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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 практические 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 практических работ не всегда удает-
ся согласовать с порядком изложения лекционного курса, каждая 
работа имеет краткие теоретические сведения, которые облегчат 
самостоятельную подготовку студента к выполнению работы, 
будут способствовать сознательному ее проведению и понима-
нию полученных результатов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 1. 
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 
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. 
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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. 

Получение отливок любой конфигурации и массы как в 
условиях мелкосерийного, так и массового производства возмож-
но только в песчаных формах.  

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-
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каемые отклонения на размеры отливки, назначить формовочные 
уклоны, определить место подвода металла к форме, определить 
габаритные размеры опок. 

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. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. 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. 
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Припуски на механическую обработку обуславливаются 
требованиями ГОСТов их  назначают на те поверхности, где сто-
ит знак механической обработки. 

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

выплавляемым моделям, а также в песчаных формах по особо 
точной оснастке и на специально налаженном оборудовании. К 
размерам и массе таких отливок предъявляются высокие требо-
вания; 

– 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 1.1 и 1.2 (ГОСТ 1855-55 и ГОСТ 2009-55 соответственно). 

 
                                                                                    Таблица 1.1 

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 - 

- - - 
- - 

 
 
 

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 1.2 
Припуски на механическую обработку и допускаемые отклонения 

на размеры III класса точности 
Габаритный 
размер, мм 

Положение при 
заливке 

Величина припуска и допуска, мм для отливок из 
чугуна стали 

Припуск Допуск Припуск Допуск 

до 120 верх 2,5 
±1,5 3,5 - низ, бок 2 3 

121-260 верх 3 
±1,5 5 

±2,0 низ, бок 2,5 3,5 

261-500 верх 4 
±1,5 6 

±2,0 низ, бок 3,5 4 

501-800 верх 5,5 
±1,8 7 

±3,0 низ, бок 4,5 5 
 

Формовочные уклоны назначают на вертикальные плоскости 
модели (для облегчения извлечения модели из формы) согласно 
ГОСТ 3212-57 (табл. 1.3). 

В зависимости от требований, предъявляемых к поверхно-
стям отливок, формовочные уклоны выполняют:  

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. 

 
Таблица 1.3 

Измеряемая 
высота верти-
кальных по-
верхностей, мм 

Модели 
металлические деревянные 

<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 
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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. 

Пример выполнения модельно-литейной технологической 
разработки и чертежа отливки приведен на рис. 1.2. 

 
Рис. 1.2. Модельно-литейная технологическая разработка 
 
Мелкие отверстия в отливке (диаметром менее 20), неболь-

шие выемки  и пазы при литье можно не предусматривать, по-
этому они на чертеже обозначаются штриховкой и при изготов-
лении модели не учитываются. 

Применение стержней обусловлено необходимостью 
оформления внутренней полости отливки, поэтому форма стерж-
ня является копией внутренней полости будущей отливки. 
Стержни являются (в части их изготовления) самостоятельными 
элементами литейной технологии, однако конструктивно они 
принадлежат форме и подчиняются ей. в зависимости от положе-
ния в литейной форме стержни бывают горизонтальные и верти-
кальные. Для стержней характерно наличие знаков, т.е. частей, 
которыми они закрепляются в форме.  

Размеры стержневых знаков регламентируются ГОСТом 
3606-80. Данные для выбора длины горизонтальных знаков пред-
ставлены в таблице 1.4, высота вертикальных знаков - в таблицах 
1, уклонов знаков - в таблице 2. 
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Таблица 1.4 
Длина горизонтальных знаков 

D, мм 
Длина знака l , мм (не более) при длине стержня L  

<50 50-150 150-300 300-500 500-700 >700 
≤25 

26 - 50 
51 – 100 
101 – 200 
201 - 300 

15 
20 
25 
30 
- 

25 
30 
35 
40 
50 

40 
45 
50 
55 
60 

- 
60 
70 
80 
90 

- 
- 

90 
100 
110 

- 
- 

110 
120 
130 

 
Знаковые части стержня показывают на чертеже отливки 

выступающим за контуры отливки сплошной тонкой линией. 
Стержень со знаковыми частями штрихуют по всему контуру 
(рис.1.3). 

 
Рисунок 1.3. Знаковые части стержня и их размеры 

 
Высоту верхних стержневых знаков hВ вертикальных стерж-

ней выбирают в зависимости от высоты нижних знаков hН  в со-
ответствии с рядом: 
hН, мм 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
hВ, мм 15 15 20 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 

 
Таблица 1.5 

Высота нижних вертикальных знаков 

D, мм 
Высота знака hН , мм (не более) при длине стержня L (см. рис. 

6, б) 
<50 50-150 150-300 300-500 500-700 >700 

≤25 
26 - 50 

51 – 100 
101 – 200 
201 - 300 

20 
20 
25 
30 
35 

25 
40 
35 
30 
35 

- 
60 
50 
40 
40 

- 
70 
70 
60 
50 

- 
- 

100 
90 
80 

- 
- 

120 
110 
100 

С целью облегчения сборки формы и повышения ее точно-
сти стержневые знаки делают с уклонами. 
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Таблица 1.6 
Величина  уклонов знаков 

Высота знака hн 
или hв или длина 

знака l, мм 

Уклон α и β, град, для знаков 

вертикальных горизонтальных 

≤25 
26 - 50 

51 – 100 
101 – 200 
201 - 300 

α β α β 
10° 
7° 
6° 
5° 

15° 
10° 
8° 
6° 

10° 
7° 
6° 
5° 

3° 
1°30' 

1° 
0°45' 

 
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 тон-
ких сечениях выравнивается, затвердевание происходит одно-
временно, что снижает усадочные явления и внутренние напря-
жения в отливках. 

Определение габаритных размеров опок. Для повышения 
производительности труда формовщиков слой формовочной сме-
си вокруг отливки должен быть минимальным, исключающим 
однако деформацию формы жидким металлом. В первом при-
ближении размеры опок (длина, ширина), а также число разме-
щаемых в одной опоке отливок принимаются по табл. 1.4 

Таблица 1.4 
Размеры опок и число отливок в опоке (ГОСТ 2133-75) 

 

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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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. 1.3).  

Минимальный необходимый металлостатический напор 
определяют по формуле: 

Нм = Р tgα, 
Здесь α – угол падения металлостатического напора, Р – 

расстояние от оси стояка до наиболее удаленной и высокой точки 
формы. 

Таблица 1.5 
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 

 
         Величина α определяется по табл. 1.6, в зависимости от Р и 
толщины стенок отливки, tg α может быть определен из рис. 1.3. 

В том случае, когда Нм < А, значение А остается без измене-
ния; если Нм > А, то размер А увеличивают до значения Нм. 

 

 
Рис. 1.3. К расчету минимально необходимого 

 металлостатического напора 
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Таблица 1.6 
Величина угла α 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 α 

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 №4). 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? 
4. Какие условия необходимо выполнять при назначении 

линии разъема формы? 
5. На какие поверхности назначают формовочные уклоны и 

от чего они зависят? 
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Приложение к работе 1. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №2. 
Расчет и конструирование литниковой системы 

 
Цель работы: Изучение методов расчета литниковой си-

стемы и технологии изготовления разовых песчаных форм. 
Основные задачи:  

1. Изучить конструкцию и методы расчета литниковой системы.  
2.  Произвести расчет литниковой системы песчаной формы, ис-
пользуя данные из работы №1. 

 
Краткие теоретические сведения 

Рассчитать литниковую систему – это значит определить 
сечения всех ее элементов. Правильно выбранная, рассчитанная и 
изготовленная литниковая система – одно из условий получения 
качественной отливки. 

Литниковая  система  состоит  из  следующей совокупности 
каналов (рис. 2.1): 1-литниковая чаша; 2 – стояк литниковой си-
стемы; 3 – шлакоуловитель; 4 – питатели. 

                           
Рис. 2.1. Схема литниковой системы       Рис. 2.2. Воронка 

 
Литниковая чаша служит для приема металла и задержки 

шлака во время заливки. Литниковые чаши применяют  для сред-
него и крупного чугунного литья. В стальном литье применяют 
воронки, так как они обеспечивают поступление в форму стали с 
более высокой температурой (рис. 2.2). Меньшая эффективность 
их в задержании шлака компенсируется заливкой из ковша со 
стопорным устройством. Литниковые воронки широко исполь-
зуются также для мелкого чугунного литья. В процессе заливки 
литниковые чаши и воронки держат заполненными для преду-
преждения засасывания воздуха и попадания шлака в форму. 
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Стояк – это вертикальный канал литниковой системы, 
суживающийся книзу с уклоном 2–4° для удобства формовки, 
опускающий металл от уровня чаши (воронки) до уровня подвода 
его в полость формы. 

Шлакоуловитель – это литниковый ход, который распреде-
ляет металл, поступающий из стояка, по питателям, улавливая 
при этом шлак. 

Для исключения засасывания воздуха вместе с жидким ме-
таллом и надежного удержания шлака в шлакоуловителе необхо-
димо выполнить следующее соотношение сечений питателей, 
шлакоуловителя и стояка: 

Fст > Fшл > Fпит,                        (1) 
где Fст, Fшл, Fпит – площади сечения стояка, шлакоуловителя  
      и суммарная площадь сечения питателей. 

Расчет литниковой системы предусматривает определение 
оптимальных размеров наиболее узкого сечения каналов по оп-
тимальному времени заливки всей полости формы вместе с лит-
никами. 

Весовая скорость заливки выражается через объемную или 
линейную скорость по формуле:  

,γγ FUUU лобвес ==                       (2) 
 где Uвес – весовая скорость или весовой расход, кг/с; 
        Uоб – объемная скорость или объемный расход, см3/с; 
        Uл – линейная скорость жидкого металла, см/с; 

γ - удельный вес жидкого металла, г/см3; 
F –  сечение самого узкого места каналов,  см2. 
Главные параметры движения тяжелой жидкости определя-

ются линейной, объемной или весовой скоростью в зависимости 
от величины гидравлического напора по уравнению Бернулли: 

              ,2ghU
л

µ=                      (3) 
 где h – высота напора, см; 
        g – ускорение силы тяжести, см/с2; 
       µ - коэффициент гидравлического сопротивления. 
  Умножив обе части равенства на F и γ , получим уравнение 
для определения весовой скорости заливки (кг/с): 

             ,2ghF
t
GU

вес
γµ==                            (4) 

где  G – масса металла, заливаемого в форму, т.е. вес отливки,      
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         всех литников, выпоров и прибылей, кг.;  
         t – оптимальная  продолжительность заливки, с.  

Решая уравнение (4) относительно F , получим 

                    .
2ght

GF
γµ ⋅⋅

=                                  (5) 

Для чугуна и стали .31,02 =⋅ gγ  
Таким образом, площадь поперечного сечения самого узко-

го места литниковой системы, которым является суммарная пло-
щадь сечения питателей ∑ numF  (см2), определяется по формуле: 

∑ ⋅
⋅⋅⋅

=
th

GF
num βµ

                               (6) 

В этой формуле  необходимо определить t, µ и h.  
Время заливки t (с) определяется по формуле Л.Л. Соболева: 

                           ,3
1 GSt ⋅⋅= δ                          (7) 

где δ – cредняя толщина стенки отливки, мм; 
       S1 – поправочный коэффициент, зависящий от  жидкотекуче-

сти металла и характера подвода металла к форме: для сталь-
ного и чугунного литья при сифонном подводе металла к 
форме S1 = 1,3; при боковом  подводе металла к форме – S1 = 
1,4; при верхнем подводе металла к форме –  S1 = 1,5–1,6. 
Значение коэффициента гидравлического сопротивления µ 

на практике определяется на основе опытных данных, которые  
приведены в табл. 2.1. 

 
                                                                             Таблица 2.1 
Опытные данные для определения коэффициента µ 

Характер литья Состояние 
формы 

Сопротивление формы 
малое среднее большое 

Чугунное сырая 0,50 0,42 0,35 
сухая 0,60 0,48 0,41 

Стальное 
сырая 0,42 0,32 0,25 
сухая 0,50 0,35 0,30 

 
При определении статического напора h необходимо учиты-

вать характер подвода металла к форме. 
Рассмотрим наиболее общий, т.е. боковой подвод металла в 

плоскости разъема формы (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3.  Схема бокового подвода металла в форму 

 
Величина статического напора меняется по мере заполнения 

формы. Поэтому при расчете пользуются средним напором, ко-
торый определяется по формуле (см): 

                            ,
2

2

дh
oh

cтhh −=  см                                      (8) 

 где hст – высота стояка над местом подвода металла в форму, см;  
       hо – возвышение детали над верхней поверхностью питателя, см;   
       hд– наибольший размер отливки по высоте, см; 
       h и – возвышение стояка над верхней кромкой отливки, см. 

Возвышение стояка над верхней кромкой отливки определя-
ется из следующих соотношений: 

      hи = L tg α;  при α= 6–8°,  tgα = 0,1;  тогда hи = 0,1L, 
где L – расстояние от оси стояка до самой удаленной или              
самой высокой части отливки. 

  
 

                   а) б) 
Рис. 2.4. Варианты подвода металла в форму 

 
При верхнем подводе металла величина статического напо-

ра определяется из соотношения (рис. 1.4, а): 
h0 = 0;  h = hсm.                           (9) 

При сифонном подводе металла (рис. 6.4, б): 
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2
;0

дh
cmhhдhh −== .                                (10) 

Определив суммарное сечение питателей, сечение осталь-
ных элементов литниковой системы определяют, пользуясь сле-
дующим соотношением: 

ΣFnum : Fшл : Fсm = 1 : 1,1 : 1,15.                 (11) 
Это соотношение площадей сечения системы справедливо 

для стальных отливок весом до одной тонны. 
 

Пример расчета литниковой системы 
Требуется рассчитать литниковую систему для отливки де-

тали, показанной на эскизе (рис. 2.5, а). Подвод металла боковой, 
литье чугунное в сырую форму, сопротивление формы среднее.  

На рис. 2.5, б представлен разрез собранной формы. 
 

 
          а)           б) 

Рис. 2.5. К примеру расчёта литниковой системы 
 
Расчет ведем в следующей последовательности. 
Суммарную площадь сечения питателей определяем по 

формуле: 

                       ∑
⋅

=
th

G
numF

µβ
, см2. 

Вес отливки G определяем, разбивая ее на элементарные се-
чения: 

кггG 8,24248009.6
4

6,22
4
2540

22

==⋅







−=
ππ

. 
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Для  чугунного литья в сырую форму при среднем сопро-
тивлении формы µ = 0,42; β = 0,31. 

Величину статического напора определим из соотношения: 

                         82

2
0 дh

h
дh

h
hh

стст
−=−= . 

Из схемы литниковой системы (рис. 2.5,б) 

смLиhuhдh
h

ст
2201,01,0;

2
=⋅==+= . 

Тогда смh
cт

5,142
2
25

=+= . 

Следовательно, величина статического напора  

                               .4,11
8
255,14 смh =−=  

Время заливки определяем по формуле: 
.104,98,242,14,11

33 сGSt ≈=⋅⋅=⋅⋅= δ  
 

Подставляя полученные величины в формулу, получим 

.63,5
104,1131,042,0

8,24 2cмF
num

=
⋅⋅

=∑  

Принимаем Σ Fnum = 5,6 см2. 
Сечение шлакоуловителя определяем из соотношения: 

                                       Fшл = Σ Fnum 1,1 = 6,15 см2. 
 

Сечение стояка из того же соотношения равно: 
Fст = Σ Fnum 1,1 = 6,45 см2. 

 
                   Контрольные вопросы 
1. Назначение литниковой системы и особенности ее кон-

струкции. 
2. В чем сущность расчета литниковой системы? 
3. Почему сечение стояка должно быть больше сечения 

шлакоуловителя? 
4. Обоснуйте выбранный способ подвода металла к форме. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
Разработка технологического процесса получения  

поковки методом свободной ковки 
 

Цель работы: ознакомиться с методикой разработки техно-
логии и составлением технологических карт на изготовление по-
ковки методом свободной ковки. 

Основные задачи:  
1. Освоить методику разработки техпроцесса изготовления 

поковки. 
2. Разработать  техпроцесс изготовления поковки по черте-

жу детали. 
 

Краткие теоретические сведения 
Разработка технологического процесса свободной ковки со-

стоит из следующих этапов: 
- проектирование поковки; 
- расчёт размеров и массы заготовки для поковки; 
- назначение кузнечных переходов; 
- выборе оборудования; 
- определение режимов нагрева и охлаждения; 
- назначение термообработки для поковки. 
 

Разработка чертежа поковки. Чертёж поковки разрабаты-
вают по чертежу детали. Размеры поковки по сравнению с разме-
рами готовой детали увеличивают на величину припуска. Для 
упрощения формы поковки по отдельным поверхностям (получе-
ние которых ковкой невозможно или затруднительно) дают мест-
ное увеличение припуска, называемое напуском. На все размеры 
поковки назначают допуски. Припуски и допуски на поков-
ки из углеродистой легированной стали, изготовляемые свобод-
ной ковкой на молотах, регламентированы ГОСТ 7829 - 70, а на 
прессах - ГОСТ 7062 - 54. (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Схема размеров поковки 

 
В таблице 1 приведена выдержка из ГОСТ 7829 - 70 по при-

пускам (на две стороны) и допускам для гладких поковок кругло-
го, квадратного и прямоугольного сечения. 

Таблица 1 
Длина дета-

ли, мм 

Припуски и допуски деталей при диаметре D или размере сечения, В Н, мм 

До 50 От 50 
до 70 

То 70 
до 90 

От 90 
до 120 

От 160 до 
200 От 300 до 360 

До 250 5 ± 2 6 ± 2 7 ± 2 8 ± 3 - - 
От 250 до 

500 6 ± 2 7 ± 2 8 ± 2 9 ± 3 11 + 3 14 ± 4 

От 500 до 
800 7 ± 2 8 ± 2 9 ± 3 10 ± 3 12 ± 3 15 ± 4 

От 500 до 
1200 8 ± 2 9 ± 3 10 ± 3 11 ± 3 13 ± 4 16 ± 4 

От 5000 до 
6000 - - - - 19 ± 5 22 ± 6 

 
Для поковок круглого и квадратного сечений с уступами 

предусмотрены дополнительные припуски (на несоосность) ве-
личиной 3...10 мм при разности диаметров (размеров) наиболь-
шего и рассматриваемого сечений 0...40 мм и свыше 180 мм. На 
общую длину поковки припуски и допуски берут по таблице1 и 
увеличивают в 2,5 раза. 

Расчет размеров и массы заготовки 
Массу исходной заготовки определяют по формуле: 

mзаг = mпок + mуг  
где   mзаг – масса исходной заготовки, кг; 

mпок – масса поковки, подсчитываемая как произведение 
объема поковки на плотность металла, кг; 

mуг – масса отхода на угар (окалинообразование) при нагреве. 
Отходы с прибыльной частью составляют 14...30 %, а с дон-

ной 4...7 %; на угар – в среднем 2...2,5 % массы нагреваемого ме-
талла при нагреве холодной заготовки и ~1,5 % при каждом подо-



 25 

греве. Технологические отходы (обрубки, выдры и т.п.) зависят 
от формы поковки и принятой последовательности ковки. При 
ковке из прокатанной заготовки mпр и mдн отсутствуют. Размеры 
поперечного сечения заготовки выбирают с учетом обеспечения 
необходимой уковки. Достаточной уковкой для слитков считает-
ся 2,5…3, а для проката можно принимать 1,3...1,5. 

Массу поковки подсчитывают по формуле: 
mпок = Vпρ ρ , 

где   Vпρ - объем металла поковки, см3 ; 
 ρ - плотность, равная для стали 7,85 г/см3 (7,85∙10-3 кг/см3). 
Массу отходов на обсечки и угар (mот) берут обычно в про-

центах от массы поковки. Ее значение составляет 1,5...25% (глу-
хие фланцы - 1,5%, зубчатые колеса - 8...10, сварные кольца, 
втулки, обечайки - 3...5, гладкие валы, бруски - 5...7, валы и вилки 
с уступами, болты - 7...10, гаечные ключи, шатуны - 15...18, ры-
чаги сложные, кривошипы - 18...25%). 

Если основная операция при ковке - вытяжка, то площадь 
поперечного сечения исходной заготовки F3 находят так: 

F3 = FпK , 
где Fп — площадь поперечного сечения поковки, см2; 
       К — степень уковки, равная для проката 1,3...1,5, для слитка - 
1,5...2. 

Для операции осадки высота исходной заготовки должна 
быть менее трех ее диаметров. 

Длину исходной заготовки L3, см, можно определить из 
формулы 

3

3

3
3 F

V
F

VVL on =
+

= , 

где V0 - объем отходов, см3; Vз - объем заготовки, см3. 
Для облегчения расчетов объемы сложных деталей разби-

вают на объемы элементарных фигур. 
Назначение кузнечных переходов 
При разработке технологического процесса ковки необхо-

димо стремиться к наименьшему числу переходов, к минимуму 
отходов металла и получению детали с высокими механическими 
свойствами. 

Для создания высоких механических свойств поковки необ-
ходимо устранение в ней дефектов литейного происхождения 
(дендритной (древовидной) структуры, усадочных раковин, по-
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ристости) получаемых в отливках и правильного формирования 
волокнистого строения стали, то есть раздробление ее до мелко-
зернистого строения. 

Поэтому при ковке ряда деталей (шестерни, валы, оси, ин-
струмент и др.) для раздробления дендритной структуры приме-
няют многократное обжатие поковки в продольном и поперечном 
направлениях. 

В качестве примера разбивки кузнечной операции на пере-
ходы приведен технологический процесс ковки болта (табл. 3.2). 

 
Переходы Эскизы Переходы Эскизы 

1. Отрезать заготовку  5. Отковать шестигран-
ную головку:  

2. Нагреть один конец 
заготовки  

а) отковать две плоско-
сти головки 

 

3. Осадить нагретый 
конец заготовки 

 

б) повернуть болт на 60' 
и отковать еще две 

плоскости 
 в) повторить пункт б 

4. Высадить головку 
болта в подкладном 

штампе 
 

6. Отковать оконча-
тельно головку в ше-
стигранной обжимке 

 7. Выпрямить стержень 
болта 

Выбор оборудования. Оборудование выбирают по массе падаю-
щих частей ковочных молотов в зависимости от размеров заго-
товки и назначения операции свободной ковки (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 
Масса пада-
ющих частей 

молота, кг 

Максимальное сечение за-
готовки - сторона квадрата 
или диаметр исходной заго-

товки, мм 

Масса пада-
ющих частей 

молота, кг 

Максимальное сечение за-
готовки - сторона квадрата 
или диаметр исходной заго-

товки, мм 

осадка вытяжка осадка вытяжка 

100 50 90 750 135 200 

200 70 120 1000 160 230 

300 85 140 2000 225 280 

400 100 160 3000 270 330 

500 115 180 5000 350 400 
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Максимально допустимая температура нагрева tн
0 перед 

свободной ковкой для углеродистых сталей примерно на 150°С 
ниже линии солидуса АНJЕ на диаграмме железо-цементит. 

Температура конца горячей обработки tк
0 для углеродистых 

сталей устанавливается на 50...70°С выше линии GSК ( по диа-
грамме состояния железо – углерод). 

В таблице 3.4 приведены температурные интервалы ковки 
для ряда марок конструкционных углеродистых и легированных 
сталей. 

Таблица 3.4 
Марки стали Интервал температур 

 ковки, С° 
10, 15 1280...750 
20, 25, 30, 35 1250...800 
40÷60, 15Г÷60Г 1200...800 
40ХС, 25ХГС, 25ХГСА 1150...830 
20Х, 30Х, 50Х, 30ХА 1200...800 
 
По окончании ковки при температуре более высокой, чем 

рекомендуемые, и последующем медленном охлаждении полу-
чают поковки из заэвтектоидной стали (с содержанием углерода 
более 0,8%) с грубой цементитной сеткой, а из легированной –с 
карбидной сеткой. Такие стали хрупки и плохо поддаются ис-
правлению термической обработкой. 

 
Нагревать заготовку следует равномерно во избежание рез-

кого перепада температур в наружных и внутренних ее слоях, что 
может привести к образованию трещин. Нагрев до температуры 
800...8500С ведут медленно, а затем быстрее. 

Время нагрева заготовок τ, ч, в пламенных печах определя-
ют по формуле профессора Доброхотова: 

,DkD=τ  
где D - диаметр круглой или сторона квадратной заготовки, м; К - 
коэффициент, равный 10 для конструкционной углеродистой и 
низколегированной сталей и 20 для высоколегированной и высо-
коуглеродистой сталей. 

В формулу времени нагрева вводят также поправочные ко-
эффициенты, зависящие от длины заготовки L3 и ее диаметра D. 

Например, при L3/D > 3, К1 = 1, при L3/D = 2, К1 = 0,98, при 
L3/D = 1, К1 = 0,71. 
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Охлаждение поковок после ковки должно быть равномер-
ным и не очень быстрым, иначе возможно образование трещин. 

Нельзя ставить поковки на чугунные плиты, а также остав-
лять на сквозняке. Поковки охлаждают (в зависимости от марки 
стали и размеров) на воздухе, в ящиках или колодцах на воздухе 
или в засыпке сухим песком вместе с печью. 

Поковки мало- и среднеуглеродистых, некоторых легиро-
ванных сталей (15Х - 45Х, 25Н, 30Х) охлаждают на воздухе. По-
ковки размером до 100 мм из высокоуглеродистых сталей (У7 - 
У10) и некоторых легированных сталей охлаждают на воздухе, 
при размерах 100...200 мм - в штабелях на воздухе, при размерах 
100…300 мм – в колодце на воздухе. 

Термообработка поковок применяется для устранения в 
них крупнозернистого строения, наклепа, внутренних напряже-
ний и подготовки их к механической обработке. Для этой цели 
поковки в ряде случаев подвергают отжигу или нормализации. 

 
Порядок выполнения 

В работе необходимо составить технологическую карту в 
следующем порядке: 

1) начертить эскизы заготовки и поковки и результаты обмера 
основных элементов детали; 

2) рассчитать размеры заготовки для поковки; 
3) рассчитать массу заготовки для поковки; 
4) назначить кузнечные переходы; 
5) выбрать оборудование; 

Контрольные вопросы 
1) В чем отличие в весе готовой поковки и исходной заготовки? 
2) По каким параметрам выбирается кузнечное оборудование? 
3) Перечислите основные этапы разработки техпроцесса изго-

товления поковки. 

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. 4.1, а); 
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б) контур полости по поверхности разъема в верхней и ниж-
ней частях штампа должен быть одинаков (рис. 4.1, б); 

в) разъем рекомендуется назначать по плоскости, а не по 
сложной поверхности, что облегчает изготовление штампа и ис-
ключает возникновение боковых усилий в процессе штамповки 
(рис. 4.1, в); 

г) при несимметричной поковке глубокие полости должны 
располагаться в верхнем штампе, т.к. металл течет вверх лучше 
(удар наносится сверху). 

 

 
Рис. 4.1. 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 
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значение допуска. Аналогично, основным фактором определяю-
щим величину допуска на горизонтальные размеры поковки, яв-
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 4.1 и 4.2, 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.  

Таблицы построены с учетом габаритных размеров поковки: 
В – по высоте и Г – в плоскости разъема штампа. Конфигурация 
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. 
 
                                                                                  Таблица 4.1 

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

1Г
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 
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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 

  
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.                                                                                                   

                                                                                                         
                                                                                Таблица 4.2 

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

1Г
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 
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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 
 

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-
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”. 
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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 
применяют уклоны, равные 3, 5, 7 и 10 0. В табл. 4.3 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. 4.3. 

 
                                                                                            Таблица 4.3 

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).  



 35 

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. 4.4). 

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 4.4 

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). 
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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. 4.2): плоскую (а), наметку с 
раскосом (б), наметку с магазином (в), наметку с карманом (г), 
глухую наметку (д). 

 
Рис. 4.2. 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  

внtghDd γ⋅−= 2 , 

где γвн – внутренний штамповочный уклон. 
Радиус закругления у дна наметки определяют по формуле  
                                     21,01 ++= hRR , 
где R – внутренний радиус закруглений, принятый для дан-

ной поковки. 
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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-
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
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При γвн = 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:  
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а) удобство проверки величины припуска путем сравнения 
размеров на чертеже поковки с соответствующими размерами на 
чертеже готовой детали; 

б) измерение размеров на поковке; 
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. 4.3. 

 
Рис. 4.3. 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: 
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)03,101,1()( ÷⋅+= зVпVзагV , 

где    Vп – объем поковки без заусенца, с перемычками, мм3; 
         Vз – объем заусенца, мм3; 
        )03,001,0( ÷  – потери на угар при нагреве в пламенной печи. 

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. 4.4. 

 
Рис. 4.4. 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 
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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 
,015,0 Fзh =  

где F – площадь проекции поковки на плоскость разъема,  мм2. 
Узкую канавку делают, когда ручей заполняется осадкой 

(канавка 1), канавку 2 – ручей заполняется осадкой и вдавливани-
ем, канавку, 3 – ручей заполняется вдавливанием.  

Размеры канавки b и b1 выбирают из табл. 4.5 в зависимости 
от сложности ручья и способа заполнения ручья металлом. В 
табл. 4.5 под индексом «Sкз» приведены значения площади попе-
речного сечения заусенечной канавки. 

Определив высоту мостика и округлив ее до ближайшей ве-
личины, указанной в табл. 4.6, находят основные размеры канав-
ки для соответствующей ее ширины. 

 
                                                                                             Таблица 4.5                                               
                              Размеры заусенечной канавки  

Номер 
высо-

ты 

hз, 
мм 

h1, 
мм 

R, 
мм 

Номер ширины канавки 
1 2 3 

b, 
мм 

b1, 
мм 

Sкз, 
мм2 

b, 
мм 

b1, 
мм 

Sкз, 
мм2 

b, 
мм 

b1, 
мм 

Sкз, 
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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По величине площади поперечного сечения Sкз определяют 
объем заусенца (мм2) по формуле 

                                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.   

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. 4.5). 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. 
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Рис. 4.5. Штамповка за два перехода 

  
  В этом случае диаметр Dзаг или сторону квадрата Aзаг 
определяют по следующим формулам: 

308,1
m
V

загD = ; 3

m
V

загA = , 

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

hзагGF
G

П

ПП += 2

2
maxα

, 

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

простого действия. 
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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 
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 σв, 
где Рп – периметр обрезаемого заусенца, см; 
       hз – толщина заусенца в мостике, см; 
     σв – предел прочности материала поковки при температуре  
     обрезки, МПа (табл. 4.6) 

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 4.6 
Прочностные характеристики сталей 

Характеристика сталей 
Предел прочности, σв, 
МПа при температуре 
окончания штамповки 

Конструкционные углеродистые стали с со-
держанием 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. 
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                 Порядок выполнения работы 
1. Начертить эскиз заданной детали (см. приложение). Вари-

ант принимается по заданию преподавателя. 
2.Составить чертеж поковки, для чего:  

 а) назначить линию разъема штампа; 
б) назначить припуски на механическую обработку и допус-

ки на размеры поковки; 
в) назначить штамповочные уклоны и радиусы закруглений; 

 г) назначить наметки отверстий и определить тип и размеры 
пленки под прошивку. 

3. Определить размеры заготовки, для чего: 
 а) определить размеры заусенечной канавки и определить 
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. 
Эскизы выполнять карандашом. 
                      

Контрольные вопросы 
1. В чем сущность горячей объемной штамповки в открытых 

штампах? 
2. Каковы этапы разработки технологического процесса го-

рячей объемной штамповки? 
3. Перечислите этапы разработки чертежа поковки? 
4. Каковы основные критерии при выборе линии разъема 

штампа? 
5. Каковы основные факторы при назначении допусков и 

припусков на поковку? 
6. Каковы основные факторы при определении штамповоч-

ных уклонов и радиусов закруглений? 
7. Каковы основные принципы определения размеров ис-

ходной заготовки? 
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