4. Схема непрерывного выдавливания:  

1 – бункер; 2 – червяк; З - рабочий цилиндр;  

4 - нагревательный элемент; 5 – оправка; 6 – головка 

 

Расплавленный материал проходит через радиальные канав-

ки оправки 5. Справку применяют для получения отверстия при 

выдавливании труб.  

Непрерывным выдавливанием можно получить детали раз-

личного профиля.  

 Выходящее из щелевого отверстия полотно проходит через 

валки гладильного и тянущего устройства. Здесь же происходит 

предварительное охлаждение листа окончательное охлаждение па 

рольгангах. Готовую продукцию сматывают в рулоны или режут 

на листы с помощью специальных ножниц.  

При нарушении технологии прессования, низком качестве 

применяемых материалов, изделия получаются с дефектами. 

Возникающие в процессе формирование изделий из пласт-

масса дефекты могут иметь различное происхождение. Это мо-

гут быть дефекты, связанные с неудачно подобранным составом 

пластмассы (рецептура). Дефекты, обусловленные нарушением 

технологического решения формования  и его направленным 

выбором, а также с нарушением механической обработки. 

К числу дефектов состава относят:  

- инородные включения (загрязнение композиции);  

- низкая механическая прочность;  

- повышенное  водопользование  (много гигроскопных 

наполнителей). 
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Дефекты возникающие в связи недостатками конструкции 

формы и формы машин. Очень важно соблюдать температурный 

режим и продолжает операции формирования. 

Наиболее распространенными являются: 

- коробление (искривление формы изучения);  

- трещины (узкие щели, возникающие вследствие внутрен-

них напряжений  при нарушении t режима и изменений влаги);  

- раковины – пустоты из-за посторонних газовых включе-

ний, из-за чрезмерно большой усадке компонентов смеси.  

- вздутие – мелкие и крупные выпуклости на поверхности 

(влага);  

- сколы - углубление на поверхности изделий;  

-заусеницы – острые выступы по краю и дну изделий, сты-

ки технологические, линии спая;  

- разводы – заметные следы растекания пластмасса в виде  

полос и пятен;  

- облой – утолщение  на поверхности изделий;  

- риски и царапины – результат обработки  поверхности 

пресс формы крупнозернистым абразивным материалом;  

- матовость – пятна пониженного блеска  (недопустимая 

полировка и смазка формы,  низкая t и недопустимая выдержка-

при прессовании);  

Недопустимые  дефекты – раковины, трещины, разводы, 

облой, коробление и тд.  

 

Порядок выполнения 

Описать технологию изготовления изделий по заданию. Вы-

полнить эскиз изделия, указать обнаруженные дефекты и причи-

ны их возникновения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под режимом прессования и порядком 

его выбора? 

2. Какие вы знаете методы переработки пластмасс? 

3. Чем определяется время выдержки при прессовании? 
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4. При какой схеме прессования давление выше? 

5. Расскажите об особенностях устройства пресс-форм для 

прямого и литьевого прессования. 

6. Каким методом получают сложные детали из пластмасс с 

установкой арматуры? 

7. Чем характеризуются пресс-формы для мелкосерийного 

производства? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 8. 

Изучение конструкции геометрических параметров 

 токарных резцов 

 
Цель работы. Изучить геометрические параметры токарных 

резцов, определить углы заточки и познакомиться с типами при-
меняемых резцов. 

Основные задачи: 
1. Изучить конструкцию токарных резцов; 
2. Освоить геометрические параметры токарных резцов. 
3. Освоить методику определения геометрических парамет-

ров токарных резцов. 
Оборудование, приборы и оснастка: набор токарных резцов 

и мерительного инструмента и приспособлений. 

Краткие теоретические сведения 
Конструкция токарного резца. Токарный резец (рис. 8.1) состо-

ит из двух основных частей: головки (а) - рабочей части резца; 

тела(б) - служащею для закрепления его в резцедержателе станка. 

 
Рис. 8.1. Основные элементы токарного проходного резца 

 

Головка резца состоит из следующих элементов: переднем 

поверхности 1, по которой сходит срезаемая стружка; главной 

задней поверхности 2, касающейся поверхности резания, и вспо-

могательной задней поверхности 5, обращенной в сторону обра-

ботанной поверхности. 
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Пересечением передней поверхности с задней образуются 

режущие кромки (лезвия): главная режущая кромка 3, выполня-

ющая работу резания, и вспомогательная режущая кромка 6. 

Переходное лезвие 7 образуется пересечением передней по-

верхности с переходной задней поверхностью 4. Оно может быть 

прямолинейным или криволинейным. 

При отсутствии переходного лезвия точка пересечения 

главного и вспомогательного лезвия называется вершиной резца. 

При наличии переходного лезвия вершиной резца называется та 

точка переходного лезвия, которой резец касается обработанной 

поверхности. 

На обрабатываемой детали различают следующие поверх-

ности (рис. 8.2): 

1. обрабатываемая поверхность - поверхность, которая 

исчезает после снятия припуска;  

2. обработанная поверхность, которая образуется после 

снятия припуска; 

3. поверхность резания, образуемая режущей кромкой 

резца: она существует только в процессе резания. 

 
Рис. 8.2. Схема продольного точения 

 

Для определения углов заточки резца устанавливаются сле-

дующие координатные плоскости: 

а - основная плоскость - плоскость, параллельная направле-

ниям продольной и поперечной подач (совпадаете нижней опор-

ной поверхностью резца);  

б - плоскость резания - плоскость, касательная к поверхно-

сти резаний и проходящая через проекцию главного лезвия на 

основную плоскость.  

  Различают главные, вспомогательные и углы резца в плане 

(рис. 8.3). 
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Рис. 8.3. Углы заточки токарного проходного резца 

 

Главные углы измеряются в главной секущей плоскости  N – 

N, перпендикулярной проекции главного лезвия на основную 

плоскость. 

γ - главный передний угол - угол между передней поверхно-

стью и плоскостью, перпендикулярной плоскости резания; может 

быть положительным, равным нулю и отрицательным; 

α - главный задний угол - угол между главней задней по-

верхностью и плоскостью резания; 

β - угол заострения; 

σ - угол резания: 

Вспомогательные углы резца измеряют во вспомогательной 

секущей плоскости N1–N1. перпендикулярной проекции вспомо-

гательного лезвия на основную плоскость. В этой плоскости из-

меряются вспомогательные углы: передний γ1 и задний α1. 

В плане различают следующие углы: 

φ - главный угол в плане — это угол между проекцией глав-

ного лезвия на основную плоскость и направлением продольной 

подачи; 

 φ1- вспомогательный угол в плане - угол между проекцией 

вспомогательной режущей кромки на основную плоскость и об-

работанной поверхностью; 

ε - угол при вершине в плане - угол между проекциями глав-

ной и вспомогательной режущей кромок на основную плоскость. 

Они связаны между собой соотношением: φ + φ1+ε=180° 
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λ - угол наклона главной режущей кромки - это угол между 

главным лезвием и плоскостью, параллельной основной плоско-

сти и проходящей через вершину резца. Он измеряется в плоско-

сти резания и может быть положительным, отрицательным и рав-

ным нулю. Если вершина резца является наинизшей точкой глав-

ного лезвия, то угол λ положительный, а если наивысшей - отри-

цательный. Угол λ определяет направление схода стружки. 
Если λ < 0, то стружка сходит в направлении обработки. 
Если  λ = 0, то стружка сходит по оси резца. 
Если  λ >0, то стружка сходит в направлении, обратном 

направлению обработки. 
Классификация токарных резцов. Резцы классифицируют 

по ряду признаков. 
По направлению подачи - на правые и левые. Правыми назы-

ваются такие резцы, у которых при наложении на них ладони 
правой руки так, чтобы пальцы были направлены к вершине, 
главная режущая кромка оказывается расположенной на стороне 
большого пальца (рис. 8.4). 

 
Рис. 8.4. Конструкция токарных резцов 

 
Резцами с оттянутой головкой называются резцы, у которых 

головка уже тела (отрезанные резцы, рис. 8.4,д). 
По виду выполняемых работ резцы делятся на проходные, 

подрезные, отрезные, прорезные, расточные, галтельные, резьбо-

вые и фасонные. 

По способу изготовления резцы делятся на цельные и со-

ставные. Цельные - это резцы, у которых головка и державка из-

готовлены целиком из одного и того же материала. Такие резцы 

изготавливаются только из инструментальных сталей. Составные 

- это резцы, у которых головка изготовлена из материала с высо-

кими режущими свойствами, а тело или державка — из кон-

струкционной углеродистой стали. Крепление пластинок произ-

водится различными способами (накатка, напайка, механическое 

крепление и д. т.). 
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Геометрические параметры рабочей части резца измеряются 

универсальными (рис. 8.5) и настольными (рис. 8.6) угломерами. 

Универсальным угломером Семенова (рис. 8.5.) измеряются 

углы в плане: главный φ и вспомогательный φ1,  угол при вер-

шине определяется как разность: 

ε = 180 – φ – φ1. 

 

                          
  
Рис. 8.5. Измерение углов          Рис. 8.6.  Настольный  угломер 

                      резца в плане 

 

Порядок выполнения работы 
1. Изучить конструкцию токарных резцов, представлен-

ных на учебном стенде « Металлорежущий инструмент». 

2. Каждый студент получает токарный резец определен-

ного типа, для которого необходимо: 

a) выполнить эскиз резца в двух проекциях; 

b) определить тип и конструктивные особенности резца: 

c) провести измерение углов заточки резца (рис.8.7); дан-

ные измерений занести в табл. 8.1. 

 
Рис. 8.7 Методы измерения углов резца:  

а) измерение главного заднего угла; б) измерение переднего угла;  

в) измерение угла λ 

 

Таблица 8.1 
Результаты измерений углов заточки резца 

Наименова-

ние резца 

Размеры 

державки, 

мм 

Углы заточки, град 
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Контрольные вопросы 
1. Из каких элементов состоит рабочая часть резца? 
2. Из каких поверхностей состоит обрабатываемая де-

таль? 
3. Дайте определение основной плоскости и плоскости 

резания. 
4. В какой плоскости определяются главные и вспомо-

гательные углы резца? 
5. Дайте определение главных углов резца и углов рез-

ца в плане. 
6. Дайте определение углам резца в плане. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 9. 

Изучение конструкции и геометрических  

параметров спирального сверла 
 

Цель работы: изучить конструкцию и геометрические па-

раметры спирального сверла, практически ознакомиться со сред-

ствами и техникой измерения геометрических параметров сверла. 

Основные задачи: 

1. Изучить конструкцию спирального сверла. 

2. Освоить методику измерения геометрических параметров 

спирального сверла. 

Оборудование, приборы, оснастка:  микрометр, штанген-

циркуль, измерительная линейка, универсальный угломер, специ-

альные шаблоны. 

 

Краткие теоретические сведения 

Сверление – наиболее распространенный метод получения 

отверстий резанием, дает возможность получать отверстия в 

сплошном материале и увеличивать диаметр имеющегося отвер-

стия (рассверливание). 

Главным движением резания при сверлении является вра-

щательное движение сверла, движением подачи – поступательное 

движение сверла. 

В качестве материала для изготовления сверл применяют 

быстрорежущие стали Р9, Р18, Р6М5, а также пластины твердого 

сплава, которыми оснащают режущую часть сверла. 
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Отверстие после сверления имеет низкую точность и гру-

бую обработанную поверхность. 

В зависимости от конструкции и назначения различают сле-

дующие типы сверл: спиральные, перовые, для глубокого сверле-

ния, центровочные и др. Наибольшее распространение имеют 

спиральные сверла. 

На рис. 9.1 показана конструкция спирального сверла с ко-

ническим и цилиндрическим хвостовиками. Сверло имеет два зу-

ба и состоит из рабочей части 1, включающей режущую часть 2, 

шейку 3 и хвостовик 4 с лапкой 5 или поводком 6. Хвостовая 

часть служит для закрепления сверла в шпинделе стан-

ка. На направляющей части имеются две ленточки 6 (рис. 9.1), 

которыми сверло центрируется в отверстии, и две винтовые 

стружечные канавки 7, служащие для транспортировки стружки 

из зоны резания. 

 

 
Рис. 9.1. Конструкция винтового сверла 

 

Сверло имеет пять режущих кромок: две главные 2, попе-

речную 4 (перемычку) и две вспомогательные 5. 

Главные режущие кромки выполняют основную работу ре-

зания. Они образованы пересечением передних 1 и задних 3 по-

верхностей зуба. Поперечная режущая кромка 4 образована пере-

сечением обеих задних поверхностей. Вспомогательные режущие 

кромки 5 образованы пересечением передней поверхности с по-

верхностью ленточки 6. 

К геометрическим параметрам режущей части сверла отно-

сятся: 
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2 – угол при вершине сверла, это угол между главными 

режущими кромками; при сверлении сталей средней твердости 

он составляет 116–120 0, твердых сталей – 125 0. 

 – угол наклона винтовой канавки – это угол между осью 

сверла и касательной к винтовой линии по наружному диаметру 

сверла. Обычно этот угол принимается в пределах 18–30 0. 

 – передний угол – это угол между касательной к передней 

поверхности в рассматриваемой точке режущей кромки и каса-

тельной в той же точке к поверхности вращения режущей кромки 

вокруг оси сверла. 

 

 
Рис. 9.2. Геометрические параметры винтового сверла 

 

Передний угол рассматривается в плоскости N-N, перпенди-

кулярной к режущей кромке. По длине режущей кромки перед-

ний угол  имеет переменное значение. По мере приближения к 

оси сверла передний угол уменьшается, а у перемычки он прини-

мает отрицательное значение. 

Передний угол на периферии сверла определяется по фор-

муле: 






sin

tg
tg  . 

На чертеже сверл передний угол не обозначается, так как он 

полностью характеризуется шагом спирали сверла и углом . 

Угол  определяется по наружному диаметру сверла. Одна-

ко следует иметь в виду, что угол наклона канавки различен в 

разных точках режущей кромки. У периферии угол  наиболь-

ший, а по мере приближения к центру он уменьшается. Для лю-

бой точки режущей кромки на диаметре dх: 
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,
H

xd
tg


   

где Н – шаг спирали сверла. 

Следовательно,                 ,
d
xd

tg

tg







 

где d – наружный диаметр сверла. 

Таким образом, передний угол х в главной секущей плоско-

сти для любого диаметра dх можно определить из выражения: 

d

dxtg
tg 






sin
. 

 – задний угол; его удобно измерять в плоскости М-М, ка-

сательной к образующей цилиндра, проходящего через данную 

точку главного лезвия. 

Задний угол сверла – величина переменная: у периферии     

 = 8–14 0 и по мере приближения к поперечной режущей кромке 

задний угол возрастает, достигая значений 20–26 0. 

 – угол наклона перемычки – это острый угол между про-

екциями поперечной и главной режущих кромок на плоскость, 

перпендикулярную к оси сверла. Обычно этот угол равен 50–55 0. 

Для уменьшения трения направляющих ленточек в отвер-

стии сверлу придают обратную конусность, представляющую 

разность диаметров по ленточкам у режущего конуса и на другом 

конце рабочей части сверла. У шлифованных сверл она составля-

ет 0,03–0,10 мм на 100 мм длины рабочей части сверла. 

Неудачным  конструктивным  элементом  сверла является 

его перемычка, которая работает с очень большими отрицатель-

ными передними углами ( = -60 0). Поэтому перемычка не столь-

ко режет материал, сколько его сминает. Чем длиннее перемычка, 

тем тяжелее условия работы сверла, требуется больше осевая  си-

ла и ниже стойкость сверла. 

Улучшить работу сверла, не уменьшая толщину сердцеви-

ны, можно подточкой перемычки. При этом длина перемычки 

уменьшается. Стойкость сверла при этом увеличивается в 1,5 –1,7 

раза. 

 

                  Порядок выполнения работы 

1. Измерить  штангенциркулем  и  микрометром   основные   

размеры сверла  (номинальный  диаметр  d,  диаметр  d1  в   месте,     
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где заканчиваются спиральные канавки;  длину  рабочей  и  ре-

жущей частей, главных режущих кромок). Для измерения  длины  

главной  режущей  кромки использовать специальные шаблоны     

(рис. 9.2).Правильная заточка  должна  обеспечить одинаковую 

длину двух главных режущих кромок сверла. 

 2. Вычислить обратную конусность К калибрующей части 

сверла  на длине 100 мм по формуле: 

  К = d – d1.   

3. Замерить основные углы сверла. Измерить универсаль-

ным  угломером угол при вершине сверла 2 (рис. 9.3) и угол 

наклона поперечной режущей кромки  (рис. 9.4). 

 
Рис. 9.3. Измерение длины главного лезвия 

 зуба винтового сверла 

 

 
Рис. 9.4. Измерение угла 2φ винтового сверла 

 

4. Измерить настольным угломером угол наклона винтовой 

канавки (рис. 9.5). При установке сверла 1 на призме 2 главную      

режущую кромку расположить в горизонтальной плоскости,     

плоскость измерительной линейки 3 – на передней поверхности 

канавки по наружному диаметру сверла.     

5. Рассчитать передний угол   для величин rх = r и r = 0,4r (r 

– радиус сверла). 
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Рис. 9.5. Схема измерения  заднего угла сверла 

 

6. Измерить величину главного заднего угла х для точки 

главной режущей кромки, расположенной на расстоянии rх от оси 

сверла, на специальном приборе или приспособлении, устанавли-

ваемом на настольном токарном станке (рис.9.6).   

                                         
 
                           Рис. 9.6. Схема измерения угла α 

  

Сверло установить в конусное  отверстие  приспособления,  

закрепленное   в шпинделе станка. Индикатор  закрепить  на  

штативе,  который установить в  резцедержателе так,  чтобы  ось   

измерительного стержня была параллельна оси сверла.   

Продольным и поперечным суппортами подвести измери-

тельный стержень индикатора до соприкосновения с задней по-

верхностью сверла на выбранном расстоянии rх от оси сверла. 

Шпиндель со сверлом вручную повернуть на угол , фикси-

руемый по градуированному лимбу приспособления. При этом 

измерительный стержень индикатора будет скользить по задан-

ной поверхности сверла, а стрелка индикатора покажет осевое 

перемещение стержня индикатора h. При этом 

 
S

h
 tg ,                                                                                    

где S – длина дуги, мм, соответствующая углу поворота  сверла    
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       на радиусе rх. 

Значение  
3,57360

2 xrxrS








, 

откуда       
xr

h
tg 




3,57
. 

        Результаты измерений занести в табл. 9.1. 

                                                                                                                  Таблица 9.1             
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                         Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте рабочие движения при сверлении. 

2. Какие материалы применяются для изготовления сверла? 

3. Назовите основные элементы спирального сверла и их 

назначение. 

4. Дайте характеристику геометрических параметров режу-

щей части сверла.  
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Приложение к лабораторной работе №2 
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Приложение к лабораторной работе №4 
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