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ВВЕДЕНИЕ 

Современное машиностроение располагает широким разнообра-

зием  способов получения заготовок. Основная тенденция заготови-

тельного производства состоит в сокращении объёма механической 

обработки заготовок путем приближения их размеров к размерам го-

товых деталей. Эффективность выбранного способа получения заго-

товок может быть установлена на основе тщательного анализа техно-

логических, экономических и экологических аспектов производства.  

В рамках требований федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств» актуальной задачей процесса подготовки 

технолога-машиностроителя является формирование у будущего вы-

пускника комплекса знаний, умений и навыков в области современ-

ного заготовительного производства. 

Второе издание учебного пособия представлено в переработан-

ном и дополненном виде. Наряду с теоретическим материалом и 

практическими рекомендациями по выбору и проектированию заго-

товок, получаемых методами литья, обработки давлением и сварки, 

добавлен  лабораторный практикум.  Изложена методика проектиро-

вания и  основные принципы выбора оборудования и технологиче-

ской оснастки, применяемых при изготовлении заготовок. В отдель-

ную главу выделены вопросы выбора способа получения заготовок и 

технико-экономического обоснования принятых решений. Уделено 

внимание применению компьютерных технологий проектирования и 

разработки технологической документации заготовок. Приведены 

примеры проектирования различных видов заготовок. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Основное назначение заготовительного производства состоит в 

обеспечении механических цехов предприятий высококачественными 

заготовками. В машиностроении используют заготовки, получаемые 

литьем (~35…40%), обработкой давлением (~10…15%), сваркой 

(~40…45%), а также из пластмасс  и порошковых материалов 

(~1…5%).  

Средняя трудоемкость заготовительных работ составляет 

40…45% в общей трудоемкости изготовления машин. В настоящее 

время большинство предприятий мирового машиностроения работает 

по принципам единичного, мелкосерийного и серийного производст-

ва. При этом от 30 до 60% металла в процессе изготовления заготовок 

и деталей идет в отходы (литниковые системы, прибыли, облой, угар, 

стружка и др.), что не соответствует задачам рационального исполь-

зования ресурсов. Основные направления в решении этих задач свя-

заны с оптимальным выбором материала детали и способа изготовле-

ния заготовки, включая его технико-экономическое обоснование. В 

этой связи совершенствование заготовительного производства за-

ключается в  максимальном приближении формы и размеров заготов-

ки к форме и размерам детали. 

Основная тенденция развития заготовительного производства 

заключается в сокращении трудоемкости механической обработки 

резанием при изготовлении деталей машин за счет повышения точно-

сти и качества поверхностного слоя заготовок при наименьшей их се-

бестоимости. 

Единая система технологической подготовки производства 

(ЕСТПП), установленная нормативными документами, призвана ре-

шать следующие основные задачи: обеспечение технологичности 

конструкции изделия, разработка технологических процессов полу-

чения заготовок и их механической обработки, проектирование и из-
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готовление средств технологического оснащения, организация и 

управление ТПП. 

 

Основные этапы проектирования и изготовления машин 

[3,4,18,22,30]  

В машиностроении выделяют три сферы творческой производст-

венной деятельности человека: 

1. Проектирование машин – разработка конструкторской доку-

ментации на машину, осуществляемая в проектных и конструктор-

ских организациях. Стадии разработки: техническое предложение, 

эскизный проект, технический проект, рабочий проект. Основным 

видом конструкторской документации является рабочий проект, 

включающий чертежи общего вида машины, сборочные чертежи уз-

лов и рабочие чертежи деталей. 

Задача конструктора – создать образ работоспособной детали в виде 

её рабочего чертежа. При этом конструктор учитывает служебное на-

значение детали, т.е. функции, которые деталь должна выполнять в 

сборочной единице (узле) машины, и решает следующие вопросы: 

 Образует геометрическую форму и размеры детали на основе 

анализа по сборочному чертежу условий её сопряжения с други-

ми деталями; 

 Обеспечивает прочность и твердость поверхностей детали путем 

выбора соответствующего материала и способа термической об-

работки; 

 Назначает шероховатость поверхностей детали из условия её 

взаимодействия с другими деталями; 

 Обеспечивает условия взаимозаменяемости специальными тех-

ническими требованиями на точность изготовления детали.  

2. Проектирование технологии изготовления машин – разра-

ботка технологической документации на изготовление и сборку ма-

шин, осуществляемая в организациях и технологических службах за-

вода. Технологическая документация включает: 
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Рабочие чертежи заготовок – документы, содержащие сведе-

ния, необходимые для проектирования, изготовления и контроля за-

готовок; 

Технологические карты – документы, в которых приведены 

операционные эскизы и описание последовательности выполнения 

операций при изготовлении заготовок и деталей, эскизы применяемо-

го инструмента и приспособлений. 

Задача технолога – обеспечить получение детали, полностью соответ-

ствующей требованиям её рабочего чертежа. 

Технолог при разработке технологии решает следующие вопросы: 

1. Выбирает способ получения заготовки; 

2. Назначает припуски и напуски; 

3. Разрабатывает маршрут обработки – последовательность вы-

полнения технологических операций; 

4. Выбирает оборудование, инструмент и способы контроля раз-

меров и качества поверхностей заготовок и деталей на операци-

ях; 

5. Разрабатывает рабочий чертеж заготовки; 

6. Разрабатывает задание на проектирование технологической ос-

настки, приспособлений и специального инструмента.   

3. Производство заготовок, деталей и сборка машин, осущест-

вляемые в цехах завода. 

 

Основные понятия 

Деталь с точки зрения конструкторской документации представ-

ляет собой изделие, изготовленное из однородного материала без 

применения сборочных операций. 

Заготовкой согласно ГОСТ 3.1109-82 называется предмет труда, 

из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и 

(или) материала изготавливают деталь. Заготовки деталей машин по-

лучают, в основном, литьём, обработкой давлением и комбинацией 

этих методов путем сварки. Различают три основных вида загото-
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вок: машиностроительные профили, штучные  и комбинированные 

заготовки. 

Исходная заготовка - продукт металлургического передела 

(жидкий расплав, слиток, прокат), поступающий на первую техноло-

гическую операцию заготовительного передела и предназначенный 

для получения заготовки.  

Выбор заготовок для ответственных деталей машин является 

задачей конструктора. Если заготовка не задана директивно, то ее 

вид определяют технологи - проектировщики технологического про-

цесса изготовления деталей, а способ изготовления разрабатывают 

специалисты заготовительного производства. 

Припуском Z0 называют слой металла на поверхности заготовки, 

предназначенный для удаления при последующей механической об-

работке с целью получения заданных свойств обработанной поверх-

ности детали. Припуски назначают только на те поверхности дета-

ли, точность размеров, шероховатость и требуемая форма кото-

рых не могут быть достигнуты принятым способом получения за-

готовки. 

  

а б 

Р и с. 1.1. Напуск на штампованной заготовке (а)  

и при раскрое исходного прутка (б)  

 

Напусками называют дополнительные объёмы  металла заготов-

ки (1-5), упрощающие её конфигурацию, связанные с технологиче-

скими особенностями её изготовления или вызванные её некратно-

стью (6) при раскрое исходного прутка (рис.1.1). 
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Существует три способа определения припуска: табличный, расчет-

но-аналитический и на основе теории размерного анализа. Табличный 

способ применяют в условиях мелкосерийного типа производства за-

готовок: припуск назначают по таблицам ГОСТов или ОСТов незави-

симо от маршрута технологического процесса механической обра-

ботки детали. Достоинство табличного способа - простота определе-

ния припуска, недостаток – несколько завышенная величина припус-

ка. 

Выбранному способу получения заготовки должна соответство-

вать минимальная норма расхода материала на деталь Мн (кг): 

 

                                                 (1.1) 

 

где Мд – масса детали по конструкторскому чертежу; Мт.о. – масса 

технологического отхода; Мз.о – масса заготовительного отхода.  

Масса детали Мд (кг) определяется произведением объёма детали V 

на плотность материала ρ: 

   
   

    
                                              (1.2) 

 

где размерность объёма - мм
3
;  размерность плотности - г/мм

3
 (плот-

ность стали в расчетах везде можно принимать ρ = 0,00785 г/мм
3
). 

Массу детали рекомендуется определять на основе её 3D-модели, по-

лученной с использованием современных САПР. Снижение массы 

детали  достигается за счет отработки конструкции изделия на техно-

логичность, применения более качественных материалов и эконо-

мичных профилей проката. 

Масса технологического отхода определяется выражением: 

                                                                                               (1.3) 

где Мт.п.з – технологические потери материала на угар, облой, прибы-

ли, литниковую систему; Мт.п.м – технологические потери материала в 

виде припусков и напусков при механической обработке заготовок. 
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Масса заготовительного отхода Мз.о непосредственно с процессом 

изготовления детали не связана. Она определяется условиями постав-

ки материала (отход прутка из-за некратности его длины длине заго-

товки, полосовой отход при холодной вырубке деталей из листа и 

др.). 

Масса, с которой заготовка поступает на первую операцию меха-

нической обработки, называется массой заготовки Мз (кг):                                      

              .                                   (1.4) 

 

Факторы, определяющие выбор  

способа получения заготовок 

Форма и размеры заготовки.  Форма и размеры заготовки опре-

деляют её массу группу сложности и себестоимость изготовления. 

Для отливок и заготовок, получаемых ОМД, эта информация приве-

дена в Прейскуранте №25-01 [16]. 

Точность и качество поверхности заготовок. Под точностью 

заготовки понимают её соответствие требованиям чертежа и техниче-

ских условий на её изготовление. Точность заготовок характеризует-

ся как геометрическими (отклонения размеров, формы и расположе-

ния поверхностей), так и физико-механическими свойствами (твер-

дость, прочность, плотность, теплопроводность и др.). Различные 

способы изготовления заготовок обладают различной точностью. По-

верхностный слой заготовки качественно отличается от материала её 

сердцевины. Качество поверхностного слоя характеризуют две груп-

пы параметров: геометрические (волнистость, шероховатость, суб-

микронеровности) и физико-механические (химический состав, мик-

роструктура, микротвердость; величина, знак и глубина залегания ос-

таточных напряжений и др.). Качество поверхностного слоя опреде-

ляется свойствами материала и технологией изготовления заготовки. 

Технологические свойства материала заготовки. Каждый спо-

соб получения заготовок требует от материала определенного ком-

плекса технологических свойств. Заготовки из одного и  того же ма-

териала, полученные различными способами (литье, обработка дав-
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лением, сварка), будут обладать различными свойствами: литой ме-

талл характерен крупнозернистой структурой, неоднородностью хи-

мического состава и механических свойств по сечению; пластическая 

деформация металла приводит к анизотропии свойств вдоль и попе-

рек волокон, холоднокатаный металл прочнее литого в 1,5…3,0 раза; 

сварка способствует созданию неоднородных структур в сварном шве 

и околошовной зоне. 

Программа выпуска продукции. Влияние программа выпуска 

для каждого технологического процесса легко проследить по себе-

стоимости одной заготовки:  

Сзаг = a + b/N 

или себестоимости производственной партии заготовок:  

С = aN + b, 

где а – текущие затраты (стоимость материала, заработная плата ос-

новных рабочих, расходы на эксплуатацию оборудования и инстру-

мента; b – единовременные затраты (на оборудование, инструмент, 

его амортизацию и ремонт); N – размер производственной партии, 

шт/год. 

Производственные возможности предприятия. При проекти-

ровании технологического процесса для нового вида заготовок в ус-

ловиях действующего предприятия его следует связать с возможно-

стями этого предприятия, располагая информацией о типе и количе-

стве имеющегося оборудования, производственных площадях, нали-

чии и уровне квалификации рабочих и ИТР, возможностях ремонтной 

базы и т.п. 

Длительность технологической подготовки производства. 

Длительность и объём ТПП определяется сложностью изделия, ха-

рактером применяемых технологических процессов и типом произ-

водства. В условиях массового и серийного производства ТПП ведет-

ся особенно подробно. 
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Влияние точности и качества поверхностного слоя заготовки  

на структуру её механической обработки 

Поверхности деталей машин делятся на необрабатываемые и об-

рабатываемые резанием. Поэтому все детали машиностроения можно 

условно разделить на три группы.  

К первой группе относятся детали, точность и качество поверхно-

стного слоя которых могут быть обеспечены тем или иным способом 

получения заготовки без какой-либо механической обработки. Про-

изводство таких деталей наиболее дешево и открывает путь к безот-

ходной или малоотходной технологии.  

Ко второй группе относятся детали, у которых все поверхности 

должны быть обработаны механически, так как отсутствуют способы 

получения заготовок, обеспечивающие требуемую точность и качест-

во поверхности детали. Если такие способы имеются, то их примене-

ние может быть экономически нецелесообразным в условиях сущест-

вующего типа производства, если расходы на оснастку для заготови-

тельных процессов (штампы, пресс-формы) будут превышать эконо-

мию на механической обработке. 

Третью наиболее многочисленную группу составляют детали, у 

которых часть поверхностей не обрабатывается, а наиболее точные 

исполнительные поверхности подлежат обработке резанием. Поэтому 

в структуре любого машиностроительного завода помимо заготови-

тельных цехов имеются механические цехи, в которых заготовки пре-

вращаются в детали путем снятия с их поверхностей припусков на 

обработку. Проиллюстрируем сказанное на примере литой детали 

«Корпус подшипника», всем обрабатываемым поверхностям которой 

присвоены номера (рис.1.2).  

Точность и шероховатость пронумерованных поверхностей раз-

личны. Заготовка в процессе её превращения в деталь проходит ряд 

этапов, каждый из которых обеспечивает получение определенной 

точности и качества поверхностей. Поэтому маршрут обработки по-

верхностей детали можно представить графически в виде таблицы. 
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Р и с. 1.2. Корпус подшипника 

 

Таблица 1.1 

Маршрут и этапы обработки поверхностей детали «Корпус подшипника» 

Квалитет 

точности 

по ГОСТ 

25347-82 

Номера поверхностей детали 

Наименование 

этапа обработки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 

          1.Заготовительный 16 

15 

14 
 

   
 

 
  

  
2.Черновой 

13       

12 

          3.Получистовой 11 

10 

9 

          4.Чистовой 8 

7 

6 
          5.Отделочный 

5 
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Поверхности 2-4, 6-9 нуждаются в черновой обработке, базовая 

поверхность 1 подвергается в черновой и получистовой обработке, 

исполнительная поверхность 5 требует черновой, получистовой и 

чистовой обработки для обеспечения точности размера Ø60Н7 и ше-

роховатости поверхности Ra 0,63 мкм. Анализ таблицы показывает, 

что длительность технологического процесса изготовления детали 

определяется длительностью маршрута обработки наиболее точной 

поверхности 5 – отверстия под подшипник. 

Таблица 1.2 

Точность отливок, получаемых различными способами литья 

Способ литья 

Тип  

производ- 

ства 

Квалитеты точности по ГОСТ 25347-82 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Классы точности размеров  

по ГОСТ 26645-85 

1…3т 3…5т 5...7т 7...9т 9…16 

 

В песчаные формы 

Е         + + 

С        + + + 

М       + + + + 

Кокильное: 

черные сплавы 

цветные сплавы 

С       + + +  

С      + + + +  

По выплавляемым 

моделям 
М, С    + + + +    

В оболочковые 

формы 
С, М    + + + +    

Под давлением М, С + + + + + + +    

 

Если повысить точность изготовления отливки корпуса до 13 

квалитета, применив специальный способ литья в оболочковые фор-

мы (табл.1.2), то необходимость в механической обработке поверхно-

стей 2-4 и 6-10 отпадает. Однако стоимость получения такой заготов-

ки существенно возрастет. 

Если получать отливку литьем по выплавляемым моделям, обес-

печивающим получение размеров по 11 квалитету, то на долю меха-

нической обработки останется только получистовое фрезерование 
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поверхности 1, чистовое растачивание поверхностей 5,6,9 и обработ-

ка отверстия М10 (поверхность 10). При этом точность поверхностей 

2-4, 7-8 окажется избыточной. Стоимость такой заготовки окажется 

еще более высокой. 

Таблица 1.3 

Качество поверхности отливок, получаемых различными способами литья 

Способ литья 
Шероховатость поверхности Rz по ГОСТ 2789-73, мкм 

320…160 160…80 80…40 40…20 20…10 10…5 5…2,5 2,5…1,25 

В песчаные  

формы 
+ + + + +    

Кокильное: 

черные сплавы 

цветные сплавы 

  

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

  

По выплавляе-

мым моделям 
  + + + +   

В оболочковые 

формы 
  + + + +   

Под давлением   + + + + + + 

 

Таким образом, точность и качество поверхностного слоя заго-

товки оказывают существенное влияние на структуру технологиче-

ского процесса механической обработки и себестоимость заготовки.  

 

Технологичность заготовок. Показатели технологичности 

По ГОСТ 14.205-83 под технологичностью заготовки понимают, 

насколько она соответствует требованиям производства и обеспечи-

вает надежность работы детали в условиях эксплуатации. Техноло-

гичность, как правило, закладывается на стадии проектирования, по-

этому от конструктора требуется высокий уровень технологической 

подготовки. Отработанная на технологичность заготовка не должна 

усложнять последующую механическую обработку. Различают каче-

ственные и количественные показатели технологичности. Количест-

венные показатели: трудоёмкость изготовления заготовки, техноло-
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гическая себестоимость изготовления, коэффициент использования 

материала (металла).  

Трудоемкость изготовления заготовки представляет собой сум-

марные затраты времени на производство заготовки по всем техноло-

гическим операциям. На ранних стадиях проектирования трудоем-

кость оценивается по трудоемкости типовой заготовки, аналогичной 

по форме, точности и технологии изготовления, в виде: 

          
   

    
 
  

,                                        (1.5) 

где          - трудоемкость соответственно проектируемой и типовой 

заготовок;          - масса соответственно проектируемой и типо-

вой заготовок. 

Чем меньше соотношение трудоемкостей Тмех/Тзаг, тем технологичнее 

заготовка. 

Технологическая себестоимость изготовления заготовки состо-

ит из следующих элементов: 

Сз = М + З + И + О, руб./шт.                                    (1.6) 

где М – стоимость материала заготовки; З – заработная плата произ-

водственных рабочих; И – возмещение износа оснастки; О – расходы, 

связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования за время из-

готовления одной заготовки. 

Все элементы себестоимости взаимосвязаны: изменение вида заго-

товки вызывает изменение затрат на механическую обработку, изме-

нение конструкционного материала может вызвать изменение но-

менклатуры технологического оборудования. 

Обобщенный коэффициент использования материала – это от-

ношение массы детали к норме расхода материала на деталь: КИМ = 

Мд/Мн ≤ 1. 

На заготовительной стадии производства пользуются коэффици-

ентом выхода годного КВГ = Мз/Мн ≤ 1. На обрабатывающей стадии 

применяется коэффициент весовой точности КВТ = Мд/Мз ≤ 1. Следу-

ет помнить, что КИМ = КВГ ∙ КВТ = Мд/Мн.  
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Если КИМ ≥ 0,98 - технология считается безотходной, при 0,9 ≤ 

КИМ < 0,98 – малоотходной, при 0,78 ≤ КИМ < 0,9 обеспечивается 

средний уровень ресурсосбережения. 

Таблица 1.4 

Средние значения КВГ, КВТ, КИМ для заготовок [4,18] 

Вид заготовки  КВГ КВТ КИМ 

Отливки 0,7…0,5  0,85…0,8  0,6…0,4  

Обработка давлением 0,95…0,65  0,7…0,55  0,67…0,36  

Прокат 0,9…0,75  0,7…0,5  0,63…0,38  

 

Себестоимость детали 

Себестоимость детали (рис. 1.3) структурно можно представить в ви-

де непрерывной функции Сд = f(Т), где Т – точность заготовки, выра-

женная допуском соответствующего квалитета (мм):  

Сд = См + Сз + Сп + Сч + Со → min, (руб.)            (1.7) 

где См – стоимость материала заготовки; Сз – стоимость изготовления 

заготовки; Сп, Сч, Со – стоимость соответственно предварительной, 

чистовой и отделочной механической обработки резанием.  

Практика машиностроения 

показывает: с увеличением точ-

ности изготовления заготовок 

(допуск Тмал) снижаются затраты 

на материал См, резко возраста-

ют расходы на изготовление за-

готовок Сз, затраты на предвари-

тельную Сп, а иногда и чистовую 

обработку Сч отпадают; сниже-

ние точности изготовления заго-

товок (допуск Т большой) со-

провождается увеличением за-

трат на материал См, снижением 

 

 
Р и с. 1.3. Зависимость себестоимости 

детали от точности заготовки 
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затрат на изготовление заготовок Сз и резким возрастанием расходов 

на все этапы предварительной Сп, чистовой Сч и отделочной Со меха-

нической обработки заготовок. 

Поэтому в каждом конкретном случае нужно искать такой ком-

промиссный вариант получения заготовки, который обеспечивал бы 

минимальную себестоимость изготовления детали. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите проблемы заготовительного производства и тенденции его разви-

тия. 

2. Какие заготовки используют в машиностроении? 

3. Перечислите основные задачи, решаемые системой ЕСТПП в машинострое-

нии. 

4. Дайте определения понятий заготовка, исходная заготовка, припуск, напуск. 

5. В каких случаях назначаются припуски на механическую обработку загото-

вок? 

6. Назовите способы определения припусков. 

7. Как определяется норма расхода материала на деталь? 

8. Дайте определение массы заготовки. 

9. Предложите меры по снижению составляющих нормы расхода материала. 

10. Дайте оценку влияния точности и качества поверхностного слоя заготовки 

на структуру её механической обработки. 

11. Почему с увеличением точности изготовления заготовок резко возрастают 

расходы на изготовление заготовок Сз? 

12. Почему с увеличением точности изготовления заготовок снижаются затраты 

на материал См? 

13. Что понимают под технологичностью заготовок и какими показателями она 

определяется? 

14. Как обеспечивается технологичность заготовок на стадии проектирования? 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАГОТОВОК ОБРАБОТКОЙ 

 МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ (ОМД) [1-4,22,37] 

Процессы ОМД основаны на использовании пластических 

свойств металлов, т.е. их способности под действием внешних сил 

изменять свою форму без разрушения. Основные способы ОМД: про-

катка, прессование, волочение, свободная ковка, объёмная, листовая 

штамповка и специальные способы. Технологические возможности 

способов ОМД приведены в табл.2.1. 

Таблица 2.1 

Технологические возможности способов ОМД [4] 

 

Способы 

ОМД 

Тип 

произ-

водства 

Квали-

тет 

точно-

сти 

Шерохо-

ватость 

Rz, Ra, 

мкм 

Припуск 

на сторо-

ну, мм 

 

КВТ 

 

ГОСТ 

Свободная 

машинная 

ковка 

 

Е, МС 

 

16-17 

 

320-40 

2-40 по 

сечению; 

8-70 по 

длине 

 

0,3-0,6 

7829-70  
молот;  

7062-79 
пресс 

ГОШ на 

молотах 

МС, С 15-17 320-40 0,75-4,25 0,44-0,8 7505-89 

ГОШ на 

прессах 

С, КС, 

М 

13-17 160-20 0,5-3,0 0,5-0,8 7505-89 

ГОШ на 

ГКМ 

С, КС, 

М 

13-17 160-20 1,5-3,25 0,55-0,8 7505-89 

ГОШ + ка-

либровка 

КС, М 11-15 32-10 0-0,4 0,6-0,85 7505-89 

Штамповка 

выдавлива-

нием на 

прессах 

 

С, КС, 

М 

 

13-17 

 

160-20 

0,5-1,5 по 

сечению; 

1,5-4,0 по 

длине 

 

0,7-0,85 

 

7505-89 

ХОШ КС, М 8-14 Ra 10-6,3 0-0,5 0,85-0,95 - 

Листовая 

штамповка 

МС, С 8-10 - - 0,95 - 

Холодная 

высадка 

КС, М 8-11 Ra 3,2-

0,32 

- 0,95 - 

 

Первые три, под общим названием прокатно-волочильное произ-

водство, применяют в металлургической промышленности для полу-

чения машиностроительных профилей. Вторые три, под общим на-
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званием кузнечно-штамповочное производство, применяют в маши-

ностроении для получения фасонных изделий. Обработка давлением 

при температуре выше температуры рекристаллизации Т > Трек назы-

вается горячей обработкой давлением, обработка при Т < Трек называ-

ется холодной. 

Трек= α∙Тпл, 

где Тпл – температура плавления металла, ° C; α – коэффициент, зави-

сящий от чистоты металла: для технически чистых металлов α = 

0,3…0,4; для сплавов α = 0,6…0,8. 

 

Проектирование заготовок из машиностроительных 

 профилей проката 

В машиностроении прокат применяют либо в качестве исходной 

заготовки для получения поковок, либо для непосредственного изго-

товления деталей, когда их конфигурация соответствует форме сор-

тового материала. В металлургической промышленности, преимуще-

ственно к металлопрокату, применяется термин сортамент - сово-

купность прокатных профилей, отличающихся по форме и размерам. 

Сортамент проката включает 4 группы изделий: листовой – листы, 

ленты; сортовой – прутки, балки, рельсы; трубный – трубы бесшов-

ные и сварные; специальный (фасонный) – вагонные и зубчатые коле-

са, периодические и гнутые профили, биметаллы.  

Валы и оси составляют 10…13% в общем объеме производства 

деталей машин. По технологическому признаку валы и оси делятся на 

гладкие и ступенчатые, цельные и пустотелые, валы с фланцами, 

гладкие шлицевые валы и валы-шестерни, а также комбинированные. 

По длине L валы делятся на четыре группы: 1 группа – L ≤ 150 мм; 2 

группа – L = 150…500 мм; 3 группа – L = 500…1200 мм; 4 группа – L 

> 1200 мм. Валы 3 и 4 групп составляют 85% общего числа валов. По 

отношению длины L и среднего диаметра D валы делятся на жесткие 

(L/ D ≤ 8…12) и нежесткие (L/ D >12). Гладкие валы и оси, ступенча-

тые валы с небольшим (до 15…25%) перепадом между наибольшим и 

наименьшим диаметрами изготавливают из круглого проката незави-
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симо от типа производства. Однако, если КИМ ниже 0,65…0,75, про-

кат необходимо обрабатывать давлением, приближая конфигурацию 

заготовки к форме готовой детали. 

Обобщенный критерий целесообразности использования проката в 

качестве заготовки для деталей переменного сечения имеет вид: 

 
05,0





шпр

шпрд

ММ

МММ
, 

где Мд, Мпр, Мш – соответственно масса детали, масса заготовки из 

проката и масса штампованной заготовки.  

Если указанное соотношение не выполняется, целесообразно 

применять штампованную заготовку. В табл. 2.2 приведены основ-

ные стандарты на сортаменты сортового проката, проката из цветных 

металлов и сплавов и продукцию прессования. 

Таблица 2.2 

Основные стандарты на продукцию проката 

Наименование проката № ГОСТа*
1
 

Сортовой круглый горячекатаный стальной 2590-06 

Сортовой круглый калиброванный  7417-75 

Сортовой квадратный горячекатаный  2591-88 

Сортовой шестигранный горячекатаный 2879-88 

Полосовой горячекатаный 103-76 

Квадратный калиброванный 8559-75 

Шестигранный калиброванный 8560-78 

Трубный горячекатаный 8732-78 

Трубный холоднокатаный и  холоднотянутый 8734-75 

Тонколистовой горячекатаный 19903-74 

Листы латунные 931-90 

Листы из алюминия и алюминиевых сплавов 21631-76 

Прутки бронзовые круглые прессованные 1628-78 

Прутки латунные круглые, квадратные, шестигранные 2060-73 

Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов круглые, 

квадратные, шестигранные  прессованные 

21488-76 

*1 – две последние цифры номера ГОСТов могут быть изменены при пересмотре стандартов. 
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Разделка проката на штучные заготовки 

Перед резкой на штучные заготовки круглый прокат диаметром ме-

нее 30 мм подвергают правке на правильно-отрезных станках. Штуч-

ные заготовки получают резкой на сортовых ножницах, ломкой в 

штампах-хладноломах, резкой на металлорежущих станках, дисковых 

и ножовочных пилах, кислородной резкой. В табл. 2.3 приведено 

сравнение способов разделки прутка на штучные заготовки по произ-

водительности и расходу металла в баллах; увеличение балла свиде-

тельствует об ухудшении показателя. 

Таблица 2.3  

Сравнение способов разделки прутка на штучные заготовки  

Способ резки 

проката 

Характеристика способа 

По произво-

дительности 

По расходу 

металла 

Точность длины 

заготовки, мм (±) 

На сортовых ножницах 1 1 0,8…4,5 

На хладноломах 1 1 1,0…3,5 

Дисковыми пилами 3 4 0,8…2,5 

Абразивными кругами 2 2 0,5…1,5 

Приводными ножовками 6 3 0,8…2,5 

Анодно-механическая 5 2 0,1…0,5 

Кислородная 4 5 1,0…3,0 

 

Современные способы резки металла на штучные заготовки 

В последние годы широкое распространение получили гидроаб-

разивная, лазерная и плазменная резка металла на штучные заготов-

ки. Рассмотрим их сущность и область применения подробно. 

Гидроабразивная резка материалов (ГАР). В основе технологии 

гидроабразивной резки лежит принцип эрозионного воздействия сме-

си высокоскоростной водяной струи и твёрдых абразивных частиц на 

обрабатываемый материал (рис. 2.1). Физическая суть механизма 

гидроабразивной резки состоит в отрыве и уносе из полости    реза 

частиц материала скоростным потоком твердофазных частиц 

(рис. 2.2). Устойчивость истечения и эффективность воздействия 

двухфазной струи (вода и абразив) обеспечиваются оптимальным вы-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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бором целого ряда параметров резки, включая давление и расход во-

ды, а также расход и размер частиц абразивного материала. В уста-

новке гидроабразивной резки вода под давлением порядка 4000 атмо-

сфер,  создаваемым насосом высокого  давления, подается в сопло с                  

профилированным каналом, в ко-

тором формируется высокоскоро-

стная водная струя. Затем водная 

струя попадает в смесительную 

камеру режущей головки, где она 

захватывает поступающие туда 

абразивные частицы, в результате 

чего образуется водоабразивная 

смесь. Далее полученная смесь 

разгоняется в смесительной труб-

ке (диаметром около 1 мм) до 

сверхзвуковой скорости (порядка 

900-1200 м/с). 

 

Р и с. 2.1. Схема процесса ГАР 

Эта высокоскоростная водоабразивная струя и используется в ка-

честве универсального режущего инструмента. После резки материа-

ла остаточная энергия струи гасится специальной водяной ловушкой. 

   
Р и с. 2.2. Изогнутая фронтальная поверхность резания, образуемая  

под воздействием струи  

Режущая головка устанавливается на устройстве позициониро-

вания координатного стола и может перемещаться при помощи элек-

троприводов по трем координатам с рабочими ходами, обусловлен-

ными габаритами координатного стола (рис. 2.3).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Р и с. 2.3. Установка гидроабразивной резки CLASSICA CL 3000/60 

 

Ориентировочные скорости резки (мм/мин) для различных материа-

лов и их толщин приведены в табл.2.4.  

Таблица 2.4 

Ориентировочные скорости резки V, мм/мин 

для различных материалов и их толщин 

 

Расчет среднестатистической стоимости минуты реза за один  

месяц эксплуатации установки при резке стального листа 

На основе перечня запасных частей с указанными в нём граница-

ми ресурса и ценами, можно подсчитать общую стоимость запасных 

частей за год. В результате деления общей стоимости запасных час-

тей за год на 12 месяцев, получаем приведенную стоимость заменен-

ных запчастей за месяц - 2100 евро.  

Материал 
Толщина S, мм 

5 10 15 20 25 50 100 

Мрамор 6000 2700 1200 1300 700 450 150 

Гранит 4000 1800 1200 800 500 300 100 

Стекло 6500 3000 2000 1400 700 500 160 

Алюминий 2800 1200 600 700 500 200 70 

Титан 1300 600 350 300 200 100 30 

Нерж. сталь 1200 500 250 220 150 70 25 

Стеклопластик 4500 2200 1200 800 400 300 100 

Углепластик 5500 2200 1200 750 350 250 80 
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После деления на количество минут работы установки в месяц 

7056 мин (из расчета односменной работы с 75% загрузкой в течение 

6 час в смену, 21 смена в месяц) получается стоимость затрат на зап-

части на каждую минуту реза – 0,298 евро/мин. Стоимость затрат на 

использованный за минуту абразив можно посчитать исходя из рас-

хода абразива при резке стального листа, равного 0,35 кг/мин. умно-

жив на стоимость 1кг., равную 0,48 евро. Получается 0,168 евро/мин.  

Таким образом среднестатистическая стоимость минуты реза с 

учетом затрат на замену запасных частей и затрат на абразив составит 

0,47 евро/мин (или 20…21 руб/мин). При этом общие месячные за-

траты на абразив и запчасти составят всего 3285 евро. 

Лазерная резка. Лазерная резка является одним из высокотехно-

логичных методов раскроя различных листовых материалов. Прин-

цип данной технологии: лазерный луч, собираясь на поверхности об-

рабатываемого материала, нагревает его до тех пор, пока тот не нач-

нет испаряться. Мощность лазерного луча регулируется в зависимо-

сти от разрезаемого материала. Главный недостаток лазерной резки: 

лазер не может использоваться для резки металлов толщиной более 2 

см. 

Плазменная резка. Технология плазменной резки основана на 

использовании воздушно-плазменной дуги постоянного тока прямого 

действия. Сущность процесса плазменной резки заключается в ло-

кальном расплавлении и выдувании расплавленного материала из по-

лости реза. Одной из главных характеристик плазменной резки явля-

ется максимальная толщина разрезаемого материала. В технических 

характеристиках оборудования плазменной резки эта величина обыч-

но приводится для углеродистой стали. На толщину разрезаемого ма-

териала существенно влияет теплопроводность. Поэтому, например, 

для меди, максимальная толщина разрезаемого металла снижается 

примерно на 30% по сравнению с указанными рабочими толщинами. 

Плазменная резка имеет еще одну важную характеристику - скорость 

резки, которая оказывает существенное влияние на качество. При по-

ниженной скорости плазмообразующий газ расходуется нерацио-
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нально, что приводит к образованию шлака на нижней стороне обра-

батываемого материала. При повышенной скорости плазменной резки 

дуга осциллирует, из-за чего линия реза получается волнистой. При 

этом также образуется шлак, отделение которого затруднено. 
 

Сравнение технологий плазменной, лазерной  

и гидроабразивной резки 

Достоинства гидроабразивной резки (см. рис. 2.4). 

 отсутствие термического воздействия на материал (температура в 

зоне реза 60-90ºС); 

 широкий спектр разрезаемых материалов и толщин (до 150 - 230 

мм и более); 

 высокая эффективность резки листовых материалов толщиной бо-

лее 8 мм 

 автоматизация процесса резки; 

 отсутствие упрочнения кромки и деформирования заготовки; 

 отсутствие выгорания легирующих элементов в легированных ста-

лях и сплавах; 

 отсутствие разрывов в структуре материала и сохранение первона-

чальных свойств материала; 

 отсутствие оплавления и пригорания материала на кромках обра-

ботанных деталей и в прилегающей зоне; 

 исключение дополнительной механической обработки поверхно-

сти реза заготовки при допусках 0,2 – 0,3 мм; 

 возможность реза тонколистовых материалов в пакете из несколь-

ких слоев для повышения производительности, в том числе, за 

счёт уменьшения холостых ходов режущей головки; 

 экологическая чистота и полное отсутствие вредных газовыделе-

ний; 

 полная пожаро- и взрывобезопасность процесса. 

 

Недостатки 

 недостаточно высокая скорость реза тонколистовой стали; 

 ограниченный ресурс отдельных комплектующих НВД и режущей 

головки; 

 одноразовое использование абразивного материала. 
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Р и с. 2.4. Гидроабразив-

ная резка 

Р и с. 2.5. Плазменная 

резка 

Р и с. 2.6. Лазерная резка 

 

Достоинства плазменной резки (см. рис. 2.5). 

 относительно низкая стоимость оборудования; 

 относительно высокая скорость разделительной резки малых и 

средних толщин при увеличенных допусках; 

 автоматизация процесса резки. 

Недостатки 

 ограничение перечня подвергающихся резке материалов токопро-

водящими материалами; 

 низкая точность реза криволинейных поверхностей; 

 обгорание и оплавление кромок; 

 появление напряжения и микротрещин, а также структурных из-

менений в обрабатываемых материалах; 

 необходимость дополнительной механической обработки; 

 высокая стоимость эксплуатации установок при резке материалов 

толщиной свыше 25 мм и легированных сталей; 

 неблагоприятное воздействие на экологию вследствие выделения 

вредных газов и испарений в процессе резки; 

 требуется дополнительные затраты на приобретение мощной вы-

тяжной вентиляции; 

 взрыво-пожаро опасность процесса. 

 

Достоинства лазерной резки (см. рис. 2.6.). 

 высокая скорость резки тонких стальных листов (до 6 мм), не от-

ражающих свет; 

   автоматизация процесса резки. 

 



27 

Недостатки 

 высокая стоимость оборудования; 

 термическое воздействие на материал в зоне реза со всеми выте-

кающими неблагоприятными последствиями;  

 ограничение перечня и диапазона толщин подвергающихся резке 

материалов; 

 невозможность резки светоотражающих или светопропускающих 

материалов; 

 высокий расход энергии; 

 высокая стоимость обслуживания и ремонта; 

 выделение вредных газов и испарений в процессе резки. 

Таблица 2.5 

Сравнение по скорости резки и стоимости оборудования  

Место Вид резки Стоимость оборудования 

1 место лазерная резка 600.000 – 800.000€ 

2 место гидроабразивная резка 180.000 – 200.000€ 

3 место плазменная резка 160.000 – 180.000€ 

 

Сравнение по качеству реза 

1 место– гидроабразивная резка; 

2 место– лазерная резка; 

3 место– плазменная резка. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как изменяются свойства металла при пластической деформации. 

2. Как определить температуру рекристаллизации металла. 

3. С какой целью применяют нагрев исходной заготовки при ОМД. 

4. Дайте определение понятия «сортамент проката». 

5. Перечислите способы разделки проката на штучные заготовки. 

6. Как выбрать способ разделки проката. 

7. В чем сущность гидроабразивной резки материала. 

8. В чем сущность лазерной резки материала. 

9. В чем сущность плазменной резки материала. 

10.  Оцените достоинства и недостатки гидроабразивной резки материала. 

11. Оцените достоинства и недостатки лазерной резки материала. 

12. Оцените достоинства и недостатки плазменной резки материала. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАГОТОВОК СВОБОДНОЙ  

КОВКОЙ [1,3,5-7] 

Ковкой называют процесс горячей обработки металлов, осущест-

вляемый путем многократного последовательного деформирования 

нагретой заготовки с помощью универсального подкладного инстру-

мента. Ковку подразделяют на ручную и машинную. 

При ручной ковке используют кувалды и наковальни с набором 

инструментов. Ручную ковку применяют при изготовлении мелких 

поковок массой до 8 кг при выполнении ремонтных работ. Машинная 

ковка является основным видом ковки, её осуществляют на пневма-

тических молотах и гидравлических прессах. 

  

Операции ковки 

К основным операциям машинной ковки относят осадку, про-

тяжку, прошивку, пробивку, гибку, скручивание, отрубку. 

Осадка – кузнечная операция, заключающаяся в увеличении площади 

поперечного сечения заготовки за счет уменьшения её высоты. Де-

формация при осадке может быть выражена величиной уковки: y = 

F1/F2,   где  F1 – большая  площадь  поперечного  сечения;  F2 – мень-

шая площадь поперечного сечения.  

 Осадкой не рекомендуется 

деформировать заготовки, у 

которых отношение высоты 

к диаметру больше 2,5, так 

как при этом возможно ис-

кривление оси заготовки. 

Основными разновидностя-

ми осадки являются осадка 

плоскими бойками, в под-

кладных кольцах, высадка 

(рис. 3.1-3.3). 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема осадки плоским бойком 
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а                                                    б 

Рис. 3.2. Схемы осадки в подкладных кольцах:  

а – с предварительной оттяжкой хвостовиков;  

б – с затеканием металла в отверстия колец; 1, 4 – заготовки до и после осадки, 

2, 6 – нижний и верхний бойки; 3, 5 – нижнее и верхнее кольца 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   а                                                    б 

Рис. 3.3. Схемы высадки в штампе (а) и удаления высаженной поковки (б): 

1, 4 – нижний и верхний бойки, 2, 5 – кольца, 3 – заготовка, 6 - подкладка 

  

Протяжка – основная формообразующая операция при ковке 

гладких, ступенчатых и коленчатых валов, заключающаяся в удлине-

нии части заготовки за счет уменьшения площади поперечного сече-

ния. При протягивании последовательно деформируют отдельные 

участки заготовки с кантовкой вокруг оси и подачей вдоль неё. Раз-

новидности протяжки (рис.3.4): плоскими бойками (а, б); вырезными 

бойками (в); разгонка (г) – увеличение ширины части заготовки за 

счет уменьшения её толщины; протяжка с оправкой (д); раскатка на 

оправке (е). 
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Р и с. 3.4. Основные способы протяжки  

 
              а                      б                       в                                г 

Р и с. 3.5. Схемы прошивки и пробивки поковок:  

а - в – этапы прошивки, г – схема пробивки; 1 – боек, 2 – прошивень,  

3 – заготовка, 4, 5 – надставки, 6 – прорезной прошивень,  

7 – прошивни и выдра после прошивки, 8 – кольцо, 9 – выдра 

 

Прошивка – кузнечная операция, с помощью которой в заготовке 

получают глухую полость. Пробивка – процесс образования в заготов-

ке сквозного отверстия с удалением металла в отход путем сдвига. 

Операция осуществляется специальным инструментом – прошивнем, 

дорном, пуансоном (рис.3.5). Основными способами образования от-

верстий являются прошивка сплошным прошивнем с последующей 
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пробивкой, прошивка полым прошивнем и пробивка на подкладном 

кольце. Последовательность прошивки заготовок с отношением Н/D 

> 0,5 с использованием цилиндрических надставок показана на 

рис.3.5а-в: внедрение прошивня производят до тех пор, пока высота 

перемычки не составит 1/2 или 1/3 диаметра прошивня. После этого 

заготовку кантуют на 180°, ставят второй прошивень и пробивают 

перемычку с образованием отхода – выдры. Размеры используемых 

кузнечных инструментов приведены в [6, т.1]. 

Гибка – операция придания заготовке изогнутой формы по задан-

ному контуру (рис.3.6а). Скручивание – операция поворота части за-

готовки вокруг продольной оси (рис.3.6б). При изготовлении не-

больших партий поковок простой формы применяют ковку в под-

кладных штампах (рис.3.6 в) или кольцах. Подкладные штампы  не 

закрепляют в рабочем пространстве оборудования, они имеют один 

ручей. 

 

    а                                      б                                        в 

Р и с. 3.6.Гибка, скручивание и ковка в подкладных штампах  

 

 

Длину исходной заготовки при 

гибке определяют следующим об-

разом. Если внутренний радиус за-

готовки после гибки больше поло-

вины толщина заготовки (r > a/2), 

то искажением формы заготовки 

пренебрегают, считая,   что   ней-

тральная   линия проходит по 

средней линии заготовки (рис.3.7). 

Р и с. 3.7. Схема к расчету длины 

исходной заготовки 
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Длину изогнутого участка  в этом случае определяют как длину 

дуги радиусом (r + a/2): 

 из  
     

 
 
   

    
  

где α- центральный угол изгиба, град. 

Если r ≤ a/2, то следует учесть растяжение заготовки при гибке. 

В этом случае принимают, что нейтральная ось смещается в сторону 

сжатого участка на величину, равную 1/6 толщины заготовки. Длину 

изогнутого участка  определяют как длину дуги радиусом (r + a/3): 

 из  
     

 
 
   

    
  

 

Выбор оборудования для ковки 

Молоты ковочные пневматические предназначены для изготов-

ления ковкой поковок малой массы из прокатных исходных загото-

вок; они допускают также ковку в подкладных штампах. Для поковок 

большей массы (60…1300 кг) применяют ковочные паровоздушные 

молоты двойного действия (ГОСТ 9752-75) [6, т.1]. 

Если мощность молота достаточно для осадки, то на этом обору-

довании можно осуществить все остальные кузнечные операции ков-

ки. Выбор молота производят по величине работы деформации за по-

следний удар. Для определения массы подвижных частей молота G 

(кг) рекомендуется формула: 

        в        
 

 
     п                        (3.1) 

где D и H – средние диаметр и высота заготовки после осадки, м; Ϭв – 

предел прочности деформируемого металла при температуре оконча-

ния ковки, МПа; ε – относительная деформация за последний удар (ε 

= 0,025…0,06), для мелких поковок ε = 0,06; Vп – объём поковки, см
3
. 

Из условия равенства объёмов исходной заготовки и поковки средний 

диаметр поковки после осадки определяется выражением: 

   з 
 з

 
  ,                                             (3.2) 
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где Dз и Hз – диаметр и высота исходной заготовки. 

Усилие, необходимое для образования отверстия сплошным 

прошивнем, определяется выражением [5] 

               
 

 
  

   

 
                            (3.3) 

где   - напряжение текучести металла при температуре прошивки, 

МПа; D – диаметр заготовки, мм; d – диаметр прошивня, мм. 

Усилие прошивки низких поковок (Н/D = 1/3…1/4) определяется в 

виде 

                                                (3.4) 

Усилие скручивания           

    
      

            
                                     (3.5) 

где d – диаметр скручивания, мм; l – длина плеча вилки, мм; α –угол 

поворота вилки от горизонтальной плоскости, град.   - напряжение 

текучести металла при температуре деформации, МПа;  

Параметры пневматических ковочных молотов  приведены в табл.3.1. 

 

Таблица 3.1 

Основные параметры пневматических ковочных молотов (ГОСТ 712-82) 

Параметр Масса падающих частей, кг 

50 80 160 250 400 630 1000 

Энергия удара, кДж, не 

менее 

0,8 1,4 3,15 5,6 10 16 28 

Число ударов в минуту 224 212 190 150 132 112 95 

Высота рабочей зоны, 

мм 

220 260 360 450 530 560 750 

Размеры зеркала бойков, мм: 

длина 100 130 190 210 250 320 360 

ширина 56 63 75 80 90 130 140 

Масса фасонных поковок, кг: 

средняя 0,3 1,5 2,5 6 9 12 20 

наибольшая 1,2 4 8 18 28 40 70 
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Ковочные гидравлические прессы усилием (2…31,5) МН предна-

значены для изготовления ковкой поковок преимущественно из слит-

ков. Основные параметры ковочных гидравлических прессов приве-

дены в ГОСТ 7284-80Е [6, т.1]. 

Выбор пресса производят в зависимости от усилия осадки Р (МН): 

    в       
 

 
   ,                               (3.6) 

где F – площадь поперечного сечения поковки после осадки, м
2
;   - 

масштабный коэффициент: для мелких поковок   = 1, для слитков   

= 0,4…0,5; Ϭв – предел прочности деформируемого металла при тем-

пературе окончания ковки, МПа; 

 

Разработка технологического процесса ковки 

Основные этапы разработки технологического процесса:  

1. Составление чертежа поковки с назначением припусков, допусков 

и напусков и определение массы поковки;  

2. Определение массы и размеров заготовки, установление необхо-

димой уковки и выбор проката или слитка на заготовку;  

3. Выбор кузнечных операций и их последовательности, основного и 

вспомогательного инструмента и приспособлений;  

4. Выбор кузнечного оборудования необходимой мощности и габа-

ритных размеров;  

5. Установление режимов нагрева и охлаждения поковки, типов и 

размеров нагревательных устройств;  

6. Определение состава обслуживающего персонала и норм времени 

на ковку;  

7. Разработка мероприятий по организации рабочего места и охране 

труда. 

Проектирование кованой заготовки. Чертеж поковки состав-

ляют на основании чертежа детали. Поковкам придают простую фор-

му, ограниченную плоскими или цилиндрическими поверхностями; 

оценивают возможность и целесообразность изготовления уступов и 

выемок: выемки выполняют в том случае, если их длина равна или 
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больше ширины бойков молота, в противном случае назначают на-

пуски. 

 Припуски на обработку и допуски на ковку, а также условия об-

разования уступов, выемок, фланцев и буртов для поковок из углеро-

дистой и легированной стали круглого или квадратного сечения рег-

ламентированы ГОСТ 7829-70 при ковке на  молотах и ГОСТ 7062-79 

при ковке на прессах. Дадим определение некоторым терминам, при-

меняемым в стандартах. 

Бурт – неконцевой участок поковки увеличенного поперечного 

сечения, у которого длина равна или меньше 0,3D или 0,3B, где D- 

диаметр бурта, B – большая сторона прямоугольника. 

Уступ – участок поковки с меньшим поперечным сечением, чем 

смежный с ним участок. 

Выступ – участок поковки с большим поперечным сечением, чем 

смежный с ним участок. 

Выемка – участок поковки, диаметр или сторона которого мень-

ше диаметров или сторон двух смежных с ним участков. 

Фланец – концевой участок вала увеличенного диаметра или сто-

роны прямоугольника, у которого длина L1 ≤ 0,3D или L1 ≤ Н, где D - 

диаметр фланца, Н- большая сторона прямоугольника. 

Сначала назначают основные припуски и предельные отклоне-

ния на диаметры, общую длину и размеры от базового сечения до со-

ответствующих выступов уступов и впадин. За базовое сечение при-

нимают торец участка с наибольшим диаметром, не являющийся 

торцом поковки. Затем для компенсации несоосности ступеней на 

диаметры всех сечений, кроме основного, назначают дополнитель-

ный припуск в зависимости от разности диаметров основного и рас-

сматриваемого сечения детали. 

Чертеж поковки выполняется в том же масштабе, что и чертеж 

детали (рис.3.8) [9]. Контур детали наносится тонкой штрихпунктир-

ной линией с двумя точками. После оценки возможности выполнения 

уступов и выемок наносят напуски на соответствующие поверхности. 
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Установив припуски, определяют номинальные размеры поковки, ко-

торые проставляют с указанием предельных отклонений. 

Номинальный (расчетный) размер поковки Нп = Нд + Z0, где  Z0 – 

номинальный припуск на размер детали Нд из расчета механической 

обработки поковки с двух сторон. При односторонней обработке по-

ковки величину припуска принимают с коэффициентом 0,5 от таб-

личного значения.  

 
Р и с. 3.8. Чертеж кованой заготовки  

 

На чертеже всегда проставляется общая длина поковки. Длину 

элемента, который куют последним, определяю расчетом. Размеры 

поковок типа вала с уступами проставляют от базового сечения. Вы-

ше размерной линии указывают размеры, относящиеся к поковке; под 

размерной линией допускается указывать в круглых скобках размеры 

детали. 

В технических требованиях чертежа отражают следующие сведе-

ния: допустимые отклонения формы и размеров поковки, не указан-

ные на чертеже; виды, размеры и количество допускаемых дефектов; 

вид термообработки» твердость заготовки, способ и место её замера; 

место и условия отбора технологических проб.      

Определение массы и размеров исходной заготовки. Основ-

ным признаком для выбора проката или слитка в качестве исходной 

заготовки является масса поковки и марка сплава. Для поковок из уг-

леродистой стали массой до 700…800 кг в качестве исходных ис-
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пользуют заготовки из проката. Применяя любую CAD-программу, 

по номинальным размерам поковки выполняют её трехмерную мо-

дель, задают марку материала и определяют МЦХ модели.  

При изготовлении поковок осадкой из условия устойчивости за-

готовки при осадке отношение длины исходной заготовки к её  диа-

метру выбирают из условия Lиз/Dиз =1,25…2,5. Масса исходной заго-

товки при ковке из проката определяется выражением: 

Миз  Мп  Му     М
обр

                              (3.7) 

где Мп - масса поковки, кг; Му – масса угара, кг; Мв – потери на обра-

зующуюся при прошивке выдру, кг; Мобр – масса отхода на обрубку, 

кг. 

Массу угара при пламенном нагреве принимают в среднем рав-

ной 2,5% массы нагреваемого металла 

 Му = 0,025(Мп + Мв + Мобр).                             (3.8) 

Масса выдры определяется схемой прошивки отверстия в поков-

ке. При прошивке сплошным прошивнем на подкладном кольце заго-

товка устанавливается на кольцо, а прошивень ставится на заготовку 

широким торцом вниз (см. рис.3.5 г).  Высота вырубаемой выдры при 

этом почти равна высоте заготовки: hв = (0,75…1,0)∙Нп, где числен-

ный коэффициент берется тем больше, чем меньше отношение высо-

ты заготовки к её диаметру. Тогда масса выдры:  

        
   

 

 
                                    (3.9) 

где dп – диаметр прошивня, мм, где ρ – плотность материала заготов-

ки, г/мм
3
. При прошивке сплошным прошивнем без подкладного 

кольца прошивень ставится на заготовку узким торцом вниз, и произ-

водится прошивка заготовки до упора (см. рис.3.5 а-б), а затем про-

бивка перемычки (см. рис.3.5 в). Высота выдры зависит от отношения 

высоты отверстия в заготовке hо к его диаметру dо: если hо < 2,5dо,  то 

hв ≤ 0,2dо; если hо = (2,5…4)dо, то hв = 0,5dо. 

Масса отхода на обрубку при ковке на молотах для круглых се-

чений диаметром D составляет  

Мобр = 0,75∙0,23∙D
3
∙ρ∙    ;                  (3.10) 
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для прямоугольных сечений шириной В и высотой Н  

 

Мобр = 0,3В
2
∙Н∙ρ     .                               (3.11) 

 

При ковке из проката уковка «у» составляет y = 1,1…1,3; тогда 

 

                
 из

 п
 

 из
 

 п
 .                                       (3.12) 

 

Отсюда диаметр исходной заготовки из проката 

  из      п
 .                                         (3.13) 

Длина исходной заготовки 

 из  
  из

   из
  

 Миз

     из
 .                                  (3.14) 

 

На рис.3.9. показана 3D-модель кованого вала по размерам (см. 

рис.3.8), полученным в примере 1 расчета по ГОСТ 7829-70,  и при-

ведены его масс-центровочные характеристики, используемые для 

расчета размеров исходной заготовки. 

 

 
Р и с.3.9. 3D-модель вала кованого 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Охарактеризуйте область применения ковки. 

2. Дайте определение уковки при ковке. 

3. В каких случаях при проектировании кованой заготовки назначают напуски. 

4. В чем различие между ковкой и объёмной штамповкой. 

5. Назовите преимущества и недостатки процессов изготовления заготовок 

ковкой. 

6. Перечислите и дайте определение основных операций ковки. 

7. Как определить длину исходной заготовки при гибке. 

8. Как производится выбор технологического оборудования для ковки. 

9. Как формируется отверстие в кованой заготовке. 

10. Перечислите основные этапы разработки технологического процесса ковки. 

11. Поясните понятия выступа, уступа и впадины поковки. 

12. Дайте определение базового сечения поковки. 

13. Как назначаются основные припуски и допуски на мехобработку кованой 

поковки. 

14. С какой целью назначают дополнительный припуск на диаметры поковки. 

15. Как определяется номинальный размер поковки с учетом припуска. 

16. Какие виды исходных заготовок применяют для ковки. 

17. Как определяется масса исходной заготовки при ковке. 
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4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА ОБЪЁМНОЙ ШТАМПОВКИ.  

Горячая объёмная штамповка (ГОШ) 

Основными этапами проектирования технологического процесса 

ГОШ являются: 

1) анализ технологичности конструкции штампованной заготовки; 

2) выбор штамповочного оборудования и способа штамповки; 

3) разработка технологических переходов штамповки; 

4) выбор способа нагрева, термического режима штамповки и охла-

ждения поковки; 

5) разработка чертежа поковки; 

6) конструирование профиля рабочей полости штампа; 

7) расчет размеров и массы исходной заготовки; 

8) разработка указаний о завершающих операциях (термообработка, 

очистка, методы контроля поковок); 

9) оценка технико-экономических показателей технологического 

процесса получения заготовки; 

10) составление технологической карты. 

 

Анализ технологичности конструкции 

штампованной заготовки 

Форма поковки определяется конфигурацией детали и принятым 

способом штамповки. Все элементы штампованной поковки должны 

иметь простую геометрическую форму и плавно сопрягаться друг с 

другом. Технологически рациональную форму поковки выбирают с 

учётом следующих рекомендаций [1-4]: 

 рационально одностороннее расположение рёбер, бобышек и 

других выступающих элементов; 

 следует избегать резких переходов по сечению детали (пло-

щадь поперечного сечения по длине детали не должна изме-

няться более чем в 3 раза); 



41 

 толщину полотна не следует делать очень малой во избежание 

быстрого остывания поковки, ведущего к снижению стойкости 

штампа; 

 при штамповке (высадке) утолщений на концах стержней диа-

метр высаженной части не должен быть больше 4-х диаметров 

исходной заготовки, а высота высаженного утолщения должна 

быть более 0,05…0,125 диаметра утолщения; 

 деталь не должна иметь длинных, узких отростков в плоскости 

полотна. 

При отработке конструкции штампованной поковки на техноло-

гичность следует проверить возможность изменения конструкции де-

тали или её элементов с целью упрощения конструкции поковки. Не-

обходимо проверять возможность получения поковки в закрытом ру-

чье вместо открытого или перевода штамповки с молота на другие 

кузнечные машины, применения комбинированных способов изготов-

ления поковки (вальцовка-штамповка на молоте или прессе и другие).  

Для уменьшения расхода металла и упрощения штамповки ино-

гда рационально разбить деталь на две и более части простой формы 

для штамповки их порознь с последующей сваркой. Для мелких по-

ковок более выгодна штамповка двух и более заготовок в одной по-

ковке с последующей разрезкой.  

С целью уменьшения стоимости технологической оснастки необ-

ходимо стремиться к унификации поковки для различных деталей, 

применению групповых поковок. 

 

Выбор штамповочного оборудования и способа штамповки 

В качестве штамповочного оборудования используются пневма-

тические штамповочные молоты, кривошипные и гидравлические 

прессы, горизонтально-ковочные машины, ковочные вальцы, ротаци-

онно и радиально-обжимные машины и другое специализированное 

оборудование [5-7,8,10,22,24,25].  

При выборе штамповочного оборудования и способа штамповки 

руководствуются конфигурацией детали и экономичностью техпроцесса 



42 

с учетом типа производства. Признаки типов кузнечно-штамповочного 

производства приведены в табл. 4.1. В условиях единичного и мелкосе-

рийного производства наиболее экономичной является штамповка на 

пневматических штамповочных молотах в подкладных или открытых 

штампах (рис.4.1).  

 

Таблица 4.1 

Признаки типов кузнечно-штамповочного производства 

Тип 

производства 

Годовой объём выпуска поковок, шт/год  

Число типов 

 заготовок, шт 
Мелкие 

(до 1 кг) 

Средние 

(1…10 кг) 

Тяжёлые 

(10…100 кг) 

Единичное и 

мелкосерийное 

Менее 

50000 

Менее 

10000 

Менее 

2000 

13 

и более 

Серийное 50000… 

500000 

10000… 

100000 

2000… 

10000 

6…12 

Крупносерийное 

и массовое 

Более 

500000 

Более 

100000 

Более 

10000 

 

1…5 

 

При определении массы подвижных 

частей штамповочного молота ориентиру-

ются на последний удар, когда полость 

окончательного ручья заполнена и металл 

вытекает в облойную канавку. Для пневма-

тического молота двойного действия при-

меняют формулу Г. Гофмейстера: 

Мпч = (5…6) Fп ,  

где Мпч – масса подвижных частей молота, 

кг; Fп – площадь проекции поковки в плане, 

см
2
. 

Основные параметры пневматических 

штамповочных молотов и ориентировочные 

данные о необходимой массе падающих час-

тей приведены в табл. 4.2. 

 
Р и с. 4.1. Схема  

штамповочного молота 
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Таблица 4.2 

Параметры пневматических штамповочных молотов  

(ГОСТ 7024-75) [6, т.1] 

Параметр Масса падающих частей, т 

0,63 1 2 3,15 5 10 16 25 

Энергия удара, 

кДж не менее 

16 25 50 80 125 250 400 630 

Число ударов в 

минуту 

110 90 80 72 65 55 45 40 

Масса поковок, кг 1 2,5 7 17 40 100 360 800 

 

Кривошипные горячештамповочные прессы (КГШП) предназна-

чены для штамповки поковок из прокатного пруткового материала 

или фасонного проката в открытых штампах, а также в закрытых 

штампах выдавливанием. Основные параметры кривошипных горя-

чештамповочных прессов приведены в табл. 4.3. 

 

Таблица 4.3 

Параметры кривошипных горячештамповочных прессов (ГОСТ 6809-70)  

Параметр Норма 

Номинальное усилие 

пресса, МН 

6,3 10 16 25 40 63 125 

Ход ползуна, мм 200 250 300 350 400 460 520 

Частота ходов, мин
-1

 100 90 85 70 50 40 32 

Наименьшее рас-

стояние Н, мм 

560 560 660 890 1000 1150 1800 

Масса поковки, кг до 1 1-2,5 2,5-4 7-12 18-22 30-50 - 

 

Усилие штамповки на прессе (МН) определяется выражением 

P =  pуд F, 

где  = масштабный коэффициент, для мелких поковок из штучных 

заготовок  = 1; pуд – удельное давление прессования (МПа), опреде-

ляемое для наиболее нагруженного перехода (осадки); F – площадь 

поперечного сечения заготовки в зоне деформации, м
2
. 

)1 7,01(
H

D
p

tтуд  , 

где 
tт

 – предел текучести материала (МПа) при температуре оконча-
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ния штамповки (табл.4.4); D – средний диаметр заготовки после де-

формации, мм; H – высота заготовки после деформации, мм. 

 

Таблица 4.4 

Предел прочности материалов σв (МПа) при различных температурах  

Материал 
Температура, °С 

700 800 900 1000 1100 1200 

12ХН3А 144 91 69 45 44 25 

Ст6сп 168 110 76 56 38 26 

35 152 112 75 52 40 27 

40 145 113 72 50 38 26 

45 171 115 77 51 35 27 

20Х 152 95 86 52 34 26 

40Х 178 100 71 44 26 24 

30ХМА 175 130 84 57 - 27 

У7 110 96 64 37 22 17 

30ХГСА 178 87 54 38 21 10 

 

Практикой установлено, что 1 тонна 

подвижных частей молота приблизи-

тельно соответствует усилию пресса, 

равному 10 М . Следовательно, если по-

ковку штампуют на молоте с массой 

подвижных частей 1 т, то для её штам-

повки на прессе потребное усилие соста-

вит 10 МН.  

Определить допустимое усилие 

пресса при любом расстоянии ползуна от 

крайнего нижнего положения можно по 

формуле: 

  
 н  

         
 
 , 

 

 

 

 
Р и с. 4.2. Схема кривошипно-

го горяче-штамповочного 

пресса 
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где Р – допустимое усилие пресса (Н) при недоходе ползуна ha (м) от 

крайнего нижнего положения (рис.4.2); Н – полный ход ползуна, м; Рн 

– номинальное усилие пресса по паспорту, Н.  

При закрытой штамповке масса подвижных частей молота и уси-

лие пресса рассчитывают по тем же формулам с последующим 

уменьшением полученного значения на 20…25%. 

 

Основные параметры горизон-

тально ковочных машин (ГКМ) 

приведены в ГОСТ 7023-70. 

Усилие ГКМ при штамповке в 

открытых штампах определяет-

ся по формулам для расчета 

усилия КГШП. При штамповке 

в закрытых формовочных и 

прошивных ручьях усилие ГКМ 

(МН): 

    
   

 
  в , 

Р и с. 4.3.Схема горизонтально 

-ковочной машины 

где k = 2…8 – коэффициент, определяемый по табл.4, стр. 258 [6, т.2]; 

вt – предел прочности штампуемого материала (МПа) при темпера-

туре окончания штамповки; D – диаметр поковки, м
2
. 

Главный ползун 7 (рис.4.3), несущий пуансон, приводится в движе-

ние от кривошипного вала 6 с помощью шатуна 5. Подвижная щека 1 

приводится от бокового ползуна 3 системой рычагов 2; боковой ползун 

приводится кулачками 4, сидящими на конце кривошипного вала маши-

ны. 

Штампы для ГОШ. При объёмной штамповке формообразова-

ние  заготовки происходит в полости (ручье) специального инстру-

мента – штампа. В зависимости от типа штампа различают штампов-

ку в открытых и закрытых штампах (рис. 4.4) и в штампах для вы-

давливания (рис. 4.5).  

Поверхность разъема в открытом штампе располагают вблизи 

середины толщины поковки; в закрытом штампе поверхность разъ-
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ёма совмещают с одной из торцовых поверхностей поковки: нижней 

– при штамповке на молоте, верхней – при штамповке на прессе (см. 

рис.4.4). Штампы ГКМ имеют две плоскости разъёма. 

 

  
а б 

  
в г 

Р и с. 4.4. Схемы штамповки: а – на молоте в открытом штампе;  

б – на молоте в закрытом штампе; в – на прессе в открытом штампе;  

г – на прессе в закрытом штампе; 1 – заготовка; 2 – поковка; 3 – выталкиватель 

 

Тонкие элементы поковки 

при штамповке на молоте це-

лесообразно располагать в 

наиболее прогретом верхнем 

ручье, а при штамповке на 

прессе по этой же причине  – 

в нижнем ручье штампа. 

Перспективно применение 

штамповки выдавливанием в 

разъёмных матрицах 

(рис. 4.6).  

 

  
а                             б 

Р и с. 4.5. Схемы штамповки в штампах 

для прямого (а) и обратного (б) выдавлива-

ния: 1 – пуансон; 2 – матрица; 3 – поковка;  

4 – выталкиватель 



47 

 

                             а                                     б                                    в 

 

Р и с. 4.6. Схемы штамповки выдавливанием в разъёмных матрицах: 

поперечный (а), продольный (б) и смешанный (в) разъём матриц 
 

 

Разработка технологических переходов штамповки 

Штампованные поковки можно разделить на две основные груп-

пы – с вытянутой осью и симметричные в плане. К первой группе 

относятся поковки типа шатунов, рычагов, гладких и ступенчатых 

валов; ко второй – поковки фланцев, колец, зубчатых колёс и т. п. 

Поковки с вытянутой осью обычно штампуют поперёк оси заготовки 

(плашмя); осесимметричные в плане поковки изготовляют штампов-

кой вдоль оси (в торец). Обработку заготовки в одном ручье называют 

переходом штамповки (количество ручьёв в штампе обычно соответ-

ствует количеству переходов штамповки). 

Операцией называют законченную часть технологического про-

цесса, включающую в себя все переходы объёмной штамповки, со-

вершаемые за один нагрев независимо от количества используемых 

при этом кузнечных машин.  

Все переходы горячей объёмной штамповки можно разделить на 

три основные группы:   заготовительные, штамповочные и раздели-

тельные (рис. 4.7).  

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с. 4.7. Многоручьевой молотовой штамп и переходы штамповки [6,24]:  
1 – поковка; 2 – окончательный ручей; 3 – протяжной ручей; 4 – подкатной ручей; 5 – пред-

варительный ручей; 6 – гибочный ручей; 7 – исходная заготовка; 8 – протяжка; 9 – подкатка; 

10 – гибка; 11 – предварительная штамповка; 12 – окончательная штамповка 
 

На рис. 4.8 показаны эскизы технологических переходов откры-

той штамповки на молоте осесимметричной поковки диска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с. 4.8. Эскизы технологических переходов: 
а – исходная заготовка; б – осадка; в – окончательная штамповка;  

г – обрезка облоя; д - пробивка перемычки; е –плоскостная калибровка 

 

При разработке техпроцесса штамповки на ГКМ необходимо со-

блюдать следующие правила бездефектной высадки за один пере-

ход (рис. 4.9): 
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1. бездефектная высадка деформируемой части прутка плоским пуан-

соном возможна при условии, если длина l выступающего конца заго-

товки меньше трех диаметров прутка (l<3d) (рис. а); 

2. если l ≥ 3d, то наибольший диаметр ограничивающей полости ру-

чья матриц или пуансона D ≤ 1,5d (рис. б); 

3. при высадке в матрицах части прутка длиной l > 3d и соблюдении 

второго правила  D ≤ 1,5d выступающий за пределы матриц конец прут-

ка не должен быть больше диаметра, т.е. l1≤ d (рис. в); 

4. при наборе металла в конической части пуансона (рис.5.9 г) с диа-

метром меньшего основания d1≈d при диаметре большего основания D ≤ 

1,5d допускается длина свободной части прутка l1≤ 2d, а при D ≤ 1,25d 

допускается l1≤ 3d. 
 

 

 

Р и с. 4.9. Соотношения параметров для обеспечения  

бездефектной высадки на ГКМ 

 

Выбор способа нагрева, термического режима штамповки  

и охлаждения поковки [1,3,6,20] 

В кузнечных  и термических цехах для нагрева металла приме-

няют нагревательные печи и электронагревательные устройства. В 

печах передача теплоты металлу заготовок происходит излучением от 

нагретых стен печи и конвекцией. В электронагревательных устрой-

ствах теплота выделяется в самой заготовке. 
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Р и с. 4.10. Схемы нагревательных печей:  

а- камерной; б- методической  

 

Всякая печь имеет нагревательную камеру, выложенную огне-

упорным материалом. Нижняя часть камеры, на которую укладыва-

ются заготовки, называется подом печи. Печи подразделяют на пла-

менные, работающие на жидком и газообразном топливе, и электри-

ческие, в которых источником энергии нагрева является электроэнер-

гия. По характеру распределения температур в рабочем пространстве 

печи делятся на две группы: камерные печи с одинаковой температу-

рой по всему рабочему пространству – и печи, у которых температура 

в рабочем пространстве повышается от места загрузки заготовок к 

месту их выдачи – методические печи (рис.4.10). Электропечи со-

противления конструктивно выполнены так же, как и пламенные пе-

чи, но вместо форсунок или горелок в стенах монтируют металличе-

ские или карборундовые элементы сопротивления, подключаемые к 

силовой электросети. Сопротивления при нагреве излучают теплоту, 

которая передается стенкам печи и заготовкам. Такие печи применя-
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ют для нагрева под обработку давлением цветных сплавов; для стали 

этот нагрев является дорогостоящим. 

Электронагревательные устройства делятся на индукционные,  

контактные и устройства нагрева в расплавах солей.  

В кузнечных индукционных нагревателях (КИН) (рис.4.11-а) заго-

товку 1 помещают внутрь многовиткового индуктора 2, выполненно-

го из полой медной трубки прямоугольного сечения. По индуктору 

пропускают переменный ток, и в заготовке, помещенной в перемен-

ное электромагнитное поле, возникают вихревые токи Фуко, нагре-

вающие её. 

При нагреве заготовок диаметром до 150 мм применяют ток по-

вышенной частоты (500-8000 Гц); при нагреве заготовок большего 

диаметра применяют ток промышленной частоты 50 Гц. 

  

Р и с. 4.11. Схема КИН (а) и 

контактного нагрева (б) 

Р и с. 4.12. Схема устройства для 

нагрева в расплавах солей 

 

В устройствах электроконтактного нагрева (рис.4.11-б) концы 

заготовки 1 зажимают между медными контактами 3, к которым под-

водится ток большой силы. По закону Джоуля-Ленца в заготовке вы-

деляется теплота, пропорциональная квадрату силы тока.   Электро-

контактный нагрев рационально применять для удлиненных загото-

вок длиной L > 1,5D
2
, где D ≤ 7,5 см. 

В расплавах солей (рис.4.12) нагревают мерные заготовки, ис-

пользуемые для изготовления точных поковок из высоколегирован-
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ных сталей (заготовки сверл, малоразмерные кольца подшипников и 

т.п.). Для нагрева применяют смеси солей ВаCl2-30%; NaCl-70%. 

Заготовки погружают в расплав 1 в специальном контейнере 2, 

либо при частичном нагреве по одной устанавливают в специальных 

захватах. По мере износа электродов 4 специальный механизм 5 

обеспечивает подачу их через отверстия в футеровке 3. Температура 

расплава при применении солей бария около 1300 °С. 

В условиях единичного и мелкосерийного производства поковок 

экономически оправдано применение пламенного нагрева. Преиму-

ществами электрического нагрева и нагрева в расплавах солей явля-

ются высокая скорость, отсутствие окалины и равномерность прогре-

ва заготовок. Электрический нагрев и нагрев в жидкостях применя-

ются в основном в условиях крупносерийного или массового произ-

водства поковок.  

Для правильного установления температуры нагрева металла пе-

ред штамповкой необходимо знать её влияние на свойства металла. 

Прочность стали, характеризующая её сопротивление деформирова-

нию, с повышением температуры уменьшается. Это позволяет 

уменьшить потребное давление (усилие) для изменения формы ме-

талла в ручьях штампа.  

Область температур, при которых металл находится в наиболее 

пластичном состоянии и обладает наименьшим сопротивлением пла-

стической деформации, называется температурным интервалом го-

рячей обработки давлением. Максимально допустимую температуру 

нагрева перед штамповкой (верхний предел) Тв для углеродистых 

сталей можно приближенно определить по диаграмме состояния 

«железо-углерод» (рис.4.13): 

Тв = Тс –(150…200), 

где Тс – температура, соответствующая линии солидуса диаграммы 

состояния «железо-углерод», С. 

Линия АСD – линия ликвидуса, выше неё все сплавы находятся в 

жидком состоянии; линия АЕСF – линия солидуса, ниже неё все 

сплавы находятся в твердом состоянии. Линия PS – линия нижних 
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критических точек А1, линия GS- линия верхних критических точек 

А3, линия SE – линия верхних критических точек Аm. 

 

 
Рис. 4.13. Диаграмма состояния «железо-углерод»: 

1,2 – температуры начала и конца разливки;  3, 4 – температуры начала и конца ковки 

 

Для каждого металла в зависимости от его химического состава 

установлены вполне определённые температурные интервалы горя-

чей штамповки (табл.4.5) [3,5,6].  

При охлаждении поковок происходит уменьшение их объёма,  

изменение состава и величины зерен металла в процессе структурно-

фазовых превращений. Охлаждение поковок необходимо вести с та-

кой скоростью, которая обеспечивает полное устранение возмож-

ности возникновения внутренних напряжений, обусловленных нерав-

номерным их остыванием по толщине. 

Режим охлаждения устанавливается в зависимости от химическо-

го состава металла, максимального поперечного сечения поковки и 

вида исходного металла (прокат или слиток). Чем более легирована и 

менее вязка сталь, тем медленнее должно вестись её охлаждение. 

Охлаждение поковок ведётся тремя способами: на воздухе, в ко-

лодце и вместе с печью. Режимы охлаждения поковок приведены в 

табл.4.6 [3]. 
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Таблица 4.5 

Температурные интервалы штамповки некоторых сталей 

Марка стали 

 

Температура, °С Рекомендуемый 

температурный 

интервал, °С Начала  

штамповки 

Конца штамповки 

не выше не ниже 

10, 15 1300 800 700 1280-750 

20, 25, 30, 35 1280 830 720 1250-800 

40, 45, 50 1260 850 760 1200-800 

55, 60 1240 850 760 1190-800 

65, 70 1220 850 770 1180-800 

15Г, 20Г, 25Г, ЗОГ 1250 850 750 1230-800 

40Г, 45Г. 50Г 1220 850 760 1200-800 

60Г, 65Г 1200 850 760 1180-800 

15Х, 15ХА, 20Х 1250 870 760 1200-800 

30Х, 38ХА 1230 870 780 1180-820 

40Х, 45Х, 50Х 1200 870 800 1180-830 

10Г2, 35Г2 1220 870 750 1200-800 

40Г2, 45Г2, 50Г2 1200 870 800 1180-830 

15ХМ 1230 850 780 1200-800 

30ХМ.30ХМА, 35ХМ 1220 880 830 1180-850 

20ХФ, 40ХФА 1240 850 760 1200-800 

20ХН 1250 850 780 1200-800 

40ХН, 45ХН, 50ХН 1200 870 780 1180-830 

12ХН2, 12ХНЗА 1200 870 760 1180-800 

ЗОНХЗА 1180 900 800 1160-850 

20ХГСА, 25ХГСА 1200 870 800 1160-830 

30ХГС, 30ХГСА, 35ХГСА 1180 870 800 1140-830 

ШХ6, ШХ9 1200 900 850 1150-870 

ШХ15 1180 870 830 1130-850 

9Х2 1150 850 760 1150-780 

У7, У7А, У8, У8А 1125 850 750 – 

У9, У10, У11 У12, У13 1100 860 770 – 

X12M 1180 900 850 – 

5XHM, 5ХГМ, 5XHB 1200 870 850 – 

PI 8, P9 1200 920 900 – 
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Таблица 4.6 

Условия охлаждения поковок из некоторых марок сталей 

 

Термообработка поковок 

 Для снятия внутренних напряжений, улучшения структуры, по-

лучения требуемой твердости применяют следующие виды термиче-

ской обработки стальных поковок: отжиг, нормализация, закалка, 

улучшение и отпуск. На рис.4.14 приведены температурные области 

термообработки стальных поковок с различным содержанием углеро-

да [1-3,26].  
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Р и с. 4.14. Температурные области термообработки стальных поковок 

 

Отжиг – нагрев доэвтектоидной стали выше точек А3, заэвтек-

тоидной стали – выше Аст и выдержка с последующим охлаждением 

вместе с печью. 

Нормализация – нагрев выше линии А3 или А1, выдержка и ох-

лаждение на воздухе. 

Закалка – нагрев выше точек А3 или А1,  выдержка и быстрое 

охлаждение в воде или масле. После закалки получается пересыщен-

ный твердый раствор углерода в α-железе с искаженной структурой, 

называемой мартенситом. 

Отпуск заключается в нагреве металла ниже критических точек 

PS, выдержке и охлаждении на воздухе. Различают высокий отпуск 

(нагрев до T=450-650° и охлаждение для получения структуры сорби-

та отпуска), средний отпуск (нагрев до T=350-450° и охлаждение для 

получения структуры троостита отпуска) и низкий отпуск (нагрев до 

Т<250°С и охлаждение для получения структуры мартенсита отпуска 

и частичного снятия внутренних напряжений).  

Закалку с высоким отпуском называют улучшением. Виды и ре-

жимы термообработки поковок из цветных сплавов приведены в 

[3,20]. 



57 

Холодная объёмная штамповка  

К объёмной штамповке относятся операции осадки, объёмной 

формовки, выдавливания, высадки, калибровки, чеканки, выполняе-

мые аналогично одноименным операциям ГОШ. Особый интерес 

представляет операция выдавливания, осуществляемая в штампах на 

механических и гидравлических прессах прямым, обратным и комби-

нированным способами (рис.4.15) [5,6]. 

 
Р и с. 4.15. Схемы прямого (а, б), обратного (в), комбинированного (г)  

выдавливания и протягивания через кольцо (д): 

 1 – выталкиватель; 2 – матрица; 3 – поковка; 4 – пуансон;  

5 – прошивень; 6 – кольцо 

 

Холодное выдавливание применяют для получения деталей из 

алюминиевых, медных, магниевых сплавов, из конструкционных (со-

держание углерода < 0,45%) и низколегированных сталей. Усилие 

выдавливания (МН) определяется выражением: Р = р∙F, где р   - дав-

ление прессования, МПа (табл.4.7); F – проекция площади пуансона 

на плоскость, перпендикулярную направлению выдавливания, м
2
. 

Приближенно удельное усилие холодного выдавливания опреде-

ляется в виде: 

    в  
  

  
  

где a = 3…5 – коэффициент, учитывающий влияние условий дефор-

мирования, условий трения и свойства металла;  в- предел прочности 

металла; F0 и F1 – соответственно площадь поперечного сечения ис-

ходной заготовки и выдавленной части детали. 
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Таблица 4.7 

Давление прессования для холодного выдавливания, МПа 

Материал 
Способ выдавливания 

прямой обратный 

Алюминий 400…700 800…1200 

Медь 800…1000 1500…2000 

Латунь Л68 1000…1600 1800…2500 

Сталь 10, 15 1200…2000 2000…3000 

 

Усилие деформирования W = q∙Fп, где Fп – площадь поперечного 

сечения пуансона.  Точность изготовления деталей находится в пре-

делах 8…14 квалитетов, параметр шероховатости Ra = 10…0,63 мкм.  

Холодная высадка – безотходный способ изготовления крепеж-

ных деталей и малоотходный – при изготовлении деталей типа сту-

пенчатых и шаровых пальцев длиной до 300 мм, роликов и шариков 

диаметром до 50 мм. Для холодной высадки применяют калиброван-

ный материал круглого сечения с допусками по 8…11 квалитетам. 

Применяемые материалы: стали марок от ст.08 до ст.45; инструмен-

тальные стали У10А, У12А; легированные стали 15Г, 20Г, 35Г2, 15Х-

40Х, 40ХН, 15ХФ, 20ХФ, ШХ15; сплавы цветных металлов: Д1, Д16, 

латунь ЛС59-1 и др. 

 
 

Р и с. 4.16. Схема штамповки на  

холодновысадочном автомате 

Рис. 4.17. Схема к расчету длины  

исходной заготовки  

 



59 

Высадку деталей производят на холодновысадочных автоматах 

(рис.4.16), а при их отсутствии – на кривошипных и фрикционных 

прессах, аналогично ГОШ. В первом переходе ролики 2 подают пру-

ток 1 до упора 4, после чего матрица 3 перемещается на позицию вы-

садки, отрезая от прутка мерную заготовку. Во втором переходе уда-

ром высадочного пуансона 5 производится высадка головки. После 

возврата пуансона в исходное положение заготовка выталкивается 

толкателем 6, который также возвращается в исходное положение, а 

матрица вновь возвращается на позицию подачи.  

Требуемая длина исходной заготовки (рис.4.17) диаметром d рав-

на L = l + l1, где l1 –длина стержня, внутри матрицы, l – длина высту-

пающей из матрицы заготовки, необходимая для образования головки 

диаметром D и высотой h. Из условия равенства объёма выступаю-

щей части стержня объёму высаженной головки  
   

 
   

   

 
         

отсюда   
    

  . Формулы для определения длины l для наиболее рас-

пространенных форм головок приведены в [5]. Точность размеров 

элементов детали, оформляемых в матрице или в пуансоне, соответ-

ствует 8…11 квалитетам, точность размеров по длине – 11…14 ква-

литету. Параметр шероховатости поверхностей находится в пределах 

Ra = 0,32…3,2 мкм. 

  

Листовая штамповка [1-3,5,6] 

Листовая штамповка – способ изготовления плоских и объём-

ных тонкостенных (S≤10мм) изделий из листов, полос или лент с по-

мощью штампов на прессах. Все операции листовой штамповки де-

лятся на разделительные и формоизменяющие.  азделительные опе-

рации: отрезка, вырубка-пробивка.  

Отрезка – полное отделение части заготовки по незамкнутому 

контуру путем сдвига. При вырубке и пробивке (рис.4.18) пуансон 2 

вдавливает отделяемую часть материала в отверстие матрицы 4. 
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Оптимальная величина зазора 

между инструментом зависит от 

толщины S заготовки 3, пластиче-

ских свойств материала и состав-

ляет (6…10%)S. Величину усилия 

разделительных операций опре-

деляют по формуле: 

                          в  

где  L – длина линии реза; S – 

толщина металла;  в- предел 

прочности металла.  

 
Р и с. 4.18. Схема вырубки (пробивки): 

1 – прижим; 2 – пуансон; 3 – заготовка; 4 – 

матрица; 5-отход (изделие); 6 – изделие (от-

ход) 

Формоизменяющие операции: гибка, вытяжка, отбортовка, об-

жим, формовка.  

Гибка – операция, изменяющая кривизну заготовки (рис.4.19 а). В 

местах изгиба наружные слои заготовки растягиваются, внутренние – 

сжимаются; между ними расположен нейтральный слой, не испыты-

вающий ни растяжения, ни сжатия. По развернутой длине нейтраль-

ного слоя определяют длину заготовки до гибки. При снятии внеш-

них сил растянутые слои стремятся сжаться, а сжатые слои – удли-

ниться. Поэтому при разгрузке в зависимости от механических 

свойств материала (отношения Ϭт/Е), отношения R/S изменяется угол 

α между полками – проявляется эффект пружинения при гибке. 

Минимальные радиусы R, исключающие разрушение заготовки, в 

зависимости от пластичности материала принимают Rmin= (0,1…2)S. 

Усилие одноугловой V-образной гибки: 

 

      
В      в
   

  

 

где В – ширина заготовки. 
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Р и с. 4.19. Схемы операций: а – гибки; б – вытяжки без утонения стенки;  

в – вытяжки с утонением стенки: 1 – матрица; 2 – деформируемая заготовка;  

3 - пуансон; 4 – изделие; 5 – прижим; 6 – исходная заготовка; NN – нейтральный слой 

 

 Вытяжка – образование полой детали из плоской или полой лис-

товой заготовки. При вытяжке без утонения стенки (рис.4.19 б) вы-

рубленную заготовку 6 диаметром D давлением пуансона 3 втягива-

ют в отверстие матрицы 1. По ширине фланца, равной (D-d), возни-

кают радиальные растягивающие и тангенциальные сжимающие на-

пряжения. Сжимающие напряжения приводят к некоторому утолще-

нию материала у верхнего, торцового края изделия, а при (D – d) > 

(18…20) S – к образованию складок. Для предотвращения образова-

ния складок применяют прижим 5 фланца заготовки к плоскости мат-

рицы. Между поверхностями пуансона и матрицы предусматриваю 

зазор z = (1,1…1,3)S. 

Возможность вытяжки за один переход без обрыва дна определя-

ется коэффициентом вытяжки Кв = D/d, который в зависимости от 

механических свойств металла составляет 1,8…2,1. Если по расчету 

Кв окажется больше допустимой величины, вытяжку выполняют за 

два перехода. Усилие вытяжки 

     в             
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где b = 1,1…1,2 – для первого перехода вытяжки; b = 1,6…1,9 – для 

последующих переходов вытяжки отожженной заготовки; b = 

2,3…2,7 – для последующих переходов без межоперационного отжи-

га. 

При вытяжке с утонением стенки (рис.4.19 в) зазор между мат-

рицей и пуансоном меньше толщины стенки исходной заготовки, ко-

торая, сжимаясь между поверхностями пуансона и матрицы, утоняет-

ся и одновременно удлиняется. За один переход толщина стенки мо-

жет быть уменьшена в 1,5…2,0 раза. Размеры заготовки определяют 

из условия равенства объёмов металла заготовки и изделия. 

 
Р и с. 4.20. Схемы операций: а – отбортовки; б – обжима; в – формовки:  

1 – изделие; 2 – заготовка; 3 – пуансон; 4 – матрица; 5 – подставка – упор; 

6 – резиновая подушка 

 

Отбортовка – образование борта по внутреннему или наружно-

му контуру листовой заготовки (рис.4.20). Во избежание образования 

продольных трещин необходимо, чтобы коэффициент отбортовки Кот 

= dБ/d0 = 1,2…1,8. Диаметр отверстия под отбортовку определяют по 

формуле d0 = D1 -  π∙(rм + S/2) - 2h. 

Обжим – уменьшение периметра поперечного сечения полой за-

готовки. Во избежание образования продольных складок в обжимае-

мой части необходимо соблюдать коэффициент обжима Ко = Dзаг/dизд 

= 1,2…1,4. 

 ельефная формовка – образование рельефа в листовой заготовке 

с её местным деформированием.  
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5. РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖА ПОКОВКИ ШТАМПОВАННОЙ  

(ГОСТ 7505-89) [5,6,4,30,22] 

Чертёж поковки представляет собой графический документ, вы-

полненный в соответствии с требованиями ГОСТ 7505-89 и стандар-

тов ЕСКД [11]. Чертёж поковки разрабатывается на основании чер-

тежа детали и должен содержать все данные, необходимые для изго-

товления, контроля и приёмки поковки. Линейные и угловые размеры 

на чертеже поковки должны быть образованы путем добавления к 

номинальным размерам детали припусков на механическую обработ-

ку и кузнечных напусков, а также содержать сведения о предельно 

допустимых отклонениях размеров и формы поковки. Величины при-

пусков устанавливают в зависимости от конструктивных характери-

стик поковки, шероховатости обработанной поверхности детали, из-

готовляемой из поковки. 

При разработке чертежа поковки соблюдают следующий порядок 

действий. Определяют конструктивные характеристики и исходный 

индекс поковки. Назначают основной и дополнительные припуски на 

механическую обработку. Назначают штамповочные уклоны. Проек-

тируют наметки отверстий и углублений. Назначают радиусы закруг-

лений. Производят расчеты размеров поковки и назначают допуски 

на контролируемые параметры поковки. Разрабатывают 3D-модель и 

ассоциативный чертеж поковки. Формулируют технические требова-

ния на изготовление поковки и оформляют чертеж. 

 

Определение конструктивных характеристик поковки 

ГОСТ 7505-89 устанавливает следующие конструктивные харак-

теристики поковки: класс точности, группа стали, степень сложности, 

конфигурация поверхности разъема штампа. 

Класс точности поковки устанавливают в зависимости от приме-

няемого оборудования для ее изготовления и типа штампа (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 

Выбор класса точности поковок 

Основное деформирующее оборудование, 

технологические процессы 

Классы точности поковок 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Кривошипные горячештамповочные прессы: 

 открытая (облойная) штамповка 

 закрытая штамповка 

 выдавливание 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 Горизонтально-ковочные машины    + + 

 Прессы винтовые, гидравлические    + + 

 Горячештамповочные автоматы  + +   

 Штамповочные молоты    + + 

 Калибровка объемная (горячая и холодная) + +    

 Прецизионная штамповка +     

Примечания: 

1. Прецизионная штамповка – способ штамповки, обеспечивающий устанавливаемую точность и 

шероховатость одной или нескольких функциональных поверхностей поковки, которые не подверга-

ются окончательной обработке. 

2. При пламенном нагреве заготовок допускается снижение точности для классов Т2-Т4 на один 

класс. 

3. При холодной или горячей плоскостной калибровке точность принимается на один класс выше. 
 

Группа стали. Стали, применяемые для получения поковок, под-

разделяют на три группы: М1, М2, М3. При назначении группы стали 

определяющим является среднее массовое содержание углерода и ле-

гирующих элементов ( Si, Mn, Cr, Ni, Mo, W, V и др.). 

М1 – сталь с массовой долей 

углерода до 0,35% включительно 

и суммарной массовой долей ле-

гирующих элементов до 2,0% 

включительно. 

М2 – сталь с массовой долей 

углерода свыше 0,35 до 0,65% 

включительно или суммарной 

массовой долей легирующих эле-

ментов свыше 2,0 до 5,0% вклю-

чительно. 
 

Р и с. 5.1. Поковки и геометриче-

ские фигуры, в которые они могут 

быть вписаны 
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М3 – сталь с массовой долей углерода свыше 0,65% или сум-

марной массовой долей легирующих элементов свыше 5,0%. 

Степень сложности поковки. По степени сложности поковки 

подразделяют на четыре группы: С1, С2, С3, С4. Степень сложности 

устанавливают по табл. 5.2 в зависимости от численного отношения 

расчётной массы поковки Мпр к массе пространственной геометриче-

ской фигуры Мф, в которую вписывается форма поковки (рис.5.1). 

 асчетную массу поковки допускается вычислять по формуле 

р
kMM

дпр
 ,                               (5.1) 

где Mпр – расчетная масса поковки; Mд – масса детали; Кр – коэффи-

циент, зависящий от формы поковки (табл. 5.3). 

Таблица 5.2 

Показатели для определения степени сложности поковки 

Отношение массы поковки к массе фигуры 

Мпр / Мф (свыше – до) 

Степень  

 сложности 

0,63 

0,32-0,63 

0,16-0,32 

до 0,16 

C1 

C2 

C3 

C4 

 Таблица 5.3 

Значения коэффициента КР 

Группа Характеристика 

детали 

Типовые 

представители 
КР 

1 

Удлиненной формы:  

Валы, оси цапфы, шатуны 

1,3-1,6 

С прямой осью 

С изогнутой осью Рычаги, сошки рулевого 

управления 

1,1-1,4 

2 

Круглые и много-

гранные в плане: 

 

 

Шестерни, ступицы, фланцы 

1,5-1,8 

Круглые 

Квадратные, прямо-

угольные, многогран-

ные 

Шестерни, ступицы, гайки 1,3-1,7 

С отростками Крестовины, вилки 1,4-1,6 

3 
Комбинированной   

конфигурации 

Кулаки поворотные, коленча-

тые валы 

1,3-1,8 
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Окончание табл. 5.3 

4 

С большим объемом 

необрабатываемых по-

верхностей 

Балки передних осей, рычаги 

переключения  коробок пере-

дач 

1,1-1,3 

5 

С отверстиями, углуб-

лениями, поднутрения-

ми, не оформляемыми в 

поковке  

Полые валы, фланцы, блоки 

шестерен 

1,8-2,2 

 

При вычислении Мф габаритные размеры детали рекомендуется 

увеличивать в 1,05 раза.  

Для горячих штамповок с тонкими элементами, в том числе с 

пробиваемыми перемычками, устанавливается степень сложности C4, 

если отношения t/D, t/L, t/(D-d) не превышают 0,2 и t не более 25 мм 

(где t – толщина тонкого элемента, D или d – наибольший размер 

тонкого элемента, l – длина тонкого элемента). Для поковок с нали-

чием ребер, выступов, углублений, прошиваемых отверстий степень 

сложности устанавливается по прил. 2.3 [16].  

Для поковок, полученных на горизонтально-ковочных машинах, 

допускается определять степень сложности формы в зависимости от 

числа переходов: С1 – не более чем при двух переходах; С2 – при 

трёх переходах; С3 – при четырёх переходах; С4 – более чем при че-

тырёх переходах. 

Конфигурация поверхности разъема штампа может быть пло-

ской, симметрично или несимметрично изогнутой.  
 

Определение исходного индекса поковки 

Исходным индексом поковки называют условный показатель, 

учитывающий в обобщенном виде конструктивные характеристики 

поковки и ее расчетную массу. Исходный индекс служит для назна-

чения основных припусков, допусков и допускаемых отклонений. 

Исходный индекс определяют по формуле или табл.5.4: 

ИН = № i + (Mi -1) + (Ci -1) + 2(Ti -1),                    (5.2) 

где №i – порядковый номер строки расчетной массы поковки по 
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табл. 5.4; Мi, Ci, Ti – соответственно группа стали, степень сложности 

и класс точности поковки. 

ГОСТ 7507-89 устанавливает следующие требования при назна-

чении припусков, допусков и кузнечных напусков. 

Номинальный размер поковки – геометрический параметр, опреде-

ляемый исходя из номинального размера детали, припуска и кузнеч-

ного напуска. Действительный размер поковки – фактический размер, 

полученный измерением с допустимой погрешностью. 

Линейные размеры на чертеже поковки, образованные с учетом 

припусков и кузнечных напусков, должны быть проставлены от черно-

вых баз механической обработки, согласованных между изготовителем 

и потребителем и обозначенных специальным знаком на чертеже детали. 

 

Таблица 5.4 

Исходный индекс поковки 

 

Припуски на механическую обработку 

 Припуск на механическую обработку устанавливается как величи-

на суммарная, включающая основной припуск и дополнительные при-

пуски, учитывающие отклонения формы поковки. Дополнительные 

припуски назначают для компенсации смещения по поверхности разъ-
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ема штампа, отклонений от плоскостности и прямолинейности, откло-

нений межцентрового и межосевого расстояний, отклонений угловых 

размеров, изогнутости поковки. Величины этих припусков назначают 

исходя из формы поковки и технологии ее изготовления.  

Численные величины всех припусков назначают на одну сторону 

обрабатываемой поверхности поковки. При назначении величины при-

пуска на поверхность, положение которой определяется двумя и более 

размерами поковки, устанавливают наибольшее из значений припусков. 

Основные припуски на механическую обработку устанавливают в 

зависимости от исходного индекса поковки, линейных размеров 

детали и шероховатости поверхности (табл. П1.1 Приложения1).  

Первый дополнительный припуск, учитывающий смещение m по 

поверхности разъема штампа (рис. 5.2), назначают по табл.П1.3 в за-

висимости от массы и класса точности поковки с учетом конфигура-

ции поверхности разъёма штампа. Смещением по поверхности разъ-

ема штампа называют отклонение формы поковки в виде наибольше-

го линейного переноса по плоскости одной части поковки относи-

тельно другой. 

Второй дополнительный припуск, учитывающий отклонение от 

плоскостности (рис.5.3), назначают по табл. П1.4 в зависимости от 

наибольшего размера и класса точности поковки. Отклонением от 

плоскостности Ра называют отклонение, оцениваемое наибольшим 

расстоянием от точек действительной поверхности поковки до приле-

гающей плоскости. 

 

Р и с. 5.2. Смещение по плоскости 

разъёма штампа 

 

 

Р и с. 5.3. Неплоскостность 

поковки 
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Назначение штамповочных уклонов 

 Штамповочные уклоны назначают по табл. П1.5 на все поверхно-

сти, расположенные параллельно направлению движения деформи-

рующего инструмента. Точки пересечения следов конусных поверхно-

стей, образованных штамповочными уклонами, являются координата-

ми расположения поверхности разъема штампа и средней линии тол-

щины перемычки. При этом в плоскости разъема штампа и по средней 

линии перемычки образуются новые размеры Dn и dn, характеризующие 

наибольший наружный и наименьший внутренний диаметры поковки.  

 

Проектирование углублений 

При наличии в детали полости или отверстия с целью снижения 

отходов металла в стружку проектируют намётку отверстия 

(рис. 5.4). Образующуюся при штамповке перемычку удаляют в 

дальнейшем на обрезном прессе. При штамповке поковок с наметка-

ми в наиболее тяжелых условиях работают выступы штампов, назы-

ваемые знаками. Вследствие низкой стойкости знаков полости диа-

метром менее 30 мм при горячей штамповке не выполняют. Выпол-

нение сквозных отверстий в поковках обязательно, если диаметры 

отверстий больше или равны высоте поковок. 

 
Р и с. 5.4. Чертеж поковки: 

R и r – соответственно наружные и внутренние радиусы; 

 и  – соответственно наружный и внутренний штамповочные уклоны; 

DП – диаметр поковки;  П – высота поковки; 

h  и hВ – глубина соответственно нижней и верхней наметок 
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В зависимости от формы и размеров штампуемого отверстия раз-

личают намётки с плоской перемычкой, с раскосом, с магазином, с 

карманом и глухие [4-7]. Плоскую перемычку получают в небольших 

отверстиях с диаметром основания: 

           d осн.= 24+0,0625Dп ,                                         (5.3)        

где Dп – наибольший диаметр поковки, мм. 

Намётка верхним знаком делается глубиной hв  dосн , а нижним 

знаком hн  0,8dосн . Толщину плоской перемычки либо рассчитывают 

по формулам, либо определяют по табл. 5.5 - 5.6 и рис. 5.5. 

     
hhdS

осн
 6,0525,045,0 ,                            (5.4) 

  

25,0 
п

Hh ,                                          (5.5) 

где h– высота углубления ориентировочная; dосн. – диаметр основа-

ния углубления. 

Минимальная ширина кольцевого выступа поковки определяется 

размером поковки (см. табл. 5.6): 

b1 min = 10 + 0,0625 DП .                          (5.6)                                  

Если ширина выступа больше b1> b1 min , то этот выступ получают в 

поковке при условии h/b1< 0,8; в противном случае назначается напуск. 

 

 

Р и с. 5.5. Параметры круглых и удлиненных в плане поковок  

с плоским дном или перемычкой 
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Таблица 5.5 

 Минимальная толщина S (мм) дна или плоской перемычки 

 удлинённых или круглых в плане поковок (см. рис. 6.5) 

KS или dS 
L/KS ≤ 3 

или h/d S ≤ 3 

L/KS > 3 

или h/dS > 3 

До 25 2 3 

25-40 3 4 

Св. 40 до 63 5 6 

» 63 » 100 6 8 

» 100 » 160 8 10 

» 160 » 250 12 16 

» 250 » 400 20 25 

» 400 » 630 30 40 
Примечание: KS = 0,5 (K1+ K2); dS = 0,5 (d1+ d2) 

 

Таблица 5.6 

Минимальная ширина b(мм) выступов (рёбер) удлинённых 

или круглых в плане поковок (см. рис. 6.5) 

h, мм b h, мм b 

До 10 3 Св. 40 до 63 12 

10-16 4 Св. 63 20 

Св. 16 до 25 5 До 100 

» 25 » 40 8 Св. 100 до 160 32 

 

Радиусы закруглений наружных углов поковки 

Наружные и внутренние углы поковки оформляют радиусами за-

круглений (рис. 5.4). Закругления радиусом R, центры которых нахо-

дятся внутри контура поковки, относятся к наружным, а закругления 

радиусами r с центрами вне контура поковки – к внутренним.  Мини-

мальную величину радиусов наружных углов R устанавливают по 

табл.5.7 в зависимости от массы поковки и глубины полости ручья 

штампа, измеряемой расстоянием от плоскости разъёма штампа. 

Величину радиусов закругления внутренних углов r устанавливают 

по согласованию между изготовителем и потребителем. Рекоменду-

ется величину внутренних углов принимать в 2-3 раза больше вели-

чин наружных: r≈(2…3)R. Величины радиусов должны быть во всех 

случаях согласованы с припусками на обработку. 
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Таблица 5.7 

Радиусы закруглений наружных углов поковки 

 

Масса поковки, кг 

Минимальная величина радиусов закруглений R 

при глубине полости ручья штампа, мм 

до 10 включ. 10-25 25-50 св. 50 

 До 1,0 включительно 

        Св. 1,0- до 6,3 

6,3-16,0 

16,0-40,0 

40,0-100,0 

100,0-250,0 

1,0 

1,6 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

1,6 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

5,0 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

3,0 

3,6 

4,0 

5,0 

7,0 

8,0 

 

Допуски размеров, формы и расположения поверхностей 

Допуски и допускаемые отклонения линейных размеров поковки 

назначают по табл. П1.2 в зависимости от исходного индекса и раз-

меров поковки.  

Допускаемые отклонения формы и расположения поверхностей 

поковки являются самостоятельными величинами и не зависят от 

допусков и допускаемых отклонений размеров поковки. К ним отно-

сятся: смещение по поверхности разъема штампа; остаточный облой; 

высота заусенца; отклонение от концентричности и соосности; от-

клонение от плоскостности и прямолинейности; допуск радиусов за-

круглений; след от выталкивателя; изогнутость и радиальное биение. 

Допуски наносят на чертеж поковки с соблюдением следующих пра-

вил: 

– допуски размеров типа D, Dn, D1, T и t (наружные размеры), 

учитывающие недоштамповку и двухсторонний износ штампов, при-

нимают без корректировки величин и знаков; 

– допуски размеров типа d и dn (внутренние размеры), учиты-

вающие износ выступов штампов, принимают с обратными знаками; 

– допуски размеров типа T и t (толщины поковки), учитывающие 

недоштамповку, устанавливают по наибольшей толщине поковки; 
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– допуски размеров, не указанных на чертеже поковки, принима-

ют равными 1,5 допуска соответствующего размера поковки, с рав-

ными допускаемыми отклонениями. 

Параметры этих величин отражают в технических требованиях на 

чертеже поковки. 

Допускаемое смещение по поверхности разъема штампа назначают 

по табл. П1.6 в зависимости от массы и класса точности поковки. 

Остаточный облой и срезанная кромка. При обрезке облоя и 

пробивке отверстия на поверхности поковки могут образоваться де-

фекты в виде выступа – остаточного облоя или, наоборот, в виде сре-

занной кромки. Допускаемую величину остаточного облоя для случая 

плоской поверхности разъема штампов назначают по табл. П1.7 в за-

висимости от массы и класса точности поковки. Допускаемую вели-

чину остаточного облоя по контуру отверстия для радиусов перехода 

на стыке с перемычкой менее 10 мм удваивают. Величина срезанной 

кромки не должна уменьшать установленного припуска. 

Допускаемая величина высоты заусенца. Заусенцем называют вы-

ступ, образовавшийся на поверхности поковки в непредусмотренных 

для образования облоя местах сочленения частей штампов (зазорах), а 

также при обрезке облоя и пробивке отверстия. Допускаемую величину 

высоты заусенца назначают по табл. П1.8 в зависимости от массы, сте-

пени сложности и размеров поковки и способа штамповки. 

Допускаемое отклонение от концентричности. При пробивке 

отверстия в поковке центр его может сместиться относительно центра 

поковки. Такое смещение называют отклонением от концентрично-

сти. Допускаемое отклонение от концентричности пробитого в по-

ковке отверстия относительно внешнего контура поковки устанавли-

вают по табл. П1.9 в зависимости от наибольшего размера и класса 

точности поковки. Эти отклонения соответствуют началу пробивки 

со стороны входа пуансона в поковку. В конце пробивки (со стороны 

выхода пуансона) эти отклонения могут быть увеличены на 25%. 

Допускаемое отклонение от плоскостности устанавливают по табл. 

П1.10 в зависимости от наибольшего размера и класса точности поковки. 
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Припуски и допуски на толщину поковок, подвергаемых холодной ка-

либровке. При холодной калибровке припуски на механическую об-

работку и допуски на толщину между калиброванными плоскостями 

определяют по табл. П1.11. Допускаемые отклонения принимают 

равными половине поля допуска. В табл. П1.12 выполнена аппрокси-

мация данных табл. П1.11 для поковок с большей площадью калиб-

руемой поверхности. 

 

Конструирование профиля рабочей полости штампа 

Типы облойных канавок открытых штампов приведены на 

рис. 5.6. Толщина облоя h0 для круглых в плане поковок [3-6]:  

h0 = 0,015Dп.                                       (5.7) 

Для поковок произвольной формы с площадью поперечного се-

чения FП 

      ho=0,015 ПF                                         (5.8)  

В виду того, что штамповке подвергают нагретую заготовку, 

размеры рабочей полости штампа должны быть увеличены ≈ на 

1,5% (или в 1,015 раза). На рис. 5.7 приведен эскиз горячей поковки 

(слева) и профиль рабочей полости молотового штампа (справа).  

 

 

  

а б 

Р и с. 5.6. Основные типы облойных канавок: 

а – при штамповке на молотах, б – при штамповке на прессах 
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Р и с. 5.7. Эскиз горячей поковки и профиля  

рабочей полости штампа 

 

Основным конструктивным параметром замка закрытого штампа 

является глубина ручья h, остальные параметры назначают по 

табл. 5.8. 

 

Таблица 5.8 

Конструкция и размеры замка закрытого штампа 

 Конструктивные 

 параметры 

Размеры 

в долях h в мм 

a1 1,5 – 

a2 1,0 – 

δ – 0,2-0,6 

RВ.Ш. – 8-10 

RН.Ш. – 5-6 

Rn – ≤ 0,3 

 Δ для КГШП – ≥ 4 

Δ для молота – 0 

α См. табл. 2.8 [22]  

 

Расчет размеров и массы исходной заготовки [5,6,22] 

При расчете размеров исходной заготовки под штамповку исполь-

зуют закон постоянства объема: при пластической деформации объем 
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металла практически не изменяется. Исходная заготовка представляет 

собой горячекатаный прокат круглого или квадратного поперечного се-

чения. При открытой штамповке с образованием облоя целесообразно 

применять горячекатаный прокат обычной (В) точности по сортаменту 

ГОСТ 2590-06 (см. стр.24-27 [22]). При закрытой штамповке применя-

ют прокат повышенной точности или калиброванный прокат по сорта-

менту ГОСТ 7417-75.  

Объем металла исходной заготовки при штамповке в торец 

Vиз = Vп + Vотх = Vп+ Vобл+Vу+Vпер,                     (5.9) 

 

где Vп – объем металла поковки; Vотх – объем отходов на технологи-

ческих операциях штамповки (облой, угар, перемычка). 

В процессе штамповки происходит износ ручья, т. е. увеличение 

его внешних размеров и уменьшение внутренних. Поэтому при под-

счёте объёма поковки её номинальные размеры увеличивают: внеш-

ние – на половину положительного допуска, а внутренние – на поло-

вину отрицательного. 

Объём облоя при штамповке на молоте определяют по формуле: 

Vобл = Fо.к.· p· k,                                         (5.10) 

 

где Fо.к. – площадь облойной канавки, определяемая в зависимости от 

порядкового номера  канавки по табл. П1.12; p – периметр поковки в 

плоскости разъёма штампа; k – коэффициент, учитывающий заполне-

ние металлом облойной канавки (k = 0,75…0,8). 

Объём облоя при штамповке на прессе 

Vобл = Vмост + Vмаг = p (h0 l + Bh2),                    (5.11) 

 

где p – периметр поковки в плоскости разъёма штампа, мм; h0 – тол-

щина мостика, мм; l – ширина мостика, мм; B – ширина облоя в мага-

зине, мм: B =10 мм для Mпр < 0,5кг; B = 15 мм для Mпр < 2кг; B = 20 



77 

мм для Mпр > 2кг; h2 – средняя толщина облоя в магазине, h2 = 2h0, 

мм.  

Параметры облойной канавки h0 и l приведены в табл. П1.13 в за-

висимости от потребной величины усилия пресса (МН).  

Угар металла зависит от способа нагрева заготовок: при пламен-

ном нагреве он составляет 2..3% , а при электронагреве – 0,5…1,0% 

от массы нагреваемого металла (Vп + Vоб +Vпер). 

Объём перемычки под пробивку определяют после выбора её 

размеров и формы. 

           
                                            (5.12) 

 

где S – толщина перемычки, мм. 

Получив значение объёма исходной заготовки, выразим его через 

размеры сортового проката: диаметр Dиз и высоту Hиз. Из соображе-

ний обеспечения продольной устойчивости заготовки при осадке за-

даются величиной коэффициента m = Hиз/Dиз из условия: 1,25 < m 

<2,5 (чаще всего m = 2). 

Тогда расчётный диаметр (или сторона квадрата) исходной заго-

товки определяется в виде: 

3
4

m

V
D из

из







.                                             (5.13) 

 

Далее по сортаменту сортового проката [34] определяем приня-

тое значение диаметра исходной заготовки Dиз, пересчитываем пло-

щадь сечения Fиз и находим длину исходной заготовки. 

Длина исходной заготовки     

Lиз= Vиз / Fиз .                                          (5.14) 

 

Правила оформления чертежа поковки 

Чертёж поковки должен содержать все данные, необходимые для 

изготовления поковки, её контроля и приёмки. Чертёж поковки вы-

полняется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1126-88 [11] и 



78 

стандартов ЕСКД. Поковку изображают в том положении, которое 

она занимает в штампе. Масштаб изображения 1:1. В графе I основ-

ной надписи чертежа под наименованием детали пишут «поковка 

штампованная». Контуры детали вычерчивают тонкой штрихпунк-

тирной линией. Размеры детали проставляют под размерами поковки 

в круглых скобках. Черновые базы указывают на соответствующих 

поверхностях специальными знаками. Плоскость разъёма штампа 

изображают штрихпунктирной линией, обозначенной на концах зна-

ками Х– -Х. Размеры поковки с допусками проставляют от черновых 

баз с учётом удобства контроля поковки. Размерные линии для по-

верхностей с уклонами проводят от вершин углов. 

Технические требования, предъявляемые к поковке, располагают 

над основной надписью чертежа без заголовка. В технических тре-

бованиях указывают группу, категорию прочности, конструктивные 

характеристики и исходный индекс поковки; допускаемые отклоне-

ния формы и расположения поверхностей поковки; неуказанные пре-

дельные отклонения размеров и допуски радиусов закруглений; тре-

бования к качеству поверхности поковки; размеры и массу исходной 

заготовки; сведения о дополнительных отделочных операциях (прав-

ка, холодная или горячая калибровка). 

Обозначение группы и категории прочности поковок. Техниче-

ские условия на поковки из конструкционной углеродистой и легиро-

ванной стали регламентируются ГОСТ 8479-70 [8]. Поковки в зави-

симости от назначения разделяют на пять групп: группа I – без меха-

нических испытаний, группы II и III – испытания на твердость, груп-

пы IV и V – специальные механические испытания. Поковки IV и V 

групп по механическим свойствам разделяют на 16 категорий проч-

ности. Номер группы указывают в технических требованиях на чер-

теже детали. Категория прочности обозначается буквами КП и чис-

лом, соответствующим пределу текучести материала поковки.  

В справочной табл. 5.9 приведен пример составления техниче-

ских требований чертежа штампованной поковки. 
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Таблица 5.9  

Пример записи технических требований на изготовление 

 поковок штампованных  

Вид требования Параметры записи требований 

Характеристики 

поковки 

Поковка Гр. … ГОСТ 8479-70. 

Класс точности …, группа стали …, степень сложно-

сти …, исходный индекс …  

 

 

 

 

 

Допускаемые отклоне-

ния формы и располо-

жения поверхностей 

поковки 

Допускаемое смещение по поверхности разъёма 

штампа … (табл. П1.6) 

Допускаемая величина остаточного облоя по внеш-

нему контуру поковки … мм (см. табл. П1.7) 

Допускаемая величина высоты заусенца по внешнему 

контуру поковки … мм (см. табл. П1.8) 

Допускаемое отклонение от концентричности проби-

того отверстия относительно внешнего контура по-

ковки … мм (см. табл. П1.9) 

Допускаемое отклонение от плоскостности … мм 

(см. табл. П1.10) 

 

Неуказанные предель-

ные отклонения  

Не указанные предельные отклонения размеров … 

(см. п.5.5 ГОСТ 7505-89)  

 

Требования к качеству 

поверхностей поковки 

и термической обра-

ботке 

Очистка от окалины … (дробеструйная, галтовкой, 

травлением и др.). На обрабатываемых поверхностях 

допускаются внешние дефекты не более 50% припус-

ка 

 

Размеры и масса 

исходной заготовки 
Размеры исходной заготовки: Dиз  Hиз =  ….  мм,  

масса … кг. 

 

Сведения о дополни-

тельных операциях 

По размеру … (толщина поковки) калибровать … 

(см. табл. П1.11-П1.12) 

 

 

На рис. 5.8 приведен чертеж поковки с техническими требова-

ниями, а на рис. 5.9-5.10 показаны 3D-модели поковок в разрезе. 
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Р и с. 5.8. Чертеж поковки штампованной 
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Р и с. 5.9. 3D-модель поковки на ПШМ в открытом штампе 

 

 

 

Р и с. 5.10. 3D-модель поковки на ПШМ в закрытом штампе 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Предложите рекомендации, обеспечивающие улучшение технологично-

сти штампованной заготовки. 

2. В чем состоит различие между ковкой и объёмной штамповкой заготовок. 

3. Что нужно учитывать при выборе положения поверхности разъёма штам-

па. 

4. Перечислите виды штампов, применяемых для ОМД, и укажите их осо-

бенности. 

5. Как производится выбор технологического оборудования при штамповке. 

6. Как выбрать температурный интервал горячей обработки давлением. 

7. Как выбрать режим и способ охлаждения поковки. 

8. Перечислите и поясните виды термической обработки стальных поковок. 

9. Изложите порядок действий при разработке чертежа поковки штампо-

ванной. 

10. Поясните понятие «исходный индекс поковки» и как он определяется. 

11. Какие факторы влияют на выбор припуска на поверхность поковки. 

12. Поясните структуру припуска на механическую обработку поковок. 

13. В каких случаях при проектировании поковок назначают напуски. 

14. Для чего необходимы штамповочные уклоны и как они выбираются. 

15. Как формируется отверстие в штампованной поковке. 

16. Как назначаются радиусы закруглений наружных и внутренних углов по-

ковки. 

17. Как определить размеры исходной заготовки для поковки штампованной. 

18. Перечислите разновидности холодной штамповки и укажите её область 

применения. 

19. Перечислите основные операции холодной объёмной штамповки. 

20. Перечислите и поясните схемы выдавливания при  холодной объёмной 

штамповке. 

21. Как определить размеры исходной заготовки при холодной высадке. 

22. Перечислите разделительные операции при холодной листовой штампов-

ке. 

23. Перечислите формоизменяющие операции при холодной листовой штам-

повке. 
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6. РОТАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ОМД [3-6,20,24,25] 

 

Ковочные вальцы 

Из всей номенклатуры поковок значительную часть составляют 

поковки удлиненной формы с резкой разницей площади сечений по 

длине. Для перераспределения металла исходной заготовки по длине 

применяют заготовительные ручьи молотовых штампов (протяжной, 

подкатной). Операции протяжки и подкатки самые трудоёмкие, на 

них тратится до 80% всего времени обработки. Поэтому для разгруз-

ки штамповочных молотов целесообразно перевести изготовление 

фасонных заготовок на специализированные агрегаты - ковочные 

вальцы, оставляя за молотом или прессом окончательную штамповку. 

 

 
Р и с. 6.1. Схема продольной вальцовки:  

а – подача заготовки; б - процесс вальцовки; 1, 6 – передний и задний столы,  

2, 7 – верхний и нижний валки; 3 – проводки, 4 – заготовка, 5 – упор 

  

Ковочные вальцы представляют собой прокатный стан с сектор-

ными валками и предназначены для изготовления фасонных загото-

вок под последующую горячую штамповку на прессах и молотах. 

Вальцовка заготовок делится на два вида: продольную и поперечную.   

В вальцах первого вида (рис.6.1) заготовка движется в продоль-

ном осевом направлении; в вальцах для поперечной вальцовки 
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(рис.6.2) заготовка вращается вокруг своей оси. По числу ручьев раз-

личают одноручьевую и многоручьевую вальцовку.  

Допуски на размеры вальцованной заготовки: по длине 

±(0,006l+4), по высоте ±(0,025h+1), по ширине ±(0,025b+0,35)мм. Па-

раметр шероховатости поверхности заготовки Rz =320…40 мкм [3,4]. 

 

 
Р и с. 6.2. Схема поперечно-клиновой вальцовки:  

а – валково-сегментной, б – плоскоклиновой, в – валково-клиновой;  

1 – сегмент, 2 – заготовки, 3, 4 – валковый и плоский инструменты 

 

Ротационное и радиальное обжатие 

Радиальным обжатием называют уменьшение площади попереч-

ного сечения заготовки периодически перемещающимися в радиаль-

ном направлении бойками при относительном вращении заготовки и 

инструмента (рис.6.3).  

Операции продольной протяжки в бойки,  из бойков и сквозная 

протяжка производятся с постоянной степенью обжатия продоль-

ным перемещением заготовки в предварительно установленный раз-

мер штампового пространства бойков – после каждого хода бойков 

заготовка подается в заходной конус бойков на величину подачи S. 
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Рис. 6.3. Схемы операций, выполняемых радиальным обжатием:  

а – продольная протяжка в бойки, б – продольная протяжка из бойков,  

в – сквозная протяжка, г - поперечная протяжка, д - комбинированная протяжка;  

1 – заготовка, 2 – бойки, 3 – захват манипулятора 

 

Сквозная протяжка осуществляется за счет перехвата тянущим 

манипулятором обжатой заготовки, подаваемой в бойки толкающим 

манипулятором. При поперечной протяжке с переменной степенью 

обжатия удлинение заготовки происходит за счет уменьшения вели-

чины межштампового пространства на величину Sп.  

 

 
Р и с. 6.4. Схемы деформирования заготовок на  

ротационно-обжимных (а) и радиально-обжимных (б) машинах:  
1 – бойки, 2 – заготовка, Е – регулируемый эксцентриситет 
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Ротационное обжатие (рис. 6.4 а) применяют для получения по-

ковок небольших сечений: диаметром до 50 мм для сплошных и 100 

мм для полых сечений.  

Все ротационно-обжимные машины делятся на три группы: 

шпиндельные, кольцевые и барабанные.  

Радиально-обжимные машины (РОМ) применяются для обжатия 

более крупных заготовок. Существенным признаком всех РОМ явля-

ется наличие жесткой кинематической связи привода инструмента со 

штампами (рис.6.4 б).  

Все РОМ делятся на роликовые, рычажные и шатунные. Ради-

альное обжатие чаще всего осуществляется двумя (диаметр заготовки 

менее 8 мм) или четырьмя бойками. Для обеспечения условия захвата 

заготовки бойками необходимо, чтобы коэффициент трения µ был 

больше тангенса угла α наклона заходного профиля бойков µ>tgα. 

Для стальных деталей при горячей обработке µ≈0,4…0,5; при холод-

ной обработке µ≈0,15…0,25. Отсюда  α ≤ arctg µ. 

 

Технологический процесс радиального обжатия 

 Технологический процесс радиального обжатия предусматривает 

выполнение следующих этапов [25]: 

1. анализ технических требований чертежа детали с учетом типа 

производства; 

2. назначение припусков на диаметры и длины и разработка чер-

тежа поковки (табл.6.1); 

3. выбор исходной заготовки; 

4. определение степени обжатия за один проход и числа проходов 

(табл. 6.2); 

5. определение режимов обработки; 

6. расчет усилия обжатия по переходам и выбор оборудования. 

Размеры исходной заготовки определяют из условия закона по-

стоянства объёма с суммированием расхода металла на угар при на-

греве и отхода на подрезку вогнутого торца заготовки. 
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Таблица 6.1 

Припуски и допуски (мм) на штамповку ступенчатого вала  

при холодном ротационном обжиме 

 

Общая длина L 

(мм), твердость 

заготовки П
р
и

п
у
ск

 Диаметр заготовки, мм 

5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-55 

До 60 

а 

0,75±0,05 0,50±0,05 0,25±0,1 - - - - - 

61-120 1,50±0,1 0,75±0,05 0,50±0,1 0,50±0,1 0,50±0,1 0,75±0,10 - - 

121-180 - 1±0,1 0,75±0,1 0,75±0,1 0,75±0,1 1,0±0,10 1,5±0,2 1,8±0,5 

181-240 - 2±0,1 1,5±0,1 1±0,1 1±0,1 1,5±0,2 1,5±0,2 2±0,5 

241-360 - - 2,5±0,2 2±0,2 1,5±0,2 1,8±0,2 1,8±0,2 2,2±0,5 

361-480 - - - 2,5±0,5 2±0,5 2,1±0,5 2,2±0,5 2,5±0,5 

481-600 - - - - 3±0,5 2,5±0,5 2,5±0,5 3±0,5 

601-720 - - - - - 4,0±0,5 3,5±0,5 3,5±0,5 

721-840 - - - - - - 4,5±0,5 4±0,5 

841-1000 - - - - - - 6±0,5 5±0,5 

Св. 1000 - - - - - - - 6±0,5 

До 1000 
b 

0,5±0,2 0,5±0,2 1±0,5 1±0,5 1,5±0,5 2±1 2,5±1 3±1 

Св. 1000 - - - 2±1 3±1 4±2 5±2 6±3 

HRB<83 
с* 

5±0,5 10±1 15±1 20±1 30±1,5 40±1,5 50±1,5 65±2 

HRB>83 2,5±0,5 5±0,5 7±0,5 10±1 15±1 20±1 25±1,5 30±1,5 

 *Величина с для заготовок диаметром 5-15 мм относится к заготовкам с L< 1000 мм; для заготовок 

диаметром 16-55 мм величина с одинакова для L≤1000 мм и для L > 1000 мм. 

П р и м е ч а н и е: Припуск d на диаметры d1 – d4 одинаков 

 

При выборе числа переходов и операций обработки руководствуются 

суммарной степенью обжатия q, определяемой выражением: 

q = (d1-d2)/d1 =            
     

 

  

 
   , 
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где d1 – диаметр заготовки до первого обжатия, d2 – окончательный 

диаметр заготовки после обжатия;   
  - диаметр заготовки после пер-

вого обжатия;   - степень обжатия на очередном переходе; n – число 

обжатий (см. табл.6.2).  

Таблица 6.2 

Значения допустимых степеней обжатия за один проход 

Характеристика заготовки 
Профиль бойка 

Степень обжатия, % 

сечение материал без нагрева с нагревом 

Сплошное, 

круглое 

Твердые стали и 

сплавы 

(HRB>91) 

С заходным 

конусом 

30…50* 

 

45…60 

 

Стали средней 

твердости (HRB 

84…91) 

(HB 159…187) 

 

то же 

 

 

35…65* 

 

 

40…60 

 

Мягкие стали 

(HRB<83) 

 

то же 

 

45…80* 

 

45…70 

Сплошное и 

многогранное 

Стали средней 

твердости 

то же 

 
25…35* 30…50 

Сплошное, 

круглое 

 

то же 

 

Цилиндриче-

ский, без за-

ходного конуса 

 

5…10* 

 

 

30…40 

 

Полое при 

δз/dср>0,25 

 

 

то же 

 

то же 15…30** 35…50 

с заходным ко-

нусом 

25…45** 

 

40…65 

 

то же, при 

α=15…25° 
15…20** 20…25 

Полое при   

δз/dср = 

0,25…0,10 

то же 

 

Цилиндриче-

ский, без за-

ходного конуса 

Не реко-

мендуется 

 

10…20 

* меньшие значения - для заготовок диаметром более 40 мм; 

** меньшие значения - для заготовок диаметром более 70 мм. 
 

Для материалов с пределом текучести Ϭт > 1050 МПа и для поко-

вок с большой площадью поперечного сечения (Dз > 40…50мм) при-

меняют обработку с нагревом до температур теплой или полугорячей 

обработки (300-750°С). Выбор РОМ производят по усилию, необхо-

димому для единичного обжатия в проходе с максимальной степенью 
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обжатия. При холодном обжатии со смазкой (µ = 0,2) усилие единич-

ного обжатия: 

    

    

  
  

  

  
 

  
 

     

при горячей профильной протяжке (µ = 0,5) 

    

 

  
        

               
    

где α – угол конусности бойков, рад. 

Усилие поперечной протяжки определяется выражением: 

            
        

   

      
         

    
  

где  т – напряжение текучести материала при температуре обработки; 

α – угол конусности бойков, град.; d1 и d2 - диаметры поковки до и 

после обжатия; l – длина зоны деформирования в конце процесса; θ – 

угол захвата заготовки одним бойком, град. 

Обжатие полых заготовок осуществляется без внутреннего под-

пора (свободный обжим) и с внутренним подпором (обжим на оправ-

ке). Применение свободного обжима ограничено потерей устойчиво-

сти заготовки при отношении толщины стенки δз заготовки к её сред-

нему dср диаметру   δз / dср < 0,25…0,30. Для сквозной протяжки при 

малых постоянных степенях обжатия и при условии Lз ≤ 15Dз целесо-

образна протяжка в бойки; при переменной степени обжатия реко-

мендуется протяжка из бойков, снижающая искривление оси заготов-

ки.  

Точность обработки при холодном ротационном обжатии дости-

гает 6…8 квалитета, при горячем обжатии – 11…13 квалитета; пара-

метр шероховатости поверхности Rz = 1,6…0.4 мкм и 6,3…2,0 мкм 

соответственно. Прочность деталей возрастает на 30%. Перевод сту-

пенчатых валов со штамповки или механической обработки из прока-

та на горячее обжатие снижает расход металла на 40…60%, при этом 

производительность по сравнению с токарной обработкой возрастает 

в 4…5 раз. Точность размеров заготовок при холодном радиальном 
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обжатии достигает 6…10 квалитета, при горячем – 11…13 квалитета. 

Полученные заготовки имеют в 1,5…2,0 раза меньшие допуски по 

сравнению со штамповкой на молотах. 
 

Раскатка кольцевых заготовок [5, т.2] 

Горячую раскатку кольцевых заготовок осуществляют тремя спо-

собами: открытым, полуоткрытым и закрытым. Открытый способ 

наиболее распространен (рис.6.5). Применение раскатки поковок при 

изготовлении колец обеспечивает следующие преимущества: повы-

шенную точность формы за счет уменьшения разностенности, оваль-

ности и допусков; снижение припусков и напусков; возможность 

штамповки предварительно откованных заготовок на ГКМ для после-

дующей раскатки. В табл. 35 и 36 [5] приведены характерные формы 

кольцевых поковок с симметричным и несимметричным профилем 

сечения, раскатываемых открытым способом.  

 
Р и с. 6.5. Схема открытого способа раскатки кольцевых заготовок:  
1 – раскатываемая заготовка; 2 – центральный раскаточный валок; 3 – вращающийся 

нажимной валок; 4 – направляющий ролик; 5 – контрольный ролик 

 

  Степень обжатия К как отношение площадей поперечных сече-

ний кольцеобразной поковки до и после раскатки назначают в преде-

лах 1,3…1,6. Припуски на механическую обработку и допуски на 

раскатанные поковки приведены в табл. 37 [5]. Размеры исходных за-

готовок для раскатки определяют по равенству объёмов заготовок до 

Vиз и после раскатки Vрз с учетом угара при нагреве под раскатку на 
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основании заданной степени обжатия К, считая высоту заготовок до 

hиз и после раскатки hрз постоянными: hиз = hрз;  К = 1,3…1,6. 

Наружный Dиз и внутренний dиз диаметры цилиндрической коль-

цеобразной заготовки под раскатку определяют по формулам: 

    
   

        
       

    
   

        
       

где Sрз – толщина стенки кольцевой заготовки после раскатки, опре-

деляемая как частное от деления площади её сечения на высоту. 

Выбор оборудования для раскатки производят по табл.38 [5]. 

Точность размеров поковок по наружному диаметру зависит от на-

ладки контрольного ролика 5 (см. рис.6.5), а по внутреннему диамет-

ру – от точности объёма исходных заготовок. Допуск на наружный 

диаметр составляет ТDрз ≈ 0,01Dрз, на внутренний Tdрз ≈ 

(0,022dрз+0,6) мм. Параметр шероховатости после раскатки Rz = 

10…3,2 мкм. 
 

Накатка зубчатых колес, резьбы [4,5] 

На практике применяют два техпроцесса накатки: для колес с мо-

дулем до 4-х мм и для колес с модулем 5 мм и выше. В первом случае 

зубчатые колеса устанавливают на определенное межцентровое рас-

стояние, а заготовки, нанизанные на стержень и зажатые, располага-

ют точно по середине между валками чуть ниже их (рис.6.6). 

Скорость осевой подачи заготовок V = 2…10 м/с выбирают так, 

чтобы заготовки нагревались до температуры прокатки 1000…1050° 

за время прохождения через  индуктор. Заборной конической частью 

валков осуществляется деформация заготовки и формирование зубь-

ев, а цилиндрической частью – их калибровка. В процессе прокатки 

на валки подается технологическая смазка – смесь графита с веретен-

ным маслом. Этот техпроцесс обеспечивает изготовление зубчатого 

венца с прямыми и косыми зубьями до 10-й степени точности [5]. 
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Во втором случае техноло-

гический процесс с радиальной 

подачей осуществляется двумя 

парами валков, из которых одна 

пара зубчатая, а другая – глад-

кая. Штампованную заготовку 

зажимают и располагают напро-

тив гладких валков (рис.6.7). По-

сле нагрева заготовки секторным 

индуктором валки сближают      

и производят обкатку обода, 

придавая ему точные размеры по 

 
Р и с. 6.6. Схема накатки зубчатых  

колес 

диаметру и ширине. Затем валки разводят, заготовку устанавливают 

против зубчатых валков и накатывают зубья с припуском на обработ-

ку 0,5…1,5 мм на сторону. Реборды валков препятствуют вытеканию 

металла в торцы заготовки во время обкатки и накатки. 

 

 
 

Р и с. 6.7. Схема накатка зубчатых колес 

с радиальной подачей 

Рис. 6.8. Схема накатки резьбы 

 
 

Полученные зубчатые колеса имеют благоприятную макрострук-

туру поверхностного слоя, что повышает их надежность в эксплуата-

ции. 
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Накатка винтовых резьб (рис.6.8.) производится на двухвалковом 

стане с валками, имеющими негативную нарезку по отношению к из-

делию. Валки устанавливают под углом к оси заготовки. Резьбы с ша-

гом до 8 мм можно накатывать в холодном состоянии, с большим ша-

гом – в нагретом до температуры прокатки. В процессе накатки при-

меняют технологическую смазку – сульфофрезол для холодной и 

графито-содовую для горячей накатки. Точность накатанных в хо-

лодном состоянии винтовых резьб соответствует полям допусков 

6g…8g. Шероховатость рабочей поверхности резьбы Ra=1,25…0,63 

мкм. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите область применения ковочных вальцов. 

2. Поясните сущность процесса вальцовки. 

3. Классификация ковочных вальцов. 

4. Качество поверхности и точность размеров вальцованных заготовок. 

5. Назовите область применения ротационной и радиальной ковки. 

6. Поясните схемы операций, выполняемых радиальным обжатием. 

7. Поясните схемы деформирования заготовок на ротационно-обжимных и ра-

диально-обжимных машинах. 

8. Классификация ротационно-обжимных и радиально-обжимных машин. 

9. Перечислите этапы разработки  технологического процесса радиального 

обжатия. 

10. Как назначаются припуски на диаметры и длины при  ротационном обжа-

тии. 

11. Как выполняется разработка чертежа поковки и выбор исходной заготовки 

при  ротационном обжатии. 

12. Как определяется степень обжатия за один проход и число проходов.  

13. Как определяются режимы обработки при  ротационном обжатии. 

14. Как осуществляется выбор оборудования при  ротационном  и радиальном 

обжатии. 

15. Качество поверхности и точность размеров при  ротационном  и радиальном 

обжатии. 

16. Поясните схему открытого способа раскатки кольцевых заготовок. 

17. Как определяются размеры исходных заготовок для раскатки. 

18. Качество поверхности и точность размеров раскатанных заготовок. 

19. Поясните схемы накатки зубчатых колес. 

20. Поясните схему накатки резьбы. 

21. Назовите особенности макроструктуры  накатанных заготовок. 
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7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК  

[1,3,13,14,23,32,22]  

Теоретические основы 

Заготовки получают путём заливки жидкого металла в формы. 

Основные способы изготовления отливок – литьё в разовые песчано-

глинистые формы (ПГФ), в оболочковые формы, в кокиль, по выплав-

ляемым, газифицируемым моделям, литьё под давлением, центро-

бежное литьё. Последние пять способов называют специальными.  

Технологические возможности указанных способов литья приведены 

в табл. 7.1 [4,13,14,22]. Литье в разовые песчаные формы – самый 

распространенный способ литья, с помощью которого в машино-

строении изготавливают 75-80% отливок. Форма (рис.7.1) состоит из 

двух полуформ 1 и 2, изготовленных из влажной песчано-глинистой 

смеси, которую уплотняют в металлических рамках 7 и 9, называе-

мых опоками. Полость формы 3, имеющую очертания будущей от-

ливки, получают с помощью модели 10.  

 
Р и с. 7.1. Литейная форма 

 

Чтобы образовать отверстие в отливке, в форму устанавливают 

стержень 5, который изготавливают отдельно от формы из песчано-

глинистой стержневой смеси, уплотняемой в стержневом ящике 12. 

Для обеспечения правильной установки и надежной фиксации стерж-

ня в форме выполняют гнезда, называемые знаками, которые образу-

ются выступами-гнездами 11 модели 10.  

Полость формы заполняют расплавом через каналы 6, называе-

мые литниковой системой. Перед заливкой нижнюю и верхнюю по-

луформы соединяют стальными цилиндрическими штырями, которые 



95 

вставляют в отверстия приливов 8 опок. Для предупреждения подъё-

ма верхней полуформы под действием давления поступающего рас-

плава на собранную форму устанавливают груз 4. 

Таблица 7.1 

Технологические возможности способов литья 
 

Способы 

литья 

Группа 

сложности 

литья 

Квалитет 

точности 

Шероховатость 

поверхности 

Rz (Ra), мкм 

Припуск 

на сто-

рону,  

мм 

КИМ 

В разовые ПГФ: 

– обычной 

   прочности; 

– высокопроч-

ные 

 

 

1…6 

1…3 

 

 

16…18 

14…17 

 

 

60…320 

80…160 

 

 

3…9 

3…7 

 

 

0,55…0,71 

0,75 

В оболочковые 

формы 
2…5 12…15 10…80 0,5…2,0 0,9 

В кокиль 1…3 12…15 20…80 1,5…4,0 0,71…0,75 

По выплавляе-

мым моделям 
1…5 11…14 10…40 0,5…2,5 0,85…0,95 

Под давлением 1…5 9…12 10…40 0,3…1,5 0,95…0,98 

Центробежное 1…2 13…15 20…80 2…12 0,70…0,80 
 

 

Особенности формирования точности размеров, 

формы и расположения поверхностей отливки 

Причины возникновения погрешностей размеров отливок много-

образны. Однако процесс их формирования является идентичным для 

всех способов литья, поскольку сами погрешности размеров форми-

руются на всех этапах получения отливки: изготовление модельно-

стержневой оснастки; изготовление полуформ и стержней; сборка ли-

тейных форм и стержней; взаимодействие отливки и формы с момен-

та заливки до момента выбивки; выбивка форм; финишные операции 

и термообработка отливок. 



96 

При изготовлении отливки формирование погрешностей её раз-

личных поверхностей взаимосвязано, поскольку используется один 

инструмент – литейная форма. Однако необходимо учитывать, что 

различные размеры отливки имеют неодинаковую точность [23]. Ос-

новной причиной возникновения погрешностей формы отливок явля-

ется их коробление в процессе охлаждения в литейной форме и по-

сле выбивки из-за неоднородности температур по несимметричному 

сечению или из-за разностенности, вследствие которых в отливке 

возникают неоднородные напряжения и неоднородные пластические 

деформации. Другой причиной возникновения погрешностей формы 

в отливках является искривление отливок в процессе термообра-

ботки, которое происходит вследствие снятия неоднородных по се-

чению отливки остаточных напряжений, неоднородного протекания 

фазовых превращений при термообработке и пластических деформа-

ций изгиба под действием собственной силы тяжести и силы тяжести 

других отливок при неправильной их укладке. 

Контроль коробления осуществляют измерением стрелы прогиба 

f по схеме, приведенной на рис.7.2. При определении степени короб-

ления отливки мысленно выделяются два её элемента: фланец и ци-

линдр.  

 
Р и с. 7.2. Схемы коробления фланца и цилиндра отливки 

 

При определении степени коробления фланца за высоту прини-

маем толщину h, за длину диаметр D. Исходя из соотношения h/D, 

определяется интервал степени коробления фланца. При определении 

коробления внутреннего цилиндра отливки за высоту принимается 
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диаметр d, за длину – расстояние между торцами по оси L. Исходя из 

соотношения d/L, определяется интервал степени коробления цилин-

дра отливки. Степень коробления отливки в целом принимается по 

наибольшему значению степени коробления элемента отливки. 

Наиболее характерным отклонением расположения в отливках 

является смещение по плоскости разъёма. Наибольшие величины 

смещения наблюдаются при изготовлении песчано-глинистых форм 

по модельным плитам верха и низа. Допуск смещения по плоскости 

разъёма отливки равен разности между предельными отклонениями 

положений частей отливки, формируемых в разных полуформах, от 

номинального положения: Тсм = Dmax – Dmin (рис.7.3). Примером пози-

ционного допуска может служить допуск расположения осей отвер-

стий относительно баз механической обработки, а также позицион-

ный допуск при обработке внутренней поверхности (рис.7.4). В пер-

вом случае позиционный допуск размеров определяется как вероят-

ностная сумма допусков на расстояния L1 и L2 от баз 1 и 2 до оси об-

рабатываемого отверстия. 

 
 

Р и с. 7.3. Допуск смещения по 

плоскости разъёма  

Р и с. 7.4. Позиционный допуск:  
а – оси диаметра отверстия относительно баз 

механической обработки; б – оси диаметра 

отверстия d относительно базового диаметра 

D; ±0,5T0 – предельные отклонения размера; 

1, 2, 3 – базы; А – внутренняя поверхность 
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Во втором случае позиционный допуск определяется половиной до-

пуска на наружный диаметр отливки, т. е.  

Тпоз = 0,5ToD. 

При обработке наружного диаметра относительно внутренней базо-

вой поверхности позиционный допуск будет равен половине допуска 

на внутренний диаметр, т. е.  

Тпоз = 0,5Тod. 

 
Р и с. 7.5. Виды размеров отливок 
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У всех отливок, изготавливаемых различными способами литья, 

имеются размеры, пересекающие плоскость разъёма модели и 

формы и выходящие на плоскость разъёма (размеры D1, D2, L1, L2, 

b3, b4 на рис. 7.5, а, б, в). Точность именно таких размеров отражает-

ся в общей надписи на чертежах в соответствии с ГОСТ Р 53464-

2009. Присвоим этому виду размеров обозначение ВР2 (В – вид, Р – 

размер).  Точность размеров, образованных одной полуформой или 

одним стержнем (обозначение ВР1), на один-два класса точнее 

размеров ВР2 (на рис. 7.5, а, б, в размеры ВР1 – d1, d2, H1, L3). Точ-

ность размеров, образованных тремя и более частями формы, не-

сколькими стержнями или подвижными элементами формы, а также 

толщин стенок (обозначение ВР3), на один-два класса грубее разме-

ров ВР2 (на рис. 7.5, а, б, в размеры ВР3 – h1, h2, h3, h4, h5, b1, b2). 

 

Основные этапы проектирования технологии  

изготовления отливок 

Проектирование технологии изготовления отливок включает сле-

дующие этапы: 

1. Анализ чертежа детали на соответствие требованиям литейной тех-

нологии.  

2. Выбор способа формовки.  

3. Разработка чертежа элементов литейной формы.  

4. Разработка чертежа отливки.  

5. Разработка технологического маршрута изготовления отливки и со-

ставление технологической карты.  

6. Разработка чертежа (эскиза) литейной формы.  

7. Разработка чертежей приспособлений, входящих в состав модель-

ного комплекта.  

Анализ чертежа детали на соответствие требованиям литейной 

технологии подробно рассмотрен в работах [3,4,14].  

Выбор способа формовки. По способу изготовления разовых 

песчаных форм различают ручную и машинную формовку. Наибо-

лее распространен способ изготовления форм по неразъёмным и 
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разъёмным моделям в двух опоках, который может осуществляться 

как вручную, так и на машинах. В прил. 3.1 [31,32,22] приведены 

схемы и краткие описания некоторых методов формовки. Твердость 

сырых форм после уплотнения определяют путем вдавливания в по-

верхность формы шарика твердомера. Оптимальная твердость сырых 

форм для получения отливок массой до 150 кг составляет 60…75 

единиц по шкале твердомера. 

Разработка чертежа элементов литейной формы. Чертеж эле-

ментов литейной формы определяет особенности технологического 

процесса и является основой для проектирования модельного ком-

плекта и литейной оснастки (опоки, шаблоны и др.). В нём должно 

быть дано принципиальное решение технологических вопросов про-

изводства конкретной отливки. Чертёж элементов литейной формы 

(рис.7.6) согласно ГОСТ 3.1125-88 [15] в условиях серийного произ-

водства рекомендуется выполнять непосредственно на копии черте-

жа детали путём нанесения контуров модели и других литейных 

указаний в следующем порядке: 

 Выбирают положение отливки в форме при заливке и место 

разъёма модели и формы. 

 Устанавливают нормы точности отливки, допуски размеров, 

формы, расположения поверхностей,  неровностей поверхностей 

и массы отливки, припуски на обработку и усадку сплава, а так-

же технологические напуски. 

 Указывают места установки и контуры стержней. 

 Назначают формовочные уклоны и радиусы закруглений. 

 Конструируют элементы литниковой системы, прибыли и холо-

дильники. 

Выбор положения отливки в форме при заливке и места 

разъёма модели и формы. Положение отливки в форме зависит от 

требований, которые предъявляются к отливке по плотности металла 

и шероховатости её поверхностей. В нижней части формы металл по-

лучается более плотным и без посторонних включений,  тогда  как 
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Р и с. 7.6. Чертеж элементов литейной формы 
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в верхней части могут концентрироваться шлаковые и газовые рако-

вины, пористость и другие дефекты. Поэтому рекомендуется распо-

лагать в нижней части формы наиболее ответственные поверхности 

отливки, подвергающиеся в дальнейшем механической обработке.  

Отливки – тела вращения желательно заливать в вертикальном 

положении, при котором посторонние включения поднимаются вверх 

и могут быть легко удалены. 

Если отливки склонны к образованию усадочных раковин, ис-

пользуют принцип направленного затвердевания – наиболее массив-

ные части отливки располагают вверху с питанием их за счет прибы-

лей. 

На рис.7.7 показаны возможные положения плоскости разъёма 

модели и формы при изготовлении корпуса подшипника. Рассмотрим 

подробнее преимущества и недостатки каждого из положений.    

При горизонтальном разъёме модель выполняется из двух симмет-

ричных частей, наружные контуры модели плавные, модель хорошо 

формуется и удаляется из формы. Внутреннее отверстие получают с 

помощью стержня, который удобно устанавливают в форму. Однако, 

поверхности под запрессовку подшипников Ø85 и Ø95 расположены 

при заливке в горизонтальном положении, что недостаточно надежно 

гарантирует тих качество. 

 
Р и с. 7.7.Положения плоскости разъёма модели и формы: 

а- корпус подшипника; б- горизонтальный разъём формы; 

в- вертикальный разъём формы; г- форма в сборе. 
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При вертикальном разъёме модель также выполняют из двух, но 

несимметричных частей. При наличии формовочных уклонов модель 

хорошо формуется и удаляется из формы. Для получения отверстия 

также нужен один стержень, который вставляется в форму несколько 

менее удобно. Таким образом, оба варианта с точки зрения удобства 

формовки равноценны, но при втором варианте устраняются недос-

татки первого, а именно: наиболее ответственные поверхности распо-

лагаются вертикально, что надежно гарантирует их качество.  

Рассмотрим с тех же позиций технологию изготовления корпуса 

гидромотора (рис.7.8). Здесь также возможны два варианта линии 

разъёма. При горизонтальном разъёме для изготовления детали дос-

таточно применить один стержень. Этот вариант более экономичен и 

может быть применен, если при изготовлении отливки будет обеспе-

чено необходимое качество обрабатываемых поверхностей детали 

Ø80Н7 и Ø150Н7. В противном случае необходимо выбрать верти-

кальный разъём, гарантирующий качество указанных поверхностей. 

Однако при этом по размеру Ø 196 образуется затененное место, ко-

торое требует применения второго стержня для получения наружного 

контура.  

 
Р и с. 7.8. Положения плоскости разъёма модели и формы: 

а- корпус гидромотора; б- горизонтальный разъём формы; 

в- вертикальный разъём формы; г- форма в сборе. 
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Определение норм точности отливки. Точность отливок регла-

ментируется ГОСТ Р 53464-2009 [12]. Точность отливки в целом ха-

рактеризуют:  классом размерной точности отливки; степенью ко-

робления; степенью точности поверхностей; классом точности 

массы; допуском смещения по плоскости разъёма.  

Для всех видов отливок стандарт предусматривает 22 класса точ-

ности размеров и масс отливок, 11 степеней коробления, 22 степени 

точности поверхностей. В совокупности эти сведения, а также допуск 

смещения элемента отливки по плоскости разъёма представляют со-

бой нормы точности отливки. Нормы точности отливки должны 

быть указаны в технических требованиях чертежа отливки или де-

тали с нанесенными размерами отливки. 

Нормы точности, а также ряды припусков на обработку для раз-

личных технологических процессов, условий изготовления и обра-

ботки приведены в таблицах Приложения 2. Ниже изложена последо-

вательность работы с этими таблицами. 

По табл. П2.1 в зависимости от способа литья, уровня прочности 

и твердости уплотнённой формы, наибольшего габаритного размера 

отливки и типа сплава определяется диапазон классов размерной 

точности отливки, и с учетом примечаний выбирается конкретное 

значение класса размерной точности. 

По табл. П2.2 по величине отношения наименьшего размера эле-

мента отливки к наибольшему размеру с учетом примечаний опреде-

ляется диапазон степеней коробления элементов отливки, и с учетом 

примечаний выбирается конкретное значение степени коробления. 

По табл. П2.3 в зависимости от способа литья, уровня прочности 

и твердости уплотнённой формы, наибольшего габаритного размера 

отливки и типа сплава определяется диапазон степеней точности 

поверхностей отливки, и с учетом примечаний к таблице выбирается 

конкретное значение степени точности поверхностей. 

По табл. П2.4 в зависимости от способа литья, уровня прочности 

и твердости уплотнённой формы, номинальной массы отливки и типа 

сплава определяется диапазон классов точности массы отливки, и с 
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учетом примечаний к таблице принимается конкретное значение 

класса точности массы. 

По табл. П2.5 для выбранной степени точности поверхностей оп-

ределяется соответствующее значение шероховатости поверхностей 

отливки (предпочтительно в Ra, мкм). 

По табл. П2.6 для выбранной степени точности поверхностей оп-

ределяется допуск неровностей поверхностей отливки. 

По табл. П2.7 для принятого класса точности массы определяется 

допуск массы отливки; рекомендуется симметричное расположение 

поля допуска массы относительно номинальной массы. 

По табл. П2.8 в зависимости от принятой степени точности по-

верхностей определяется диапазон рядов припусков на обработку от-

ливки, и с учетом примечаний к таблице выбирается конкретное зна-

чение ряда припусков. При ненормируемых показателях степени точ-

ности поверхностей отливки значения ряда припусков следует опре-

делять по величине шероховатости поверхностей отливки с учетом 

данных табл. П2.5. 

По табл. П2.9 выбирается уровень точности обработки в зави-

симости от технического уровня технологии механообработки; с уче-

том примечаний к таблице рекомендуется назначать увеличенные или 

уменьшенные значения припусков. 

Допуск смещения отливки по плоскости разъёма в диаметральном 

выражении устанавливают по табл. П2.10 на уровне класса размерной 

точности отливки по номинальному размеру наиболее тонкой из стенок 

отливки, выходящих на разъём или пересекающих его. 

Допуск смещения, вызванный перекосом стержня, устанавливают 

в диаметральном выражении по табл. П2.10 на 1-2 класса точнее 

класса размерной точности отливки по номинальному размеру наи-

более тонкой из стенок отливки, формируемых с участием стержня. 

Найденные нормы точности и другие, необходимые для изготов-

ления отливки, параметры приведены в табл. 7.2 (графа «Принятые 

значения» заполняется студентом).  
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Таблица 7.2 

Нормы точности отливки и ряд припусков на механообработку 

 Определяемый параметр Перечень таблиц 

Приложения 2 

Принятое  

значение 

Класс размерной точности отливки Табл. П2.1 

с примечаниями 

 

Степень коробления элементов отливки Табл. П2.2 

с примечаниями 

 

Степень точности поверхностей отливки  Табл. П2.3 

с примечаниями 

 

Класс точности массы отливки Табл. П.2.4 

с примечаниями 

 

Допуск смещения отливки по плоскости 

разъёма в диаметральном выражении, мм 

Табл. П2.10  

Допуск смещения, вызванный перекосом 

стержня, в диаметральном выражении, мм 

Табл. П2.10  

Шероховатость поверхности отливки, мкм Табл. П2.5  

Допуск неровностей поверхностей отлив-

ки, мкм 

Табл. П2.6  

Допуск массы отливки, % Табл. П2.7  

Ряд припусков на обработку отливки Табл. П2.8 

с примечаниями 

 

Уровень точности обработки Табл. П2.9 

с примечаниями 

 

 

Определение допусков и припусков на механическую обра-

ботку. По ГОСТ Р 53464-2009 определяют допуски размеров, формы, 

расположения и неровностей поверхностей отливок, а также допуск 

массы. Припуски на обработку (на сторону) назначают отдельно на 

каждую обрабатываемую поверхность отливки. Для устранения по-

грешностей размеров, формы и расположения, неровностей и дефек-

тов обрабатываемой поверхности, формирующихся при изготовлении 

отливки и последовательных переходах её обработки, в целях повы-

шения точности обрабатываемого элемента отливки назначают об-

щий припуск. 
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Общий припуск на обработку Zобщ (рис.7.9) соответствует рас-

стоянию между серединами полей допусков детали и отливки и явля-

ется суммарным на все переходы механической обработки:  

        
 
   , 

где Zi – припуск на выполнение i-го перехода, n – общее число пере-

ходов; Zmin – минимальный припуск на обработку; Nomin, Nomax – ми-

нимальный и максимальный размеры отливки; Nд, Nо – номинальные 

размеры детали и отливки; Тд.общ – общий допуск детали; То.общ – об-

щий допуск отливки.  

Припуск на механическую обработку на выполнение i-го перехо-

да определяется двумя составляющими: параметром качества по-

верхностного слоя П1(i-1) на (i-1)-ом переходе и параметром геомет-

рической точности П2i детали после i-го перехода механической об-

работки:  

Zi = П1(i-1) + П2i. 

На первом переходе параметр П1(i-1) равен минимальному (ис-

ходному) литейному припуску, который формируется на отливке (на 

нулевом переходе обработки). На 

всех последующих переходах при-

пуск формируется в соответствии с 

технологическим маршрутом меха-

нической обработки. Минимальный 

литейный припуск равен сумме вы-

сот шероховатости, неровности и 

толщины дефектного поверхностно-

го слоя (обезуглероженный слой, 

литейная корка). Его назначают в 

зависимости от ряда припусков и 

расположения в момент заливки 

(верх, низ, бок) той поверхности, на которую назначается припуск. В 

стандарте минимальный литейный припуск разбит на 18 рядов при-

пусков от 0,1мм до 10,0 мм с постоянным множителем 1,25 (табл.7.3). 

 
Рис. 7.9. Структура припуска  

на отливку 
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Таблица 7.3 

Минимальные литейные припуски на сторону, мм 

Ряды припусков отливок 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 
 

Для поверхностей, расположенных при заливке снизу или сбоку, 

значения припуска берут из табл. 7.3 в соответствии с установленным 

рядом припусков, а для поверхностей, расположенных при заливке 

сверху, допускается принимать увеличенные на 1-3 единицы значения 

ряда припусков.  

Параметр геометрической точности детали П2i зависит от до-

пусков на размеры детали (Тд i) и отливки (То), а также допусков фор-

мы (Тд.ф i, Tо.ф) и расположения (позиционных допусков Тд.п i, To.п и 

допусков смещения Тд.см i, To.см) обрабатываемого элемента относи-

тельно базы механической обработки. Все допуски, относящиеся к 

поверхности детали и отливки, можно объединить и назвать общим 

допуском.  

Общий допуск элемента отливки на первом переходе То.общ – 

комплексный допуск, включающий допуск размера от обрабатывае-

мой поверхности до базы и независимо полученные допуски формы и 

расположения нормируемого участка поверхности. Величина То.общ 

определяется по формуле:  

                    
          

     
       

       
        

 , 

где То.ф.общ – общий допуск формы и расположения поверхности от-

ливки; То, Tо.ф, Toп, To.см – соответственно допуски размера, формы, 

позиционного расположения обрабатываемой поверхности отливки 

относительно базы обработки и допуск смещения элементов отливки.  

Аналогично определяется общий допуск детали на i-ом переходе, 

включая первый. 
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Параметр геометрической точности детали П2i  вычисляется по 

выражению:  

           
         

 . 

На первом переходе общий допуск детали равен общему допуску от-

ливки. 

Общие допуски элементов отливок приведены в табл. П2.12, где 

одновременно можно определить общий допуск для двух составляю-

щих: допуска размера и допуска формы и расположения поверхности. 

Если таких величин больше двух, то операция расчета выполняется 

последовательно: сначала для двух величин, затем для общего допус-

ка как результирующего двух величин и третьей величины и т. д., 

при этом отдельные составляющие общего допуска предварительно 

следует расположить в уменьшающейся последовательности: 

Т1>Т2>Т3>Т4.  

Общий допуск при назначе-

нии припуска определяют на раз-

меры от обрабатываемой по-

верхности до базы обработки, 

при этом допуски размеров, изме-

няемых обработкой, определяют 

по номинальным размерам детали. 

При односторонней обработке 

отливок в приспособлениях при 

назначении припуска используется 

весь общий допуск элемента от-

ливки То.общ (рис. 7.10, а). 

 
Рис. 7.10. Схемы снятия припуска 

при обработке отливок 

При обработке отливок типа тел вращения, а также противопо-

ложных поверхностей, используемых в качестве взаимных баз при их 

обработке, припуск назначается по половинным значениям общего 

допуска, т. е. То.общ/2 (рис. 7.10, б).  

Вид окончательной механической обработки (черновая, получис-

товая, чистовая, тонкая) определяется по табл. П2.13 по соотношению 
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допуска размера от базы до обрабатываемой поверхности детали Тд 

после окончательной механической обработки и допуска соответствую-

щего размера отливки То или по табл. П2.14 по соотношению допуска 

формы и расположения поверхности детали Тф.д и общего допуска фор-

мы и расположения поверхности отливки То.ф.общ. При этом выбирают 

больший припуск из двух значений, определенных по соотношению до-

пусков размеров или допусков формы и расположения. Значения при-

пусков, приведенные в табл. П2.15, следует применять при среднем 

уровне точности обработки. 

При ненормированных требованиях к точности формы и распо-

ложения обрабатываемых поверхностей отливки общие припуски ус-

танавливают по допускам размеров отливки от обрабатываемой по-

верхности до базы обработки. При неуказанных допусках формы и 

расположения обрабатываемой поверхности отливки их суммарное 

значение принимают равным 25% допуска размера от базы до обра-

батываемой поверхности отливки. При неуказанных допусках формы 

и расположения обработанной поверхности детали их суммарное 

значение принимают равным 50% допуска размера от базы до обра-

ботанной поверхности детали.  

При индивидуальной обработке отливок с установкой обрабаты-

ваемой плоскости относительно плоскости перемещения режущего 

инструмента допуск на размер отливки То значения не имеет и может 

быть принят равным нулю [23]. Основную роль при назначении при-

пуска играет допуск формы и расположения, поэтому общий допуск 

отливки 
2

.

2

.

2

.... смoпoфoобщфoобщo
TTTTT 

. 
При индивидуальной об-

работке отливок в случае двусторонних отклонений формы и распо-

ложения обрабатываемой поверхности относительно номинальной 

поверхности отливки при назначении припуска принимают полное 

значение общего допуска, т.е. То.общ = То.ф.общ, а при индивидуальной 

обработке с односторонними отклонениями формы и расположения 

обрабатываемой поверхности относительно номинальной поверхно-
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сти отливки при назначении припуска принимают половинное значе-

ние общего допуска, т. е. То.общ = 0,5То.ф.общ . 

Определение размеров отливки. Рассчитываются номинальные 

размеры отливки с учетом найденных значений припусков по одному 

из следующих вариантов: 

– для симметричных наружных поверхностей при двухсторонней об-

работке D0 = Dд + 2z; 

– для симметричных внутренних поверхностей при двухсторонней 

обработке d0 = dд – 2z, где D0 и d0 – номинальные размеры отливки; 

Dд и dд – номинальные размеры детали; z – общий припуск на сторо-

ну. 

При односторонней обработке (торцовых и др.) поверхностей 

формулы для определения номинальных размеров отливки вытекают 

из схемы (рис. 7.11) построения размерных цепей:  

L01 = Lд1 +z1 + zб; 

L02 = Lд2 + z2 – zб; 

L03 = Lд3 + z3 – zб, 

где L01, L02, L03 – номинальные разме-

ры торцовых поверхностей отливки; 

Lд1, Lд2, Lд3 – номинальные размеры 

обработанных торцовых поверхностей 

детали; z1, z2, z3, zб – общий припуск на 

поверхности 1, 2, 3 и базовую поверх-

ность, помеченную знаком ∆. По най-

денным размерам отливки выполняют 

построение 3D-модели и определяют 

МЦХ. 

 
Р и с. 7.11. Определение размеров 

отливки 

Mотл = Mд + Mп +Mн, 

где Mотл, Mд, Mп, Mн – соответственно масса отливки, детали, припус-

ков и напусков.  

На чертеже элементов литейной формы разъём модели и формы 

показывают отрезком или ломаной штрихпунктирной линией, закан-

чивающейся знаком Х-– --Х, над которой указывается буквенное обо-

значение разъёма – МФ. Направление разъёма показывают сплошной 
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основной линией, перпендикулярной к линии разъёма, ограниченной 

стрелками и буквами В и Н. При применении неразъёмных моделей 

указывают лишь разъём формы (см. рис. 7.6). 

Припуски на механическую обработку изображают сплошной тонкой 

линией. Величину припуска указывают цифрой перед знаком шеро-

ховатости поверхности детали или величиной уклона и линейными 

размерами. Отверстия, пазы, впадины и т. п., не выполняемые литьём, 

зачёркивают сплошной тонкой линией, которую допускается выпол-

нять красным цветом. Линию при-

пуска тоже можно выполнять 

красным цветом. 

Припуски на усадку сплава учи-

тывают в размерах моделей и 

стержневых ящиков. Указания об 

этом дают на чертеже надписью: 

«При проектировании модельного 

комплекта размеры моделей и 

стержневого ящика увеличить на 

X %». Буквой X обозначена вели-

чина линейной усадки сплава.  

Стержни и разделительные 

диафрагмы. Стержнем называют 

песчаный элемент литейной фор-

мы, предназначенный для получе-

ния полости в отливке. Необхо-

димость применения стержней для 

выполнения отливки определяется методом световых лучей 

(рис. 7.12). 

Вообразим, что на подмодельную плиту помещена отливка и на неё на-

правлен пучок параллельных лучей перпендикулярно плоскости разъё-

ма. Если отливка освещается полностью, то стержни не применяют, а 

если на отливке появляются затененные места, необходимо применить 

Р и с. 7.12. Метод световых лучей 
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стержни. Одну и ту же отливку можно выполнить со стержнями или без 

них, изменяя лишь расположение разъёма модели. Для получения внут-

ренних полостей отливок стержни применяют в тех случаях, когда они 

не могут быть выполнены песчаными болванами. Концы стержня, кото-

рыми он опирается на форму, называются стержневыми знаками. От 

знаковой части стержня зависит удобство и надежность его установки в 

форму, возможность вывода из него газов и точность изготовления от-

ливки. При определении конструкции знаков устанавливают их разме-

ры, уклоны и зазоры. На рис. 7.13 приведены схемы типовых знаков 

стержней, а также указаны размеры, уклоны и зазоры. Размеры горизон-

тальных и вертикальных знаков стержней определяют по ГОСТ 3212-92, 

исходя из длины знака l и поперечного сечения D или (A+B)/2 (табл. 7.4 

и 7.5). 

Таблица 7.4 

 Длина горизонтальных знаков при формовке по сырому, мм 

(A+B)/2 

или D 

Длина знака при длине стержня, не более 

до 50 свыше 50 до 150 свыше 150 до 300 

До 25 15 25 40 

Свыше 25 до 50 20 30 45 

 >> 50 >> 100 15 35 50 

 >> 100 >> 200 30 40 55 

 >> 200 >> 300 – 50 60 

 

Р и с. 7.13. Схема типовых знаков стержней 
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Таблица 7.5 

Высота вертикальных знаков (для всех видов форм), мм 

Высота 

стержня, H 

D или средний поперечный размер стержня 

до 50 
свыше 50 

до 100 

свыше 100 

до 200 

свыше 200 

до 300 

Высота знака 

hн hв hн hв hн hв hн hв 

До 50 20 15 25 15 30 20 35 20 

Свыше 50 до 150 40 25 35 20 30 20 35 20 

Свыше 150 до 300 60 35 50 30 40 25 40 25 
 

Величину уклонов знаков моделей и стержневых ящиков выби-

рают по табл. 7.6. 

Таблица 7.6 

Уклоны знаков моделей и стержневых ящиков 

Высота знака 

hн, hв или С, 

мм 

Уклоны знака, град. 

Вертикальные стержни Горизонтальные стержни 

нижний верхний нижний верхний 

α β α β 

До 20 10 15 10 15 

Свыше 20 до 50 7 10 7 10 

 " 50 до 100  6 8 6 8 

 " 100 до 200  5 6 5 6 

 " 200 до 300  – – 5 6 
 

В табл. 7.7 приведены величины зазоров в знаках для сухих, под-

сушенных и химически твердеющих форм. При формовке по сырому 

зазоры берут меньше указанных в таблице на 0,5…1,0 мм, но не ме-

нее 0,15 мм. Зазор S4 при формовке по сырому не выполняют. 

Таблица 7.7 

Зазоры между знаком формы и стержнем, мм 

Высота  

стержня 

А, мм  

Зазор S1 при длине стержня L или диаметре D  

Зазор S3 до 50 свыше 50  

до 150 

свыше 150  

до 300 

До 25 0,5 0,5 0,5 – 

Свыше 25 до 50 0,5 0,5 1,0 1,5…3,0 

 " 50 до 100 1,0 1,0 1,5 1,5…6,0 

 " 100 до 200 1,5 1,5 1,5 2,5…7,5 

 " 200 до 300 1,5 1,5 1,5 3,0…8,0 

Зазор S2 = S4 0,25 0,5 1,0 – 
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     Знак стержня обычно имеет чертёж-

ные размеры, а размер знака на модели 

увеличивают на величину зазора. 

Стержни, их знаки и фиксаторы, знаки 

моделей изображают в масштабе чер-

тежа сплошной тонкой линией, кото-

рую допускается выполнять синим цве-

том. В разрезе стержни штрихуют 

только у контурных линий. Стержни 

обозначают буквами и присваивают им 

номера в порядке их установки в фор-

му. Горизонтальные знаки стержней 

выполняются цилиндрическими, вер-

тикальные знаки для удобства установ-

ки и сборки формы – конусными.  

         На чертеже необходимо указы-

вать направление набивки стержня и 

разъём стержневого ящика. Отъёмные 

части модели обозначают буквами ОЧМ и порядковым номером. Для 

облегчения операции отделения прибыли от отливки между ними раз-

мещают разделительные диафрагмы, представляющие собой тонкие 

керамические пластинки толщиной tдф = 5 мм. Размеры диафрагм рас-

считывают в зависимости от размеров отливки. Разделительные диа-

фрагмы изображают в масштабе чертежа сплошной тонкой линией и 

крестообразной штриховкой. 

Формовочные уклоны и радиусы закруглений. Для облегче-

ния удаления модели из формы необходимо на её вертикальных стен-

ках предусматривать уклоны, направленные в сторону плоскости 

разъёма. На обрабатываемых поверхностях формовочные уклоны 

назначают сверх припуска на обработку, на необрабатываемых по-

верхностях, которые не сопрягаются с другими поверхностями, – пу-

Р и с. 7.14. Формовочные уклоны 
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тём одновременного увеличения и уменьшения размеров отливки 

(рис. 7.14, а, б).  

Величину уклона назначают по ГОСТ 3212-92 в зависимости от 

размеров углублений, высоты формообразующей поверхности, спо-

соба литья и вида модельного комплекта (табл. 7.8).  

Таблица 7.8 

Формовочные уклоны и радиусы закруглений моделей 

 

Высота поверхности 

h (свыше – до), мм 

Уклон   (не более) для моделей 

металлических деревянных 

До 20 1°30´ 3°00´ 

20-50 1°00´ 1°30´ 

50-100 0°45´ 1°00´ 

100-200 0°30´ 0°45´ 








 










23

1

5

1 21 SS
R  

 

Формовочные уклоны обозначают сплошной тонкой линией на со-

ответствующих поверхностях или дают указания в тексте на чертеже 

элементов литейной формы. Радиусы закруглений (галтели) изобража-

ют в масштабе чертежа и указывают их размеры, которые составляют 

от 1/5 до 1/3 полусуммы толщин двух сопрягаемых стенок. Сведения о 

неуказанных литейных радиусах дают в тексте чертежа. 

Расчет и проектирование элементов литниковой системы. 

Литниковой системой называют совокупность каналов, подводящих 

расплав в литейную форму. Для изготовления отливок из серого чу-

гуна обычно применяют литниковую систему, элементами которой 

являются литниковая чаша 1, пробка 2, стояк 3, шлакоуловитель 4, 

зумпф стояка 5, питатель 6 и выпор 7 (рис. 7.15).  

Чтобы верхняя полуформа не поднималась при заливке, на неё 

накладывают груз 8. В зависимости от назначения, сложности и раз-

меров отливки, вида применяемого сплава состав литниковой систе-

мы может изменяться. Мелкие отливки часто изготовляют без выпо-
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ра, а литниковую чашу заменяют литниковой воронкой 9. Для лучше-

го отделения шлака от расплава применяют фильтрующие сетки 10. 

 
          Р и с. 7.15. Горизонтальная литниковая система 

 

В зависимости от места подвода металла в форму литниковые 

системы подразделяют на следующие виды: 

– горизонтальные – металл подводится по разъёму формы; 

– верхние, или дождевые – металл заполняет форму сверху; 

– сифонные – металл подводится к нижней части отливки и заполняет 

форму снизу; 

– ярусные – металл поступает в форму на нескольких уровнях. 

Тип литниковой системы и место подвода расплава к отливке вы-

бирают в зависимости от того, как затвердевает отливка: равномерно 

или направленно.  

 авномерное затвердевание предусматривает одновременное за-

твердевание всей отливки, что предотвращает возникновение внут-

ренних напряжений и рыхлот. Для обеспечения равномерного затвер-

девания расплав подводят к тонким частям отливки, от которых его 

направляют к более массивным. Так отливают детали, стенки кото-

рых имеют примерно одинаковую толщину. 

 аправленное затвердевание предусматривает подачу расплава к 

массивным частям отливки, расположенным преимущественно ввер-

ху или сбоку. Эти части, получая через питатели расплав от специ-



118 

альных бобышек или прибылей, остывают последними и питают рас-

положенные ниже части отливки. Направленное затвердевание при-

меняют при производстве отливок из сплавов с большой усадкой при 

наличии в них массивных сечений. 

Расчет литниковых систем основан на применении уравнений 

гидравлики для идеальных жидкостей, текущих в газонепроницаемых 

каналах. Так как жидкий металл не является идеальной жидкостью, а 

форма газопроницаема, дополнительно используют опытно-

экспериментальные данные (номограммы, эмпирические формулы) [30-

33,22]. 

Практически расчет сводится к определению общей площади сечения 

наиболее узкого места литниковой системы – питателя. При этом 

большую роль играет величина напора расплава. В процессе заливки 

величина напора все время меняется, так как уровень расплава в 

форме повышается. Для упрощения расчетов в литейной практике 

принято понятие высоты расчетного напора Нр, определяющее высо-

ту среднего напора за весь период заполнения формы. 
 

 

 

 

 

                    а                                  б                                   в  

Р и с. 7.16. Схема к определению расчетного напора для подвода металла: 

а – по разъёму, б – сверху, в – снизу 
 

Высота расчетного напора зависит от способа подвода расплава к от-

ливке (рис. 7.16) и определяется по формуле 

C

P
HH

р

2

2

 , 

где   – расстояние от уровня чаши до питателя, см;   – высота от-

ливки над питателем, см; С – общая высота отливки, см. 

Продолжительность заливки может быть определена по формуле  
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3 GSfτ  , 

где τ – продолжительность заливки, с; S – преобладающая толщина 

стенки отливки, мм; G – металлоемкость формы, кг; f – коэффициент, 

зависящий от толщины стенки и конфигурации отливок: для чугуна 

1,7…2,0; для стали 0,91…1,7; для алюминиевых сплавов 1,7…3,0; для 

медных сплавов 2,0…2,1; для магниевых сплавов 2,3…4,5. 

Суммарная площадь сечения питателей может быть найдена по одной 

из формул: 

P

O

П

H

Mx
F


 ; 

GmF
П

 , 

где x – коэффициент, учитывающий среднюю толщину стенок отливки: 

при толщине стенок 2,5…3,5 мм; 3,5…8,0 мм; 8,0…15,0 мм соответст-

венно равен 5,8; 4,9; 4,3; Mo – номинальная масса отливки с ЛПС, кг; Hр – 

расчетный статический напор, см; m – коэффициент, зависящий от тол-

щины стенки отливки: при толщине стенок до 15 мм; от 16 до 30 мм и 

свыше 30 мм коэффициент m соответственно равен 0,41; 0,47; 0,55.  

 При всех способах расчета размеры каждого питателя вычисляют по 

формуле Fп =∑Fп /n, где n – количество питателей в форме. 

В литейной практике распространен способ определения площади попе-

речных сечений шлакоуловителя Fшл и стояка Fст исходя из приближен-

ных соотношений 4,1:2,1:1::  cтшлn
FFF  для сталей; 

5,1:1,1:1::  cтшлn
FFF  для чугунов; 1:2:4::  cтшлn FFF  для алюми-

ниевых и магниевых сплавов [31-33]. 

Площадь сечения шлакоуловителя Fшл (см
2
) может быть вычислена 

также по формуле 

 




V

G
F

ШЛ

1000
, 

 

где ρ – плотность расплава, г/см
3
; V – скорость течения расплава в 

шлакоуловителе, равная (35…45) см/с. 
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При расчете стояка сначала находят площадь его верхнего сечения у 

литниковой чаши (см
2
) по 

формуле 
 

Ч

ПИТСТ

h

H
FF  , 

 

где H – полный напор (рас-

стояние от уровня заливки до 

питателя), см; hч – высота лит-

никовой чаши или воронки, см. 

Затем определяют диаметр 

верхнего сечения стояка 
 


СТ

СТ

F
D




4
 

 

и его нижний диаметр, прини-

мая уклон 1:12 (~ 2…3º). При 

этом площадь нижнего сечения стояка не должна быть меньше пло-

щади наименьшего сечения каналов литниковой системы. 

Получаемые по этим соотношениям площади сечений обычно 

требуют корректировки, которая проводится при изготовлении проб-

ных отливок. 

Питатели и шлакоуловители обычно выполняют в форме трапеции, 

обращенной большим основанием к разъёму формы. 

Литниковую систему выполняют в масштабе изображения детали 

сплошной тонкой линией (рис. 7.17); допускается её выполнение 

красным цветом; сечения элементов литниковой системы не 

штрихуют. 

Способы питания отливок. Одной из причин образования де-

фектов отливок является объёмная усадка сплава. Усадочные дефек-

ты образуются в результате неодновременного затвердевания различ-

ных частей отливки. Массивные части отливки затвердевают дольше, 

при этом они отдают часть расплава соседним участкам с более тон-

Р и с. 7.17. Изображение элементов 

 литниковой системы 
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ким сечением, которые затвердевают раньше. Эффективным методом 

предотвращения усадочных дефектов является питание массивных 

частей отливки при затвердевании через питающие бобышки, выпоры 

или прибыли, а также охлаждение отдельных мест отливки 

(рис. 7.18). 

 

                

Питающие выпоры применяют в основном для питания утол-

щенных мест чугунных отливок. В зависимости от питаемого участка 

А выбирают следующие размеры выпора: d = 0,8А; d1 = 1,2d; d2 = 

1,6d; h = (2,5…3)d. 

Питающие бобышки используют также для питания массивных 

участков чугунных отливок. При этом необходимо учитывать, что 

бобышки считаются частью отливки; питатель, подводящий расплав 

к бобышке, должен иметь наименьшее допустимое сечение; сечение 

переходного канала от бобышки к отливке не должно превышать бо-

лее чем в два раза суммарное сечение питателей. Основные размеры 

питающей бобышки: D =80…120 мм, H = (1,2…1,8)D, B = 60…80 мм, 

l = 20…30 мм, A = 80…100 мм.  

Прибыли используют для питания массивных частей отливок, 

изготовляемых из различных сплавов. По конструкции прибыли бы-

а                              б                             в 

Р и с. 7.18. Питающие элементы литниковой системы: 

а – выпор, б – бобышка, в – открытая прибыль 
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вают открытыми и закрытыми. Прибыль должна удовлетворять сле-

дующим требованиям: объём её должен быть достаточным для пита-

ния теплового узла, а высота – достаточной для размещения в ней 

усадочной раковины. Кроме того, прибыль должна затвердевать поз-

же питаемого ею узла отливки. В табл. 7.9 приведена методика выбо-

ра конструкции прибыли и определения её размеров в зависимости от 

размеров питаемого теплового узла [10]. Масса расплава в прибыли 

должна составлять 0,8…1,5 массы питаемого ею узла. 

Методы расчета размеров прибылей основаны на обобщении 

практических данных. Размеры обычных открытых прибылей нахо-

дят методом построения вписанных окружностей: диаметр каждой 

вышерасположенной вписанной окружности должен быть больше 

диаметра предыдущей, т. е. d<d1<d2<d3 и т. д. Уклон стенок прибыли 

принимают равным ~ 5º. Основные свойства литейных сплавов при-

ведены в табл.П2.17. 

В верхней части табл. 7.9 приведены конструктивные элементы 

прибылей, в нижней – формулы для их расчета. Прибыли первых 

трех исполнений – прямые открытые. Высоту открытых прибылей 

обычно увеличивают до высоты верхней опоки, что приводит к пере-

расходу сплава. Прибыль четвертого исполнения – закрытая со сфе-

рической верхней частью. Сущность работы закрытой прибыли, ра-

ботающей под атмосферным давлением, заключается в том, что после 

образования наружной корочки прибыли атмосферное давление про-

должает действовать на расплав через песчаный стержень 1, благода-

ря чему прибыль питает отливку. Основным параметром, характери-

зующим размеры теплового узла, является отношение внутреннего 

диаметра отливки do и её высоты Lo к диаметру сферы Dту, вписанной 

в самую массивную часть отливки, равную толщине So её стенки.  

Прибыли на чертеже элементов литейной формы обозначают по-

рядковым номером на полке линии-выноски, перед которым ставят 

слово «Прибыль» и указывают общее количество прибылей этого но-

мера. Прибыль изображают сплошной тонкой линией, которую до-

пускается выполнять красным цветом. 
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Таблица 7.9 

Конструкции прибылей и формулы для расчета 

Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3 Исполнение 4 

    
d0/S0>2 d0/S0≤2 

L0/S0≤4 L0/S0>4 L0/S0>4 L0/S0≤4 

Hпр=0,6L0+0,35S0 

αпр =360º/n 

где n-число прибылей 

Hпр=0,6L0+0,35S0 Hпр=0,6L0+0,4S0 
Hпр=0,6L0+0,5S0 

Rсф=0,5d0+S0 

 

 
Р и с. 7.19. Чертеж элементов литейной формы 

1. Формовочные уклоны по диаметру Ø200 за счет увеличения размеров отливки 0º46'. 

2. Неуказанные литейные радиусы R 2…3 мм. 3. При проектировании модельного комплекта 

все размеры моделей и стержневых ящиков увеличить на 2%. 
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В качестве примера на рис. 7.19 приведен чертёж элементов литей-

ной формы с модельно-литейными указаниями для изготовления от-

ливки «Поршень», учитывающий вышеприведенные требования по его 

оформлению (сечения элементов ЛПС не показаны). 

Определение размеров опок. Чтобы расположить модели в опо-

ках, нужно предусмотреть место для литниковой системы, а также оп-

ределить расстояния между моделями и опокой, моделью и литниковой 

системой. Недостаточная величина слоя смеси в указанных местах вы-

зывает раздутие формы и утечку расплава, а слишком большая – пере-

расход формовочной смеси. Расстояние от модели или литниковой сис-

темы до боковой стенки опоки принимают для небольших отливок 

30…50 мм, для средних – 50…120 мм и для крупных – 120…250 мм. Со 

стороны стержневых знаков это расстояние может быть уменьшено. 

Слой смеси над моделью принимают для небольших отливок 60…100 

мм, для средних – 100…150 мм и для крупных – 150…300 мм. Размеры 

и конструкции опок нормализованы по ГОСТ 2133-75. 
 

Разработка чертежа отливки 

Чертеж отливки с техническими требованиями должен содержать 

все данные, необходимые для изготовления и контроля отливки. Вы-

полняется чертеж в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и 

ГОСТ 3.1125-88 [15]. Масштаб изображения 1:1. 

В графе основной надписи чертежа под наименованием детали пи-

шут слово «отливка». При вычерчивании отливки учитывают припуски 

с указанием их величины. Если графический документ на отливку изо-

бражают на копии чертежа детали, то элементы отливки выполняют 

красным цветом. Черновые базы первоначальной обработки указывают 

на соответствующих поверхностях специальными значками. Контроли-

руемые размеры рекомендуется указывать от черновых баз. 

Отливка на чертеже изображается такой, какой она выдается из 

литейного цеха. При этом остатки питателей, выпоров и прибылей, 

если они не удаляются полностью в литейном цехе, изображаются на 

чертеже отливки. Линия отрезки должна соответствовать способу от-

резки: при отрезке резцом, пилой, дисковой фрезой её выполняют 
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сплошной тонкой линией, при огневой отрезке или обламывании – 

сплошной тонкой волнистой линией.  

В технических требованиях чертежа отливки или детали с нанесен-

ными размерами отливки должны быть указаны нормы точности от-

ливки в следующем порядке: класс размерной точности, степень ко-

робления, степень точности поверхностей, класс точности массы и 

допуск смещения отливки.  

Пример условного обозначения отливки 9-го класса размерной 

точности, 7-й степени коробления, 5-й степени точности поверхно-

стей, 8-го класса точности массы с допуском смещения 0,8 мм: 

Точность отливки 9-7-5-8 См. 0,8 ГОСТ   53464-2009. 

В технических требованиях чертежа отливки должны быть указа-

ны в приведенном порядке значения номинальных масс детали, при-

пусков на обработку, технологических напусков и массы отливки. 

Пример обозначения номинальных масс, равных для детали 

20,35 кг, для припусков на обработку 3,15 кг, для технологических 

напусков 1,35 кг, для отливки 24,85 кг: 

Масса 20,35-3,15-1,35-24,85 ГОСТ   53464-2009. 

Для необрабатываемых отливок или при отсутствии технологи-

ческих напусков соответствующие величины обозначаются через «0»: 

Масса 20,35-0-0-24,85 ГОСТ   53464-2009. 

Технические требования на изготовление отливки составляют на 

основе требований, предъявляемых к детали, и примечаний, сформу-

лированных на чертеже элементов литейной формы. В них отражают 

перечень мероприятий, выполнение которых обеспечивает требуемое 

качество поверхностного слоя отливки (очистка от пригара, заварка 

раковин, удаление заусенцев и острых кромок); сведения о формо-

вочных уклонах и неуказанных радиусах закруглений; нормы точно-

сти отливки; номинальные массы детали, припусков на механообра-

ботку, технологических напусков, отливки и допуск массы отливки; 

вид термообработки и гарантируемую твердость. Технические требо-

вания располагают над основной надписью чертежа без заголовка в 

порядке, указанном в справочной табл. 7.10. 
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Таблица 7.10 

Технические требования на изготовление отливки 

№ 
Вид требования Параметр требования 

1 Качество поверхности отливки 
Поверхность отливки дробеструить. 

2 Допускаемая глубина внешних 

дефектов на ответственных 

поверхностях 

Заварка раковин на поверхности А 

не допускается 

3 Допускаемая величина 

заусенцев 

Заусенцы и острые кромки 

не допускаются 

4 Формовочные уклоны Формовочные уклоны (см. табл.7.8) 

5 Неуказанные литейные радиусы Неуказанные литейные радиусы R …  

6 Точность изготовления отливки Точность отливки …ГОСТ Р53464-2009 

7 Номинальные массы детали, 

припусков, технологических на-

пусков и отливки. Допуск массы 

отливки 

Масса Мд-0-0-Мотл…ГОСТ Р53464-2009 

Допуск массы отливки … (%) 

8 Термообработка и диапазон 

твердости отливки по Бринеллю 

Термообработка (выбрать вид термооб-

работки отливки), твердость (…) НВ 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Перечислите основные способы получения отливок. 

2. Перечислите основные этапы изготовления отливок в разовые ПГФ. 

3. Охарактеризуйте сущность, достоинства, недостатки и область примене-

ния литья в разовые ПГФ. 

4. Каковы основные требования технологичности отливок. 

5. Какие литейные свойства сплава необходимо учитывать при выборе ма-

териала отливки. 

6. Поясните особенности формирования точности размеров, формы  

и расположения поверхностей отливки в литейной форме. 

7. Почему различные размеры отливки имеют неодинаковую точность. 

8. Перечислите причины возникновения погрешностей формы отливок. 

9. Перечислите виды размеров отливок согласно ГОСТ 26645-85. 

10. Назовите основные этапы проектирования технологии 

 изготовления отливок. 

11. Поясните порядок разработки чертежа элементов литейной формы. 

12. Как выбирается положение отливки в форме. 

13. Что включает в себя понятие "нормы точности отливки". 

14. От чего зависят и как назначаются припуски на механическую обработку. 

15. В чем особенности питания стальных  и чугунных отливок.  

16. Для чего предназначены и как рассчитываются прибыли. 

 



127 

8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАРНЫХ ЗАГОТОВОК [1-4,26] 

К сварным соединениям предъявляют следующие общие требо-

вания: металл шва должен быть равнопрочным основному металлу; 

конструкция соединения должна быть технологичной; швы не следу-

ет располагать в наиболее нагруженных местах и сечениях, а также в 

зонах концентрации напряжений; форма и размеры швов должны со-

ответствовать стандарту на принятый способ сварки. Необходимо 

также разработать последовательность сборочно-сварочных опера-

ций, оценить ожидаемые сварочные деформации и точность размеров 

и конфигурации сварной заготовки. 

  

Основные этапы технологического процесса сварки 

1. Анализ конструкции детали и оценка возможности получения за-

готовки сваркой;  

2. Выбор способа сварки, типа сварного соединения и конструктив-

ных элементов шва;  

3. Разбивка заготовки на свариваемые части;  

4. Выбор типа и марки электрода; 

5. Определение режима сварки; 

6. Определение потребности в электродах, времени сварки и расхода 

электроэнергии;  

7. Проектирование свариваемых частей;  

8. Оформление чертежа сварной заготовки. 

Материалы, используемые для получения сварных заготовок, 

должны обладать хорошей свариваемостью - способностью образо-

вывать сварные соединения. Для изготовления сварных заготовок 

применяют стали, алюминиевые, магниевые, медные, титановые 

сплавы. Сварку чугуна применяют при ремонтных работах. По при-

знаку свариваемости материалы разделяют на хорошо, удовлетвори-

тельно и плохо сваривающиеся. Свариваемость стали ухудшают 

хром, марганец, кремний, молибден, вольфрам. Наибольшее влияние 

на свариваемость стали оказывают наличие примесей и содержание 

углерода (табл.8.1). 
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Таблица 8.1 

Свариваемость стали  

Содержание 

примесей, % 

Свариваемость при содержании углерода, % 

хорошая удовлетворительная ограниченная плохая 

до 1 до 0,25 0,25…0,30 0,30…0,45 св. 0,45 

св.1 до 3 до 0,20 0,20…0,30 0,30…0,40 св. 0,40 

св.3 до 0,18 0,18…0,28 0,28…0,38 св. 0,38 

 

 

 
Р и с. 8.1.Классификация способов сварки  

 

Выбор способа сварки 

Выбор способа сварки определяется конструкцией детали в зоне 

сварки, её габаритами, степенью ответственности сварного соедине-

ния и технологическими возможностями процесса сварки (рис.8.1). 

Многочисленные  способы сварки можно разделить на способы свар-

ки плавлением и способы сварки давлением. 

 

Сварка плавлением 

Источником теплоты при дуговой сварке является электрическая 

дуга, которая горит между электродами. Процесс её зажигания пока-

зан на рис.8.2. Дуга представляет собой мощный электрический раз-



129 

ряд в сильно ионизированной среде, сопровождающийся большим 

выделением тепла и света. Тепловая мощность дуги (Дж/с) определя-

ется в виде: 

                   

где 0,24 – тепловой эквивалент электрической мощности; 4,18 – ко-

эффициент перевода калорий в джоули; Uд – падение напряжения ду-

ги, В; I – сила тока, А. 

 
Р и с. 8.2. Схема процесса зажигания дуги: 

а - короткое замыкание; б – отвод электрода; в – дуговой разряд. 

 

 
Р и с. 8.3.Статическая вольтамперная характеристика дуги  

 

Для обеспечения устойчивого горения сварочной дуги необходи-

мо, чтобы  её основные параметры (ток и напряжение) находились в 

определенной зависимости друг от друга. Графическое изображение 

этой зависимости, называемое вольтамперной характеристикой дуги, 
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приведено на рис.8.3. На участке I характеристика падающая, на уча-

стке II – жесткая, на участке III – возрастающая. Дуга с падающей ха-

рактеристикой малоустойчива и практически не используется в сва-

рочной технике; дуга с жесткой статической характеристикой нашла 

широкое применение при ручной дуговой сварке, автоматической 

сварке под флюсом и газоэлектрической сварке в защитных газах не-

плавящимся электродом; дугу с возрастающей характеристикой ис-

пользуют в полуавтоматических и автоматических процессах при 

сварке под флюсом и в защитных газах. У дуги с жесткой характери-

стикой напряжение Uд пропорционально её длине: 

          

где α = 10 В, β = 2 В/мм для стальных заготовок. 

Отсюда следует, что для сохранения напряжения дуги неизмен-

ным необходимо длину дуги Lд поддерживать постоянной. 

 

 
Р и с. 8.4.Внешние характеристики источников сварочного тока (а) и  

соотношение характеристик дуги и источника тока (б)  

 

Источником питания дуги переменным током могут быть свароч-

ные трансформаторы, а источником питания постоянным током – 

генераторы и выпрямители. 

Источники тока для питания сварочной дуги должны иметь спе-

циальную внешнюю характеристику – зависимость напряжения на 

выходе источника от тока в электрической цепи. На рис.8.4 приведе-

ны падающая 1, полого-падающая 2, жесткая 3 и возрастающая 4 
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внешние характеристики. Для питания дуги с жесткой характери-

стикой применяют источники с падающей 1 или пологопадающей 2 

внешней характеристикой. Режим горения дуги определяется точкой 

пересечения характеристики дуги 6 и источника тока 1. Точка С соот-

ветствует режиму устойчивого горения дуги. Случайное увеличение 

тока, соответствующее точке С, приведет к уменьшению напряжения 

источника питания и наоборот. Точка В соответствует неустойчивому 

горению дуги, точка А - режиму холостого хода в работе источника, 

когда сварочная цепь разомкнута. Точка Д соответствует режиму ко-

роткого замыкания при зажигании дуги. Кривая 5 характеризует ис-

точник с идеализированной внешней характеристикой. 

 

Виды сварных соединений и конструктивные элементы шва 

Основными видами сварных соединений при изготовлении свар-

ных конструкций являются стыковые, угловые, тавровые и соедине-

ния внахлестку (табл.8.2). Стыковые соединения имеют преимущест-

ва перед другими типами соединений по прочности и  технико-

экономическим  показателям. Перед сваркой кромки элементов кон-

струкций подготавливают: выдерживают углы разделки кромок, ве-

личины притупления и зазоры (рис.8.5). Разделка кромок и зазор не-

обходимы для обеспечения провара всего сечения, а притупление 

предотвращает сквозное проплавление – прожог. 

Конструктивные элементы подготовки кромок изделия для руч-

ной дуговой сварки регламентированы ГОСТ 5264-80, для автомати-

ческой сварки под флюсом – ГОСТ 8713-70, а для сварки в защитных 

газах – ГОСТ 14771-76.  

 
Р и с. 8.5. Элементы геометрической формы подготовки кромок под сварки 

шва: e – ширина шва; g – высота шва; K – катет шва; d – диаметр электрода 
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Таблица 8.2 

Типы сварных соединений (ГОСТ 5264-80) 

Наименование и ха-

рактеристика сварно-

го соединения 

Условное 

обозна-

чение 

Конструктивные элементы 
Толщина, 

мм 
подготовлен-

ных кромок 
сварного шва 

Односторонний  

с отбортовкой кромок С1 

  

1-4 

Односторонний со 

скосом одной кромки С8 

 
 

3-60 

Односторонний со 

скосом кромок С17 

 
 

3-60 

Двусторонний  

с двумя симметрич-

ными скосами кромок 

С21 

  
8-120 

Односторонний без 

скоса кромок У5 

  

2-30 

Двусторонний без 

скоса кромок 
У5 

 
 

3-60 

Двусторонний со ско-

сом одной кромки 
У7 

 
 

2-40 

Двусторонний без 

скоса кромок Т1 

 

 
 

2-60 

Двусторонний без 

скоса кромок Н2 

 

 
 

1-35 
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ГОСТ 5264-69 (см. табл.8.2) уста-

навливает 32 типа стыковых со-

единений, 10 угловых, 8 тавровых 

и 2 типа нахлесточных соедине-

ний. Различают однопроходный и 

многопроходный, сплошной и 

прерывистый сварной шов. Со-

гласно ГОСТ 2.312-72 шов  свар-

ного соединения условно изобра-

жают: видимый – сплошной  ос-

новной  линией,    невидимый  - 

Рис. 8.6 Обозначение сварных швов 

штриховой линией; видимую одиночную сварную точку условно изо-

бражают знаком «+». От изображения шва проводят линию-выноску, 

заканчивающуюся односторонней стрелкой (рис.8.6). Каждый стан-

дартный шов имеет буквенно-цифровое обозначение, определяющее 

конструктивные элементы шва. При механической обработке шва по-

сле сварки в конце условного обозначения указывают шероховатость 

поверхности. На рис.8.6 снизу показан односторонний прерывистый 

шахматный шов таврового сварного соединения из алюминиевых 

сплавов без скоса кромок, выполненный ручной дуговой сваркой не-

плавящимся электродом в защитных газах; катет шва 6 мм, длина 

провариваемого участка 50 мм, шаг 100 мм. Вспомогательные знаки в 

обозначениях сварных швов устанавливают по ГОСТ 2.312-72. По 

положению в пространстве швы разделяют на нижние, вертикальные, 

горизонтальные и потолочные (рис.8.7). 

 

 

 

 

 

 

Р и с. 8.7. Возможные пространственные положения шва при ручной сварке:  

а – нижнее, б – вертикальное; в – горизонтальное; г - потолочное 
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 Разбивка заготовки на части 

При разбивке заготовки на части в результате деления должны 

образоваться исходные заготовки, технологичные для изготовления 

литьем или обработкой давлением. Зона сварки должна быть удобна 

для выбранного способа сварки, доступна для сварочного инструмен-

та, присадочных материалов и обеспечивать провар сварного соеди-

нения на всю глубину. Особое внимание при выборе места сварки 

следует уделять расположению сварных швов вне зоны действия зна-

чительных внешних нагрузок. 

Схема процесса сварки металличе-

ским покрытым электродом показана 

на рис.8.8.  Дуга 8 горит между стерж-

нем электрода 7 и основным металлом 

1. Стержень электрода плавится, а рас-

плавленный металл каплями стекает в 

металлическую ванну 9. Вместе  со 

стержнем плавится покрытие электро-

да  6, образуя газовую защитную  ат-

мосферу 5 вокруг  дуги и жидкую 

шлаковую ванну 4 на поверхности  

 
Р и с. 8.8. Схема сварки метал-

лическим покрытым электродом 

расплавленного металла. По мере движения дуги сварочная ванна за-

твердевает, образуя сварочный шов 3. Жидкий шлак по мере остыва-

ния образует на поверхности шва твердую шлаковую корку 2.  
 

Выбор типа и марки электрода 

По назначению в соответствии с ГОСТ 9466-75 стальные элек-

троды для ручной дуговой сварки и наплавки сталей делятся на 4 

класса: для сварки углеродистых и легированных конструкционных 

сталей; для сварки теплостойких сталей; для сварки высоколегиро-

ванных сталей; для наплавки поверхностных слоев с особыми свой-

ствами. Свойства электрода определяются в основном химсоставом 

электродного стержня и покрытия. Химсостав электродной проволо-

ки выбирают в соответствии с химсоставом и свойствами металла 
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свариваемого изделия по ГОСТ 2246-70. Стандарт предусматривает 

56 марок проволоки диаметром 0,3…12 мм. Все марки сварочной 

проволоки делятся на три группы: низкоуглеродистая, легированная и 

высоколегированная. По назначению проволока применяется для 

сварки  (наплавки) или для изготовления электродов (условное обо-

значение Э). В марках проволоки «Св» обозначает слово «сварочная». 

Например, проволока сварочная диаметром 3 мм, марки Св-08А, 

предназначенная для изготовления электродов, обозначается: Прово-

лока 3 Св-08А-Э ГОСТ 2246-70. 

По типу покрытия электроды подразделяют на электроды со 

стабилизирующим, защитным или легирующим покрытиями. Стаби-

лизирующее покрытие состоит из мела (СаСО3). Входящий в него 

кальций облегчает ионизацию дуги и способствует устойчивому её 

горению. В состав защитного или легирующего покрытия входят ста-

билизирующие, газообразующие, шлакообразующие, раскисляющие, 

легирующие и связующие составляющие. 

По химическому составу жидких шлаков электродные покрытия 

делятся на А - кислые, Б – основные, Ц – с целлюлозным, Р – с рути-

ловым покрытием. В шлаках кислых покрытий преобладает окись 

кремния SiO2. Электроды с кислыми покрытиями применяют для 

сварки углеродистых и низколегированных сталей. В шлаках основ-

ных покрытий преобладает окись кальция СаО. Электроды с основ-

ными покрытиями применяют для сварки легированных и высоколе-

гированных сталей. 

Выбор режима сварки 

Режимом сварки называют совокупность основных характери-

стик сварочного процесса, обеспечивающих получение сварных швов 

заданных размеров, формы и качества. Для РДС это диаметр электро-

да, сила тока, род тока, полярность. Диаметр электрода определяют в 

зависимости от толщины свариваемого металла (табл.8.3), типа свар-

ного соединения, положения шва в пространстве.  
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Таблица 8.3 

Выбор диаметра электрода 

Толщина 

листа 
1,5-2 3 4-8 9-12 13-15 16-20 

20-24 

и более 

Диаметр 

электрода 
1,6-2 3 4 4-5 5 5-6 6-10 

 

При выполнении угловых швов диаметр электрода выбирают в 

зависимости от размера катета шва (табл. 8.4). 

Таблица 8.4 

Выбор диаметра электрода для угловых швов 

Катет шва, мм 3 4-5 6-9 

Диаметр электрода, мм 3 4 5 

 

Силу сварочного тока для РДС в нижнем положении определя-

ют по формулам:    

  
   

 

 
    

               

где I – сила сварочного тока, А; dэ – диаметр электрода, мм; i – до-

пускаемая плотность тока, А/мм (табл.8.5).  

 

Таблица 8.5 

Допускаемая плотность тока на электроде, А/мм 

Виды 

покрытия 

Диаметр электрода, мм 

3 4 5 6 

Кислое 14-20 11,5-16 10-13,5 9,5-12,5 

Основное 13-18,5 10-14,5 9-12,5 8,5-12 

 
Р и с. 8.9. Схема заполнения швов по сечению:  

а – однопроходная сварка; б – многослойная; в, г – многослойная многопроходная;  

1 – 9 – очередность наложения валиков 
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В зависимости от размеров сечения швы выполняют однопро-

ходными и многопроходными (рис.8.9). При сварке в вертикальном 

положении в расчетные значения силы тока вводится коэффициент 

0,9; при сварке потолочных швов – коэффициент  0,8. При сварке по-

стоянным током обратной полярности глубина провара меньше, чем 

при сварке на прямой полярности. При сварке переменным током 

глубина провара на 15…20% меньше, чем при сварке постоянным то-

ком обратной полярности. Для уменьшения коробления конструкции 

свариваемые детали сначала соединяют прихватками – короткими 

швами с расстоянием между ними 200-12000 мм. Сечение прихваток 

– не более 1/3 сечения шва. 
 

Определение расхода электродов, энергии и времени сварки 

 асход электродов складывается из массы наплавленного метал-

ла, массы электродных огарков (10%), потерь на угар и разбрызгива-

ние (15%) и массы покрытия. По толщине покрытия различают элек-

троды с М – тонким (D/dэ≤1,2); С – средним (1,2≤D/dэ≤1,45); Д – тол-

стым (1,45≤D/dэ≤1,8); Г – особо толстым (D/dэ≥1,8) покрытием. Рас-

ход электродов определяется по формуле: 

      
  

    
  

где Gн – масса наплавленного металла, г; Кп = 0,25 –коэффициент, 

учитывающий потери на угар и разбрызгивание, массы огарков и по-

крытия; Км – коэффициент массы покрытия: для меловых покрытий 

Км=1,03…1,05; для покрытий вида С Км=1,3; для покрытий вида Д 

Км=1,45. 

          

где F – площадь сечения наплавленного металла, см
2
; L- длина швов, 

см;    - плотность материала, для стали γ = 7,85 г/см
3
. 

Практически расход электродов принимают равным Gэ = 

(1,7…1,9)Gн. 

Время, необходимое для выполнения сварочных работ, определя-

ется в виде 
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где     - основное технологическое время, ч;      - время обслужи-

вания оборудования, ч;     - подготовительно-заключительное время 

(получение электродов, инструмента и др.), ч;     - вспомогательное 

время (время, затрачиваемое на закрепление электродов, отбивку 

шлака и др.), ч;     - время на отдых сварщика, ч. 

Основное технологическое время определяется выражением: 

     
  

    
  

 где Кн- коэффициент наплавки, г/(А∙ч) (табл.8.6); I – сила тока, А. 

 

Таблица 8.6 

Характеристика электродов для РДС [11] 

Тип элек- 

трода 

 

Марка 

Вид 

покрытия 

Кн, 

г/(А∙ч) 

Механические свойства шва 

Ϭв, 

МПа 
δ, % 

КСV, 

МДж/м
2
 

Э38 - мел 7 380 14 0,30 

Э42 ОММ-5 А 7,2 420 18 0,80 

ЦМ-7 А 10,6 420 18 0,80 

Э46 АНО-3 Р 8,5 460 18 0,80 

Э50 УОНИ-13/35 Б 9,0 500 16 0,70 

 

Сумма времени, затрачиваемого на остальные составляющие, учиты-

вается коэффициентом использования роста Тисп, который принима-

ют равным: при обработке в цехах Тисп = 0,6…0,8; при монтажных 

работах Тисп = 0,5…0,7.  

Тогда  

Тобщ = Тосн / Тисп. 

Расход электрической энергии можно определить по формуле: 

        

где    - удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/кг. 

При сварке на переменном токе   = 3…5 кВт∙ч/кг; при сварке на 

постоянном токе   = 6…7 кВт∙ч/кг. Поэтому, если электроды позво-
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ляют применять постоянный и переменный ток, следует отдавать 

предпочтение сварке на переменном токе.  

Автоматическую дуговую сварку под флюсом ведут непокрытой 

электродной проволокой с механизированной подачей, дугу и сва-

рочную ванну защищают флюсом. Схема процесса автоматической 

сварки под флюсом показана на рис.8.10 . Дуга 10 горит между элек-

тродной проволокой 3 и основным металлом 8. Столб дуги и метал-

лическая ванна жидкого металла 9 со всех сторон плотно закрыты 

слоем флюса 5 толщиной 30…50 мм. Часть флюса, окружающего ду-

гу, расплавляется, образуя на поверхности расплавленного металла 

ванну жидкого шлака 4. По мере поступательного движения электро-

да происходит затвердевание металлической и шлаковой ванн с обра-

зованием сварного шва 7, покрытого твердой шлаковой коркой 6. 

Электродную проволоку подают в дугу и перемещают её вдоль шва с 

помощью механизмов подачи 2 и перемещения. Ток к электроду по-

ступает по токоподводу 1. 

Повышение производительности сварки (до 15…20 раз) достига-

ется за счет использования больших сварочных токов (до 2000 А) и 

непрерывности процесса сварки. Увеличение тока способствует уве-

личению глубины проплавления, что позволяет сваривать металл 

большой толщины (до 20 мм) за один проход без разделки кромок. 

 

 

 

 

 
Р и с. 8.10. Схема автоматической ду-

говой сварки под флюсом 

Р и с. 8.11. Схема сварки в атмосфере 

защитных газов 
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При сварке в атмосфере защитных газов или газоэлектрической 

сварке (рис.8.11) электрод 2, зона дуги 1 и сварочная ванна 6 защи-

щаются струей защитного газа 5. Газ подают с помощью сварочной 

горелки через сопло 4 из керамики или меди, в центре которого по-

мещается электрод. Медное сопло охлаждается водой и изолировано 

от других частей горелки и токопровода 3. В качестве защитных газов 

применяют инертные газы (аргон, гелий) и активные газы (углекис-

лый газ, азот, водород и др.), иногда – смеси газов. Защитные газы 

обладают хорошей ионизирующей способностью и обеспечивают 

стабильное горение дуги, в том числе и при малых сварочных токах, 

что позволяет сваривать тонкостенные детали. 

  

Газовая сварка 

Газовая сварка – это процесс сварки плавлением, при котором 

место соединения нагревают до расплавления высокотемпературным 

газовым пламенем (рис.8.12). При нагревании газосварочным пламе-

нем 4 кромки свариваемых заготовок 1 расплавляются, а зазор между 

ними заполняется присадочным материалом 2, который вводится в 

пламя горелки 3 извне. Газовое пламя получается при сгорании го-

рючего газа в атмосфере чистого кислорода. Для газовой сварки в ка-

честве горючего газа применяют ацетилен, так как он имеет большую 

теплотворную способность по сравнению с другими горючими газа-

ми и высокую температуру сгорания (3200°С). Ацетилен (С2Н2) – го-

рючий газ с теплотворной способностью 13000 ккал/м
3
 получают в 

специальных аппаратах – газогенераторах при взаимодействии воды с 

карбидом кальция. Реакция протекает со значительным выделением 

теплоты: 

СаС2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + С2Н2 + Q. 

При разложении 1 кг карбида кальция образуется 250…300 см
3
 

ацетилена. Для образования газосварочного пламени используют га-

зосварочные горелки. По принципу подачи горючего газа их подраз-

деляют на безинжекторные и инжекторные, получившие наибольшее 

распространение (рис.8.13). 
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Кислород под давлением 0,1…0,4 МПа поступает в горелку  и че-

рез регулировочный вентиль и трубку 6 подается к инжектору 5. Ки-

слород создает значительное разряжение в камере 4 и засасывает го-

рючий газ, поступающий через ниппель и вентиль 7 в ацетиленовые 

каналы горелки и в камеру смешения 3, глее и образуется горючая 

смесь. Смесь поступает по наконечнику 2 к мундштуку 1, на выходе 

из которого при сгорании образуется сварочное пламя.  

Для получения нормального пламени соотношение газов в смеси 

должно быть β = О2/С2Н2 = 1,1…1,2.  ормальное пламя используют 

для сварки низкоуглеродистых, низколегированных и высоколегиро-

ванных сталей, а также для сварки меди, магниевых сплавов, алюми-

ния, цинка и др. Окислительное пламя образуется при   β = 1,3…1,5. 

Окислительным пламенем сваривают латуни. Науглероживающее 

пламя получается при β = 1,0. Такое пламя используют при сварке 

высокоуглеродистых сталей, чугуна и при наплавке твердых сплавов. 

Тепловую мощность газосварочного пламени, определяемую рас- 

ходом ацетилена (см
3
/ч), определяют по эмпирической формуле: 

Р = А∙δ, 

где δ – толщина металла, мм; А – коэффициент, определяемый опыт-

ным путем: для углеродистых сталей 100 (см
3
/ч∙мм), для меди 150, 

для алюминия 75. 

 

 

 
 

Р и с. 8.12.Схема газовой  

сварки 

Р и с. 8.13. Схема инжекторной газовой  

горелки 
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Сварка давлением 

Контактная сварка относится к способам сварки давлением с 

кратковременным нагревом места соединения без оплавления или с 

оплавлением и с осадкой разогретых заготовок. Количество выделяе-

мой теплоты определяется законом Джоуля-Ленца: 

Q ≈ 0,24∙4,18∙I
2∙
R∙t,  

где Q - количество теплоты, выделяемое в сварочном контуре, Дж; R 

– полное сопротивление сварочного контура, Ом; I – сварочный ток, 

А; t – время протекания тока, с. 

  

Р и с. 8.14. Принципиальная схема  

контактной сварки 

Рис. 8.15. Физический контакт  

свариваемых тел 
 

Полное сопротивление сварочного контура R состоит из сопро-

тивления выступающих концов свариваемых заготовок Rзаг, сопро-

тивления сварочного контакта Rк и сопротивления между электрода-

ми и заготовками Rэл (рис.8.14), т.е.  

R ≈ Rзаг+Rк+Rэл. 

 

В результате высокой плотности тока в локальных точках кон-

такта (рис.8.15) металл нагревается до термопластического состояния 

или до оплавления. При непрерывном сдавливании нагретых загото-

вок образуются новые точки соприкосновения до тех пор, пока не 

произойдет полное сближение до межатомных расстояний, т.е. сварка 

поверхностей. По типу сварного соединения различают стыковую 

(сопротивлением и оплавлением), точечную и шовную или роликовую 

сварку. 
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Стыковая контактная сварка применяется для сварки встык 

труб, клапанов, тяг, штоков и др. по всей поверхности соприкоснове-

ния. Соединяют заготовки сечением до 400 мм
2
. 

 

Стыковую сварку с разогре-

вом стыка до пластического со-

стояния и последующей осадкой 

называют сваркой сопротивлени-

ем, а при разогреве торцов заго-

товки до оплавления – сваркой 

оплавлением. Свариваемые заго-

товки закрепляют в зажимах ма-

шины (рис.8.16). 

Р и с. 8.16. Контактная стыковая 

 сварка 

Зажим 3 установлен на подвижной плите 4, перемещающейся в 

направляющих; зажим 2 укреплен на неподвижной плите 1. Плиты 

перемещаются, и свариваемые детали сжимаются усилием Р, разви-

ваемым механизмом осадки. Режимы сварки приведены в табл.8.7. 

 

Таблица 8.7 

Режимы стыковой контактной сварки 

Материал Плотность тока, 

А/мм
2
 

Давление осадки, 

МПа 

Вылет детали 

l1 + l2, мм 

Низкоуглеродистая 

сталь 
20-60 50-150 0,7-1,0 

Углеродистая и ле-

гированная сталь 
30-75 100-200 0,7-1,0 

Цветные металлы и 

сплавы 
10-30 10-15 1,5-2,0 

 

Точечная контактная сварка применяется для соединения вна-

хлестку листового металла толщиной 0,3…6,0 мм (рис.8.17). Свари-

ваемые листы зажимаются между двумя медными электродами, под-

ключенными ко вторичной обмотке сварочного трансформатора 

(U=1…12V). Точечная сварка может быть двусторонней и односто-

ронней. При  односторонней сварке ток распределяется между верх-

ней 1 и нижней 2 заготовками и медной прокладкой 3. При темпера-
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туре tпл металл расплавляется. Вокруг расплавленного ядра диамет-

ром dя находится зона металла шириной dп - dя, в пределах которой 

произошла сварка в пластическом состоянии. Эта зона удерживает 

металл от растекания. После выключения тока металл кристаллизует-

ся и остывает, образуется литая зона, диаметр и высота которой зави-

сят от режимов сварки и толщины листа. 

 
Рис. 8.17. Принципиальная схема точечной сварки: 

 а – двусторонняя точечная сварка; б – односторонняя точечная сварка;  

в – строение точечного сварного соединения 

 

Режим сварки подбирается так, чтобы диаметр литой зоны со-

ставлял (1,0-1,5)dэ, а высота ядра h составляла 30-80% толщины лис-

та. В процессе шовной (роликовой) сварки (рис.8.18) листовые заго-

товки 1 соединяют внахлестку и зажимают между вращающимися 

электродами 2, выполненными в виде роликов. При пропускании тока 

образуются сварные точки вытянутой  формы,  которые, перекрывая 

друг друга, образуют сплошной герметичный шов. 

Шовную сварку можно выполнять при одностороннем и двусто-

роннем положении роликов. 

 
Р и с. 8.18. Принципиальная схема шовной сварки:  

1 – заготовки; 2 – электроды; 3 – медная подкладка 
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Проектирование свариваемых частей 

Проектирование свариваемых частей осуществляется с учетом их 

способа изготовления. Если исходной заготовкой является оливка, то 

её проектирование осуществляется по стандарту ГОСТ Р 53464-2009,   

если исходной заготовкой является штампованная поковка, то её про-

ектирование осуществляется по стандарту ГОСТ 7505-89. Если ис-

ходная заготовка – прокат, то её проектирование сводится к выбору 

его оптимальных размеров и определению разделки кромок в соот-

ветствии с выбранным типом сварного шва. В случае необходимости 

на исходных заготовках предусматривают припуски для механиче-

ской обработки после сварки. 

 

Оформление чертежа сварной заготовки 

Оформление чертежа сварной заготовки осуществляют в соответ-

ствии с принятыми правилами. На чертеже заготовку представляют в 

таком виде, в каком она должна быть после сварки. Чертеж должен 

содержать: изображение заготовки с проекциями, сечениями и разре-

зами в количествах, необходимых для полного понимания устройст-

ва; габаритные, установочные и присоединительные размеры; номера 

позиций составных частей; сведения о материале заготовки и др. Все 

сварные швы должны иметь условные обозначения в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.312-72 (рис.8.19). 

 
Р и с. 8.19. Оформление чертежа сварной заготовки 
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В технических требованиях чертежа указываются требования к 

качеству материала или сведения о его заменителе; сварочные мате-

риалы; контрольные операции, сведения о термообработке после 

сварки и др. Дополнительно могут указываться допустимые дефекты, 

способы исправления брака, специальные испытания сварных соеди-

нений. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие требования предъявляются к сварным соединениям. 

2. В каком порядке разрабатывается технология РДС. 

3. Поясните схему процесса зажигания сварочной дуги. 

4. Поясните понятие вольтамперной характеристики дуги. 

5. Перечислите источники питания дуги переменным и постоянным током. 

6. Поясните понятие внешней характеристики источники питания дуги. 

7. Как определяется тепловая мощность дуги. 

8. Покажите возможные пространственные положения сварных швов. 

9. Проиллюстрируйте графическое изображение сварного шва на чертеже. 

10. Поясните схему процесса сварки металлическим покрытым электродом. 

11. Поясните схему автоматической дуговой сварки под флюсом. 

12. Поясните схему сварки в атмосфере защитных газов. 

13. По каким признакам классифицируют сварочные электроды. 

14. Какими характеристиками определяются свойства электрода. 

15. В чем преимущество основного покрытия перед другими покрытиями. 

16. В каких случаях применяют электроды с кислым, основным и рутиловым 

покрытием. 

17. Как определить выбор диаметра электрода, силы тока. 

18. Как определить расход электродов, основное время сварки, расход элек-

троэнергии 

19. Поясните принципиальную схему контактной сварки. 

20. Дайте классификацию сварки давлением по типу сварного соединения. 

21. Поясните принципиальную схему точечной сварки. 

22. Поясните принципиальную схему шовной сварки. 

23. Поясните правила оформления чертежа сварной заготовки. 

24. Раскройте сущность процесса газовой сварки. 

25. Поясните устройство инжекторной газовой горелки. 

26. Укажите область применения нормального, окислительного и науглеро-

живающего пламени при  газовой сварке. 

27. Как определить тепловую мощность газосварочного пламени. 
 

  



147 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДА И СПОСОБА  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК [19,22,27]   

Максимально приблизить геометрические формы и размеры заго-

товки к размерам и форме готовой детали – одна из главных задач в 

заготовительном производстве. Оптимизируя выбор метода и способа 

получения заготовки, можно не только снизить затраты на ее изго-

товление, но и значительно сократить трудоемкость механической 

обработки. В машиностроении для получения заготовок наиболее 

широко применяют следующие методы: литье; обработку металлов 

давлением;  сварку; комбинации этих методов. Каждый метод содер-

жит большое число способов получения заготовок. 
 

Кодирование основных показателей и расшифровка кодов 

Вид заготовок и способ их изготовления для конкретной детали 

определяются такими основными показателями, как материал; кон-

структивная форма; серийность производства; масса заготовки. 

Материал является одним из важных признаков, определяющих 

метод получения заготовок. Наиболее широко используемые мате-

риалы объединены в 7 групп.  Код группы определяется по табл.9.1 

на основе данных чертежа детали. 
 

Таблица 9.1 

Классификация материалов по группам 

Вид материала Код группы 

Стали углеродистые 1 

Чугуны 2 

Литейные сплавы 3 

Высоколегированные стали и сплавы 4 

Низкоуглеродистые стали 5 

Легированные стали 6 

Прокатанные материалы 7 
 

Конструктивные формы деталей общего машиностроения де-

лятся на 14 видов. Соответствующий код выбирается на основе срав-

нения реальной детали с описанием типовых деталей, представлен-

ных в табл. 9.2. 
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Чтобы найти серийность производства, необходимо знать массу 

детали (согласно чертежу) и задаться конкретной программой выпус-

ка. Код серийности определяется по табл. 9.3.  

По массе заготовки сгруппированы в 8 диапазонов, которые вы-

бираются по табл. 9.4 и 9.5. Наиболее часто применяемые способы 

получения заготовок в машиностроении закодированы в интервале от 

1 до 11 и представлены в табл. 9.6. Таким образом, определив коды 

по каждому из четырех факторов, составим перечень возможных ви-

дов и способов получения заготовок для данной детали согласно 

табл. 9.7. 

Порядок расшифровки кодов по табл.9.6: 

1. По коду материала детали находим соответствующие строки таб-

лицы. 

2. По коду серийности производства уточняем место строки внутри 

соответствующего материала. 

3. Код конструктивной формы определяет окончательное место стро-

ки данных в соответствующем коде серийности. 

4. Код массы детали уточняет горизонталь в строке нужного кода 

формы детали, которая указывает перечень кодов вида заготовок. 
 

Таблица 9.2 

Конструктивная форма детали 

Основные признаки детали Код 

Валы гладкие круглого или квадратного сечения 1 
Валы круглого сечения с одним уступом или фланцем, с буртом или выемкой 
без центрального отверстия 

2 

Детали с цилиндрической, конической, криволинейной и комбинированными 
формами поверхностей без центрального отверстия и с отверстием, длиной L 
≤ 0,5D 

3 

То же, 0,5D<L<2D 4 
То же, L>2D 5 
Детали с цилиндрической, конусной, криволинейными поверхностями, с 
гладкой или ступенчатой наружной поверхностью со сквозным или глухим 
гладким или ступенчатым отверстием 

6 

Детали круглые в плане или близкие к этой форме, имеющие гладкую или 
ступенчатую наружную цилиндрическую поверхность с одно- или двусто-
ронними уступами и ступицами, с центральным отверстием или без него, 
длиной 0,5D0<L<2D0 

7 

Детали сложной пространственной формы 8 
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Окончание табл. 9.2 

Детали с удлиненной, прямолинейной, изогнутой осью и пересекающимися 
главными осями 

9 

Корпусные детали, имеющие сочетания призматической, цилиндрической и 
других форм наружной поверхности с наличием базовых отверстий и устано-
вочных плоскостей, с полостью и без нее, имеющие на поверхности ребра, 
углубления, выступы, бобышки и отверстия 

10 

Детали с призматической, цилиндрической или с сочетанием криволинейной 
или призматической форм наружных поверхностей с привалочной поверхно-
стью в виде прямоугольных, круглых фланцев, имеющие ребра, углубления, 
выступы 

11 

Коробчатые разъемные корпусы с установочной поверхностью ׀׀ и перпенди-
кулярность относительно плоскости разъема, имеющие одну и более базовых 
поверхностей, а также ребра, углубления, выступы  

12 

Детали простой конфигурации, ограниченные гладкими и ступенчатыми, 
плоскими, цилиндрическими и комбинированными поверхностями с наличи-
ем ребер, буртов, бобышек, фланцев и отверстий 

13 

Тонкостенные полые детали с цилиндрической, конической и комбинирован-
ными формами наружной поверхности и детали типа дисков и крышек 

14 

 

Таблица 9.3 
Определение серийности производства заготовок 

Вид заготовки 
Программа выпуска при массе детали, кг Код 

серийности 10 100 1000 
Штамповка, 

поковка 
500 
1000 
2500 
3500 

250 
400 
1000 
1000 

60 
300 
600 
600 

1 
2 
3 
4 

Прокат 500 
1000 
3500 

250 
400 
1000 

60 
300 
600 

1 
2 

3,4 
Отливка 2000 

12000 
30000 

600 
4000 
8000 

300 
1500 
7000 

1 
2 

3,4 

 
Таблица 9.4 

Диапазоны отливок, поковок и штамповок по массе 
Масса, кг Номер диапазона Масса, кг Номер диапазона 
До 0,63 1 10,0-63 5 
0,63-1,6 2 63-100 6 
1,6-4,0 3 100-400 7 

4,0-10,0 4 Свыше 400 8 

 
Таблица 9.5 

Диапазоны диаметров проката 
Диаметр, мм Номер диапазона Диаметр, мм Номер диапазона 

До 5 1 100-140 5 
5-30 2 140-210 6 
30-50 3 210-250 7 
50-100 4 Свыше 250 8 
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Коды вида заготовок с указанием конкретных способов изготов-

ления расшифровываются согласно табл. 9.6.  
 

Таблица 9.6 

Выбор возможных методов и способов изготовления заготовок 
Код признака 

Материал Серийность Конструктивная 

форма 

Масса 

детали 

Метод (вид заготовки) 

и способ изготовления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1…3 

1 - 1…6 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2…4 

 
1 

1…6 
7 
8 

1, 4…6 
1, 4, 5 
1, 4, 5 

 
2 

1…6 
7 
8 

1, 4…6 
1, 4, 5 

1, 4 
 

3, 4 
1…6 

7 
8 

1, 2, 4…6 
1, 4, 5 
1, 2, 4 

 
5 

1…6 
7 
8 

1…6 
1, 2, 4, 5 

1, 2, 4 
 
6 

1…6 
7 
8 

1, 2, 4…6 
1, 2, 4, 5 

1, 2, 4 
 
7 

1…6 
7 
8 

1…6 
1, 2, 4 

1, 4…6 
 

8, 9 
1…6 

7 
8 

1, 4…6 
1, 4, 5 

1, 4 
 

10 
1…6 

7 
8 

1, 3…6 
1, 4, 5 

1, 4 
 

11, 12 
1…6 

7 
8 

1, 3…6, 11 
1, 4, 5, 11 

1, 4, 11 
 

13 
1…6 

7 
8 

1…6 
1, 2, 4, 5 

1, 2, 4 
14 1…8 1, 2, 11 

 
 

4…7 

 
 

1 

1…7 
8 
9 

10…12 
13, 14 

 
 

1…8 

9, 10 
9 

9, 10 
11 

9, 11 
 
 

4…7 

 
 

2…4 

1 
2…7 

8 
9 

10…12 
13, 14 

 
 

1…8 

9, 10 
7…10 

7, 9 
7…9 
11 

7, 11 
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Таблица 9.7 

Методы и способы изготовления заготовок  

Способ производства заготовок Код Коэффициент Кв.т. 

Литье в песчано-глинистые формы 1 0,65…0,7 

Центробежное литье 2 0,8…0,85 

Литье под давлением 3 0,85…0,95 

Литье в кокиль 4 0,7…0,8 

Литье в оболочковые формы 5 0,75…0,85 

Литье по выплавляемым моделям 6 0,85…0,91 

Штамповка на молотах и прессах 7 0,45…0,6 

Штамповка на горизонтально-ковочных машинах 8 0,70…0,80 

Свободная ковка 9 0,75…0,85 

Прокат 10 0,3…0,4 

Сварные заготовки 11 0,90…0,95 
 

Технико-экономическое обоснование 

выбора заготовки  

Проводимые на первом этапе поисковые исследования позволяют 

определить перечень рекомендуемых способов изготовления загото-

вок для деталей. Окончательное решение о выборе конкретного спо-

соба принимается на втором этапе после определения и сравнения 

себестоимости получения заготовки для каждого из рекомендуемых 

способов. 
 

Себестоимость литых, кованых,  штампованных 

и сварных заготовок [4,18,19] 

Себестоимость литых заготовок или заготовок, полученных об-

работкой давлением,  можно определить как сумму расходов на мате-

риал, нагрев исходных заготовок, заработную плату основных произ-

водственных  рабочих заготовительного цеха и затрат на эксплуата-

цию оборудования и оснастки в виде: 

руб
N

СК
KСЗТ

СP
MC

С
Г

осн

n

i

цчiрiчкшт

этэт
H

з

i

,
10060

)(

1000

1

.

..
1 































   (9.1) 
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где С1 – стоимость единицы массы материала заготовки (руб./т), най-

денная в сети Интернет на сайтах товарно-сырьевых фирм, торгую-

щих металлом; Мн – норма расхода материала на деталь, кг; Рт.э – 

норма расхода технологического топлива или энергии на нагрев од-

ной заготовки (кг, м
3
, кВт∙ч); Ст.э – стоимость 1 кг топлива, 1 м

3
 газа 

или 1 кВт∙ч электроэнергии, руб.; Тшт-кi – норма штучно-

калькуляционного времени выполнения заготовительных кузнечных 

или литейных операций, мин; Зч.рi – часовая зарплата основного рабо-

чего на i-ой заготовительной кузнечной или литейной операции, 

коп./ч [18] (графа 10 в табл.8.2 или табл.8.4); Счi – себестоимость ма-

шино-часа работы кузнечного или литейного оборудования, коп./ч 

[18] (сумма значений граф 11-16 в табл.8.2 стр.176 для кузнечно-

прессового оборудования или в табл.8.4 стр.236 для литейного обо-

рудования); Nг – годовая программа выпуска заготовок, шт./год; К – 

коэффициент амортизации и эксплуатации кузнечной или литейной 

оснастки (К= 0,58…1,2); Сосн – первоначальная стоимость литейной 

или штамповой оснастки, руб. [18]; n – число заготовительных куз-

нечных или литейных операций; Кц – масштабно-ценовой коэффици-

ент приведения затрат к расчетному году. 

Себестоимость сварных заготовок складывается из себестоимо-

сти исходных заготовок, подготовленных к сварке, себестоимости 

процесса сварки и последующей механической и термической обра-

ботки. 

Себестоимость процесса сварки определяется выражением [1,4]: 

               
            

  
              ,        (9.2) 

где Эт – затраты на технологическую энергию при сварке; Ээ – затра-

ты на электроды; Ф – затраты на флюс или защитный газ; Зпз – годо-

вые расходы на оплату подготовительно-заключительного времени. 

Расходы по оплате подготовительно-заключительного времени 

Зпз учитываются только при электродуговой однопроходной сварке и 

при электрошлаковой сварке. Коэффициент амортизации К при рас-

чете годовых расходов на оснастку принимают равным 0,4. 
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Норма расхода материала Мн может быть найдена из соотноше-

ния: КИМ = Мд / Мн для различных способов получения заготовок; 

значения КИМ для заготовок, полученных обработкой давлением, 

можно брать из табл.24 стр.547 [18], а для литых заготовок – из 

табл.4.2 стр.41 [4].  

При отсутствии данных по стоимости единицы массы материала 

заготовки  значение С1 можно определять по Прейскуранту № 25-01 

[16] с введением масштабно-ценового коэффициента Кц, учитываю-

щего изменение цен по отношению к ценам 1991 года, а стоимость 

заготовки определять по методике, приведенной в работах [19,27]. 

Масштабно-ценовой коэффициент приведения затрат к расчет-

ному году Кц определяется выражением [20 т.2]: 
tt

ц
pK


 )E1( H ,                                     (9.3)          

где Ен – норматив приведения разновременных затрат и результатов, 

численно равный нормативу эффективности капитальных вложений 

(Ен = 0,10…0,15); tp – расчетный год; t – год, затраты и результаты ко-

торого приводятся к расчетному году.  

 

Определение расхода условного топлива на нагрев заготовок 

Пламенный нагрев в газовых или мазутных печах. Норма удель-

ного расхода условного топлива на нагрев заготовок (кг условного 

топлива / на 1тонну годных поковок) определяется выражением [6, 

Т.1]: 

,
)(1000

срсрусл

нk
т

КВГQ

TTC
P







кг           (9.4) 

где С – средняя удельная теплоемкость металла [17] поковки, 

кДж/кг∙град; Тк и Тн – соответственно конечная и начальная темпера-

тура нагрева заготовок [6], ˚С; Qусл – теплотворная способность ус-

ловного топлива, кДж/кг или кДж/м
3
; ηср – средний КПД печи; КВГср – 

средний коэффициент выхода годных поковок или штампованных за-

готовок от массы нагретого металла. 
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В расчетах можно принять: Q усл = 29310 кДж/кг; природный газ Qсн4 

= 24528 кДж/кг или Qсн4 = 33600 кДж/м
3
; мазут Qм = 40000 кДж/кг; ηср 

= 0,3…0,5; КВГср =0,6..0,75. 

Переходя от удельных показателей к натуральным, выражение 

(9.4) запишется в виде: 
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          (9.5) 

 

где Миз – масса исходной заготовки, подвергаемой нагреву, кг; ρ -  

плотность природного газа (метана СН4):  ρ = 0,73 кг/м
3
. 

Электронагрев. В кузнечно-штамповочном производстве для на-

грева заготовок из сталей, цветных металлов и сплавов в интервале 

800-1300˚С применяют электрические печи сопротивления, индукци-

онные нагревательные установки (КИН), установки электроконтакт-

ного нагрева и ванны с расплавами солей.  В расчетах следует иметь в 

виду основные соотношения физических величин: 1кал = 4,1868 Дж; 

1Вт∙ч = 3600 Дж; 1кВт∙ч = 3,6 ∙10
6
 Дж = 3,6 МДж. 

Мощность (кВт), выделяемая в нагреваемой заготовке массой Мз 

(кг) при индукционном нагреве [6]: 

 

,
106,3

)(
6


 Знк

Э
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P                                      (9.6) 

 

где Тк и Тн – конечная и начальная температура нагрева, ˚С; С – 

удельная теплоемкость нагреваемого металла, Дж/(кг∙˚С) [17];  

Укрупненные нормы расхода энергоносителей в кузнечно-

штамповочном производстве можно определить по табл.20 стр.543 

[6]. В табл.9.8 приведен примерный расход электроэнергии кВт∙ч/т  

на 1 тонну нагреваемых изделий. 
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Таблица 9.8 

Расход электроэнергии в зависимости от способа нагрева 

Способ нагрева Расход электроэнергии, кВт∙ч/т 

В печах сопротивления 800 

В электролите 1000-1650 

Контактный электронагрев 3,25 

Индукционный нагрев:  

f = 500-10000 гц 450-600 

f = 50 гц 300-375 

 

Определение первоначальной стоимости оснастки 

Ориентировочно первоначальная стоимость оснастки Сосн скла-

дывается из затрат на её проектирование Спр, затрат на материал См и 

затрат на механическую обработку оснастки Смех:  

Сосн = Спр + См + Смех, руб.              (9.7) 

Затраты на проектирование определяются по нормативам трудо-

емкости проектирования и изготовления оснастки [18] (табл.9.9): 

Спр = Тпр∙Зк, руб.               (9.8) 

где Т – трудоёмкость проектирования оснастки, нормо-ч; Зк – часовая 

зарплата конструктора оснастки, руб./ч. 

Таблица 9.9 

Нормативы трудоемкости проектирования и изготовления оснастки 

Группа 

сложно-

сти 

Трудоем-

кость 

(нормо/ч) 

Группа 

сложно-

сти 

Трудоем-

кость 

(нормо/ч) 

Группа 

сложно-

сти 

Трудоем-

кость 

(нормо/ч) 

Штампы Пресс-формы Приспособления 

I 22/80 I 24/100 I 16/30 

II 38/150 II 40/200 II 48/50 

III 62/200 III 64/300 III 150/100 

  IV 80/500 IV 300/240 

Числитель – трудоемкость проектирования, знаменатель – трудоемкость изготовления. 
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Затраты на материал оснастки определяются по норме расхода 

материала (кг) и стоимости единицы массы (руб./кг): 

 руб
CVСМ

С oо
м ,

10001000

11 







                               (9.9)
 

где Мо – масса оснастки, кг; С1 – стоимость единицы массы материа-

ла оснастки, руб./т; V0 – объём оснастки, мм
3
; ρ – плотность материа-

ла оснастки, г/мм
3
. 

В расчетах следует принимать плотность стали ρ = 0,00785 г/мм
3 

и учитывать, что блок штампов и пресс-форм состоит из 2-х штампо-

вых кубиков с ориентировочными размерами 400х400х250 мм каж-

дый, материал – сталь 40Х ГОСТ 4543-71. 

Затраты на механическую обработку определяются аналогично 

затратам на проектирование: 
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           (9.10)
 

где Тизг – трудоемкость изготовления оснастки, нормо∙час, 

(см.табл.9.9);  Зч.р.i – часовая зарплата основного рабочего на i-ой опе-

рации механической обработки оснастки, коп./ч [18] (графа 10 в 

табл.8.1 стр.92); Счi – себестоимость машино-часа работы  металло-

режущего оборудования, коп./ч [18] (сумма значений граф 11-16 в 

табл.8.1 стр.92 при выполнении i-ой  операции механической обра-

ботки);  Кц – масштабно-ценовой коэффициент приведения затрат к 

расчетному году.  

В дипломном проекте оценку правильности выбора заготовки 

производят по минимальной величине приведенных затрат на изго-

товление детали. Расчет величины приведенных затрат WД для раз-

личных вариантов получения  заготовки и технологического процесса 

её механической обработки выполняют по формуле [21,18]: 
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где Сз – себестоимость заготовки, рассчитанная  по формуле (9.1), 

руб.; Мд, Мз – соответственно масса детали и заготовки, кг; Со – 

стоимость единицы массы отходов (стружки), руб./кг; Зч.р.i – часовая 

зарплата основного рабочего на i-ой операции механической обра-

ботки заготовки, коп./ч [18] (графа 10 в табл.8.1 стр.92); Счi – себе-

стоимость машино-часа работы металлорежущего оборудования, 

коп./ч [18] (сумма значений граф 11-16 в табл.8.1 стр.92 при выпол-

нении i-ой  операции механической обработки заготовки); Тштi – нор-

ма штучного (штучно-калькуляционного) времени на механическую 

обработку заготовки, мин; m – число операций механической обра-

ботки. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите основные показатели, определяющие  вид заготовок и способ 

их изготовления для конкретной детали. 

2. Как выбирается код материала, конструктивной формы детали, серий-

ности и  массы.  

3. Как расшифровываются коды вида заготовок с указанием конкретных 

способов их изготовления. 

4. Как определяется себестоимость литых, кованых,  штампованных и 

сварных заготовок. 

5. Как определяется масштабно-ценовой коэффициент приведения затрат 

к расчетному году. 

6. Как определяется расход условного топлива  и энергии на нагрев заго-

товок. 

7. Как определяется первоначальная стоимость кузнечной или литейной 

оснастки. 
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10. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

В машиностроении основными видами заготовок для деталей яв-

ляются стальные и чугунные отливки, отливки из цветных металлов и 

сплавов, штамповки из черных и цветных металлов и сплавов и раз-

личные профили проката. 

Основным показателем, характеризующим экономичность выбранно-

го метода получения заготовок, является коэффициент использования 

материала (КИМ), выражающий отношение массы детали к норме 

расхода металла на деталь: 

,
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где КВГ и КВТ – соответственно коэффициент выхода годного и коэф-

фициент весовой точности. 

 

Последовательность технико-экономического  

обоснования выбора заготовки 

Способ получения заготовки должен быть наиболее экономич-

ным при заданном объеме выпуска деталей. Технико-экономическое 

обоснование выбора заготовки для обрабатываемой детали произво-

дят по нескольким направлениям: металлоемкости, трудоемкости и 

себестоимости, учитывая при этом конкретные производственные ус-

ловия. 

Технико-экономическое обоснование ведется по двум или не-

скольким конкурирующим вариантам в следующем порядке: 

- устанавливают метод получения заготовки согласно типу про-

изводства, конструкции детали, материалу, шероховатости необраба-

тываемых поверхностей и другим техническим требованиям на изго-

товление детали; 

- назначают припуски на обрабатываемые поверхности детали 

согласно выбранному методу получения заготовки по нормативным 

таблицам соответствующих стандартов или производят расчет анали-

тическим методом при наличии маршрута обработки; 
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- определяют расчетные размеры на каждую поверхность заго-

товки; 

- назначают предельные отклонения на размеры заготовки по 

нормативным таблицам в зависимости от метода ее получения; 

- производят расчет массы заготовки на сопоставляемые вариан-

ты; 

- определяют норму расхода материала с учетом неизбежных 

технологических потерь для каждого вида заготовки (на литниково-

питающую систему, прибыли, угар, облой, некратность и т.п.); 

- определяют коэффициент использования материала по каждому 

из вариантов изготовления заготовок; 

- определяют себестоимость изготовления заготовки по каждому 

из вариантов изготовления для сопоставления и определения эконо-

мического эффекта получения заготовки; 

- определяют годовую экономию материала по сопоставляемым 

вариантам получения заготовки; 

- определяют годовую экономию от выбранного варианта заго-

товки в денежном выражении. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10.1 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАГОТОВОК ИЗ КРУГЛОГО  

СТАЛЬНОГО ПРОКАТА 

 

Цель работы: освоение методики проектирования заготовок для 

деталей формы тел вращения (валов, осей и т.п.) из сортового проката 

круглого поперечного сечения. 

Валы и оси составляют 10…13% в общем объеме производства 

деталей машин. По технологическому признаку валы и оси делятся на 

гладкие и ступенчатые, цельные и пустотелые, валы с фланцами, 

гладкие шлицевые валы и валы-шестерни, а также комбинированные. 

Гладкие валы и оси, ступенчатые валы с небольшим (до 

15…25%) перепадом между наибольшим и наименьшим диаметрами 

изготавливают из круглого проката независимо от типа производства. 

Однако, если КИМ ниже 0,65…0,75, прокат необходимо обрабатывать 

давлением, приближая конфигурацию заготовки к форме готовой де-

тали. 

Обобщенный критерий целесообразности использования прока-

та в качестве заготовки для деталей переменного сечения имеет вид: 

 
05,0





шпр

шпрд

ММ

МММ
, 

где Мд, Мпр, Мш – соответственно масса детали, масса заготовки из 

проката и масса штампованной заготовки. 

Если указанное соотношение не выполняется, целесообразно приме-

нять штампованную заготовку. 

 

10.1.1. Определение размеров заготовки из круглого проката 

Диаметр проката определяется, исходя из диаметра наибольшей 

ступени вала, прибавляя к нему общий припуск на механическую об-

работку 2Z0, определяемый по приложению 3 табл. П3.1 [28] в зави-

симости от отношения всей длины вала L к диаметру его наибольшей 

ступени Dmax (L/Dmax) при соблюдении условия L ≤ Lтабл: 
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                               Dз = Dд. max + 2Z0,                                              (1) 

где 2Z0 – припуск на обработку в диаметральном выражении на диа-

метр наибольшей ступени детали, мм. 

Затем определяем длину заготовки. По табл. П3.2 назначаем дву-

сторонний припуск на обработку обоих торцов детали. Тогда длина 

заготовки Lз  составит (мм): 

                                     Lз  = Lд  +2Z0,                                              (2) 

где 2Z0 – двусторонний припуск на обработку торцов заготовки, мм 

[29].  

По расчетному диаметру заготовки Dз и табл.П3.4 из сортамента 

[34] подбираем ближайший наибольший диаметр круглого стального 

проката, назначаем обычную точность прокатки В и определяем пре-

дельные отклонения диаметра заготовки. Припуски на резку труб по 

длине приведены в табл.П3.3. 

Зная размеры заготовки, находим её объём и массу:  

   
    

            

      
                                           (3) 

Предельные отклонения на длину заготовки зависят от применяемого 

способа резки проката на штучные заготовки и определяются по 

табл.П3.5. 

Общие потери материала Побщ на деталь, изготавливаемую из 

проката, состоят из потерь на некратность торговой длины проката 

длине заготовки Пнк, потерь торцовой обрезки Пто, потерь на зажим 

Пзаж опорных концов и потерь на отрезку Потр в виде стружки при 

разрезании (рис.10.1.1): 

              Поб  = Пнк + Пто + Пзаж + Потр,                             (4) 

 
Р и с.10.1.1. Структура потерь металла при раскрое круглого проката 
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Некратность определяется, исходя из торговой длины проката и 

длины заготовки с учетом потерь от выбранного метода заготови-

тельного раскроя. Средневероятностная расчетная длина некратности 

при раскрое немерного проката составляет примерно половину длины 

заготовки. 

В соответствии с [34] торговая длина проката выбирается в ин-

тервале 2-6 метров для качественных конструкционных сталей по 

ГОСТ 1050-88 и в интервале 2-12 метров для сталей обычного каче-

ства по ГОСТ 380-2005 или низколегированных сталей по ГОСТ 

4543-71. При расчете некратности необходимо стремиться к мини-

мальным величинам. 

Некратность в зависимости от принятой длины проката: 

                Lнк = Lпр – Lто – Lзаж – nц ∙ ( Lз + Lр ),                            (5) 

где Lпр –торговая длина проката, мм; Lто – длина торцового обрезка, 

мм; Lзаж - минимальная длина опорного (зажимного) конца проката, 

выбираемая по табл.П3.2, мм; nц -  целое число заготовок, изготавли-

ваемых из принятой торговой длины проката, шт; Lз – длина заготов-

ки, мм; Lр – ширина реза, выбираемая по табл.П3.2, мм. 

Длина торцового обрезка зависит от размеров сечения проката и 

при резке ножницами обычно составляет: 

                             Lто = (0,3…0,5) ∙ Dз,                                     (6) 

где Dз – диаметр проката или сторона квадрата, мм. 

 

Число заготовок, изготавливаемых из принятой длины проката: 

                             ,
pз

зажТОпр

LL

LLL
n




                                        (7) 

Для каждого значения торговой длины проката, взятого с учетом п.8 

ГОСТ 2590-06, следует определить величину некратности Lнк по 

формулам (7) и (5) и в дальнейших расчетах  потерь использовать ту 

торговую длину, для которой величина некратности будет наимень-

шей. 

Потери материала на некратность, % 
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                                  ,
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                                           (8) 

где Lпр.min – торговая длина проката, соответствующая минимальной 

величине некратности, мм. 

Потери на торцовую обрезку проката,  % 

                                  ,
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                                             (9) 

Потери на зажим опорного конца проката при выбранной длине 

зажима, %: 
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                                            (10) 

Потери на отрезку заготовки при выбранной ширине реза, %: 
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                                              (11) 

По формуле (4) определяем общие потери и норму расхода материала 

на деталь (кг):  

                                   
 

,
100

100 обз
н

ПМ
М


                                   (12) 

Дадим оценку эффективности расходования материала на заготови-

тельной стадии: Квг = Мз/Мн; на обрабатывающей стадии: Квт = 

Мд/Мз;  Вычислим обобщенный коэффициент использования мате-

риала  

Ким = Квг∙Квт = Мд/Мн. 

 

10.1.2. Определение стоимости заготовок из проката 

Стоимость заготовок из проката определяется выражением: 

                                        ,
1





n

i

зоiмз CСС                                         (13) 

где См – затраты на материал заготовки, руб; Сзоi - технологическая 

себестоимость i-ой заготовительной операции (правки прутков диа-

метром менее 30 мм, разрезки на штучные заготовки), руб; n – число 

заготовительных операций. 
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Затраты на материал заготовки См определяются по массе прока-

та, расходуемой на изготовление детали и массе возвращаемой в виде 

отходов стружки: 

 
,

10001000

отхднн
м

СМММС
С





                               (14) 

где С – стоимость единицы массы материала заготовки (руб./т), най-

денная в Интернете на сайтах товарно-сырьевых фирм, торгующих 

металлом [39]; Сотх – цена 1 т отходов материала, руб/т [40]; Мн, Мд – 

соответственно норма расхода материала и масса детали, кг. 

Технологическая себестоимость i-ой заготовительной операции: 

                                       ,
60

.. iкштпзi
зоi

tC
С


                                       (15) 

где Спзi – приведенные затраты на i-ой заготовительной операции, 

руб/час; tшт.к.i – штучно-калькуляционное время выполнения i-ой за-

готовительной операции, мин. Приведенные затраты на резку (прав-

ку) заготовок определяются в виде: 

     
            

   
                                 (16) 

 где Спзi.табл – цеховая себестоимость резки заготовок на различном 

оборудовании (коп./час) в ценах 1990 г. (графа 18 табл.8.1[18] стр.92), 

приведенная в столбце 3 табл.10.1.1; Кц – масштабно-ценовой коэф-

фициент приведения затрат к текущему году [20, т2]: 

tt

ц
pK


 )E1( H ,                                   (17) 

где Ен – норматив приведения разновременных затрат и результатов, 

численно равный нормативу эффективности капитальных вложений 

(Ен = 0,10…0,15); tp – расчетный год; t – год, затраты и результаты ко-

торого приводятся к расчетному году; при Ен=0,12, tp=2014, t =1990: 

Kц=15,18.  

В табл.10.1.1 в столбце 10 приведена технологическая себестои-

мость заготовительной операции резки проката единичного диаметра 

на различном оборудовании; подставив фактический диаметр заго-

товки, получим фактическую себестоимость операции резки на раз-

личном оборудовании в ценах текущего года.  
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Таблица 10.1.1 

Расчет технологической себестоимости заготовительной операции 

 резки проката 

Способ  

разрезки 

Модель  Спз табл. 
Кц 

Спз, Диаметр tмаш φ 
tшт-к. Сзi 

станка коп./час руб/час заготовки мин. мин. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ножовочной 

пилой 

 

Ножовочная 

пила 

мод.8Б72К 

694 15,18 105,35 1 0,0877 1,84 0,16 0,281 

Дисковой пи-

лой 

Дисковая  

пила 

мод.8641 

330 15,18 50,09 1 0,0110 1,84 0,02 0,017 

Резцом 

 

Токарный  

станок 

1125-0 

664 15,18 100,79 1 0,0004 1,84 0,001 0,0017 

Штучно-калькуляционное время приближенно определяется в виде: 

                                        tшт.к.= tмаш∙ φк,                                          (18) 

где tмаш – машинное время при разрезании заготовки, мин; φк - коэф-

фициент, равный 1,84 для условий единичного и мелкосерийного 

производства и 1,51 – для массового производства. 

По данным [29] приближенные формулы для расчета tмаш при разре-

зании круглого проката на мерные заготовки имеют вид: 

разрезание дисковой силой: 

                                 tмаш = 0,011Dз(мин),                                      (19) 

где Dз – диаметр разрезаемой заготовки, мм; 

разрезание ножовочной пилой: 

                               tмаш = 0,0877Dз(мин),                                      (20) 

разрезание резцом на токарном станке: 

                     tмаш = 0,000393 ∙ 
2

3D  (мин),                                       (21) 

Экономический эффект по использованию материала на годовую 

программу N выпуска деталей без учета технологических потерь на 

стадии получения заготовки: 

                                      Эм = (Мз1 - Мз2) ∙ N,                                 (22) 

где Мз1 и Мз2 – масса заготовки при первом и втором методе ее полу-

чения соответственно, кг. 
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Экономический эффект выбранного метода получения заготовки 

в денежном выражении на годовую программу выпуска деталей со-

ставит: 

                    Э = (Сз1 - Сз2) ∙ N,                                    (23) 

где Сз1 и Сз2 – соответственно стоимость заготовки по первому и вто-

рому методу, руб. 
 

10.1.3 . Порядок выполнения работы 

1. По конструкторскому чертежу и заданию определяем размеры 

заготовки по формулам (1) и (2) и допускаемые отклонения на диа-

метр и длину заготовки (см. табл.П3.1-П3.5). 

2. Определяем диапазон торговых длин проката, исходя из марки 

материала, по п.8 [34] (см. табл.10.5). Из выбранного диапазона тор-

говых длин с шагом в 1000 мм находим целое число заготовок (фор-

мула 7) и потери на некратность (формула 5) для каждой торговой 

длины. При расчете составляющих потерь окончательно выбираем ту 

торговую длину Lпр.min, для которой потери на некратность наи-

меньшие. 

3. Определяем составляющие и общие потери металла (формулы 

4-11), массу заготовки (формула 3), норму расхода металла (формула 

12), Квг, Квт и Ким. 

4. Определяем стоимость См материала заготовки (формула 14), 

используя информацию с сайтов сети Интернет. 

5. В зависимости от выбранного оборудования для резки проката 

по формулам (18-21) определяем tмаш и tшт.к, по формулам (15) - (17) и 

табл.10.1.1 рассчитываем технологическую себестоимость заготови-

тельных операций.  

6. Определяем стоимость заготовки (формула 13). 

7. Вычерчиваем  два графических документа (формат А4): чертеж 

детали, выполненный  в соответствии с вариантом задания, и ассо-

циативный чертеж заготовки, выполненный по 3D-модели и резуль-

татам расчетов (см. рис.10.1.4).  

8. Формируем отчет о работе. 
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На рис.10.1.2 приведен чертеж детали, а на рис.10.1.4 - чертеж за-

готовки. 

В табл.10.1.2-10.1.4 приведены варианты заданий для самостоя-

тельной работы. 
 

10.1.4. Пример выполнения работы 

Спроектируем заготовку из круглого горячекатаного проката для 

изготовления ступенчатых валов в условиях мелкосерийного произ-

водства (N = 300 шт/год), используя программу MS Excel или Open 

Office.  

Последовательно (рис.10.1.3) вводим данные в таблицы и опре-

деляем массу детали (табл.1 рис.10.1.3), наименьшую некратность 

длины заготовки торговой длине проката (табл.2 рис.10.1.3), суммар-

ные потери металла при оптимальной торговой длине (табл.3 

рис.10.1.3), выбираем модель отрезной пилы и определяем стоимость 

заготовки (табл.4 рис10.1.3). 

 

Содержание отчета 

1. Схема техпроцесса резки (см. рис.10.1.1). 

2. Протокол расчета (см. рис.10.1.3).  

3. Чертеж детали.  

4. Чертеж заготовки.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каким показателем наиболее полно оценивается экономичность выбранного 

метода получения заготовок? 

2. Как определяется и что характеризует коэффициент весовой точности? 

3. Как определяется норма расхода материала на деталь? 

4. Из чего складывается масса технологического отхода? 

5. Из чего складывается масса заготовительного отхода? 

6. Дайте определение массы заготовки. 

7. Из чего складываются общие потери материала на деталь, изготавливаемую 

из проката? 

8. Как определяются потери материала на некратность для принятого диапазо-

на торговых длин проката? 

9. Как определяется стоимость заготовок из проката? 
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Р и с. 10.1.2. Чертеж детали 
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Лабораторная работа №1 

    

 

      ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАГОТОВОК ИЗ КРУГЛОГО СТАЛЬНОГО ПРОКАТА 

  

             

 

Ф.И.О. студента Курс, группа Вариант Дата 

 

 
        

 

             

     
Пример расчета 

     

          

        Таблица 1 

 Расчет массы детали "Вал"  

 
Вариант 

D1, 
мм 

D2, 
мм 

D3, 
мм 

D4,мм 
L1*, 
мм 

L2*, 
мм 

L3*, 
мм 

L4*, 
мм 

Vд, 
мм

3
 

γ, 
г/мм

3
 

Mд,кг 

 1 40 64 50 34 30 22 42 36 223511,5 0,00785 1,755 

 
            

 * Внимание! При вводе значений L1*- L4* соблюдать условие соответствия длины ступени Li диаметру Di !    

Пересчитайте размеры длин ступеней по рабочему чертежу детали, соблюдая это условие. 
 

По табл.П1.1.1 (стр.21) выбираем диаметр заготовки Dз в зависимости от отношения Lд/Dmax.  

Lд/Dmax = 130/64=2,03<4. Тогда Dз = 70 мм, при условии Lд=130 мм < Lтабл.=260 мм. 

По табл.П1.2 (стр.22) выбираем: длину заготовки Lз=Lд+2a; ширину реза Lр ножовочной пилой;  

припуск на зажим в патроне Lзаж. 
 

Результаты заносим в табл.2.  

          

Таблица 2 

Расчет наименьшей некратности длины заготовки торговой длине проката  

Dз, мм 
Lд, 
мм 

2а,мм Lз,мм Lтд,мм Lто Lзаж Lр n цел 
Lнекр, 
мм 

Vз, 
мм

3
 

γ, 

г/мм
3
 

Мз, 
кг 

70 130 7 137 2000 21 60 2,5 13,00 105,5 526970,5 0,00785 4,137 

        3000       20,00 129 
 

    

        4000       28,00 13 
 

    

        5000       35,00 36,5 
 

    

        6000       42,00 60       

             Выбираем торговую длину проката Lтд= 4000 мм, так как при этом потери на некратность наименьшие. 

             

      

       Таблица 3 

     Определение суммарных потерь металла 

     
Пнекр,% Пто,% Пзаж,% Пр,% Побщ,% 

Мн, 
кг 

КВТ КИМ 

     0,33 0,53 1,50 0,06 2,41 4,24 0,42 0,41 

     

             Для определения стоимости заготовки зайдите на сайты торгующей металлом фирмы и определите 

стоимость металла нужной марки С, руб./т. и стоимость отходов Сотх. Например, для стали 18ХГТ   

круг 70 стоимость С = 32000 руб./т., Сотх=5000 руб./т. В табл.4 выполнен расчет стоимости заготовки  

для резки проката: ножовочной пилой, дисковой пилой и на токарном станке. 

   

          

         Таблица 4 

Определение стоимости заготовки 

Dз, С, [1,2] См, Модель Спз табл. Kц Спз, tмаш, 
φ 

tшт-к, 
K 

Среза, Сзаг, 

мм руб./т руб. пилы коп/час [3] [4] руб/час мин мин руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

70 32000 127,63 
НП 

8Б72К 
694 15,18 105,34 6,14 1,84 11,30 1 19,83 147,46 

70 32000 127,63 
ДП 

8641 
330 15,18 50,09 0,77 1,84 1,42 1 1,18 128,81 

70 32000 127,63 
Ток 

1125-0 
664 15,18 100,79 1,93 1,84 3,54 1 5,95 133,58 

 

            

Р и с. 10.1.3. Образец протокола отчета к лабораторной работе №1  

в пакете MS Excel 
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Р и с. 10.1.4. Чертеж заготовки вала 

 

 

7 
  
 

0 
  
 

+ 
  

 
0 

  
 

,  
  

5 
  

 
- 

  
 

1 
  

 
,  

  
1 

  
 

6 
  
 

4 
  
 

* 
  
 

1    3    7    ±    0    ,    8    

3    ,    5    3    ,    5    

3 
  
 

4    0    0    0    

2    ,    5    

1    .    Ч    и    с    л    о    з    а    г    о    т    о    в    о    к    2    8    ш    т    у    к    .    
2    .    М    и    н    и    м    а    л    ь    н    о    е    з    н    а    ч    е    н    и    е    н    е    к    р    а    т    н    о    с    т    и    1    3    м    м    .    
3    .    Н    В    2    0    7    .    .    .    2    2    9    
4    .    *    -    р    а    з    м    е    р    ы    д    л    я    с    п    р    а    в    о    к    .    

1    3    0    *    

М    а    с    с    а    М    а    с    ш    т    а    б    
И    з    м    .    Л    и    с    т    №    д    о    к    у    м    .    П    о    д    п    .    Д    а    т    а    

Л    и    т    .    

Р    а    з    р    а    б    .    
П    р    о    в    .    
Т    .    к    о    н    т    р    .    Л    и    с    т    Л    и    с    т    о    в    

Н    .    к    о    н    т    р    .    
У    т    в    .    

1    :    1    

1    

В    а    л    
з    а    г    о    т    о    в    к    а    

И    в    а    н    о    в    И    .    И    .    
Д    м    и    т    р    и    е    в    В    .    А    .    

4    ,    1    7    

К    р    у    г    
В    -    7    0    Г    О    С    Т    2    5    9    0    -    8    8    

с    т    4    5    Г    О    С    Т    1    0    5    0    -    8    8    Н    о    с    о    в    Н    .    В    .    

К    а    ф    е    д    р    а    Т    М    
I    -    М    и    А    Т    -    1    0    И

  
  

н 
  
 

в 
  
 

.  
  №
  
  п 
  
 

о 
  
 

д 
  
 

л 
  
 

.  
  

П
  
  

о 
  
 

д 
  
 

п 
  
 

.  
  и 
  
 

д 
  
 

а 
  
 

т
  
  

а 
  
 

В
  
  

з 
  
 

а 
  
 

м
  
  

.  
  и 
  
 

н 
  
 

в 
  
 

.  
  №
  
  И

  
  

н 
  
 

в 
  
 

.  
  №
  
  д 
  
 

у 
  
 

б 
  
 

л 
  
 

.  
  

П
  
  

о 
  
 

д 
  
 

п 
  
 

.  
  и 
  
 

д 
  
 

а 
  
 

т
  
  

а 
  
 

С 
  
 

п 
  
 

р 
  
 

а 
  
 

в 
  
 

.  
  №
  
  

П
  
  

е 
  
 

р 
  
 

в 
  
 

.  
  п 
  
 

р 
  
 

и 
  
 

м
  
  

е 
  
 

н 
  
 

.  
  

К    о    п    и    р    о    в    а    л    Ф    о    р    м    а    т    A    4    

R    z    3    2    0    



174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10.1.2 

Варианты заданий 

№ 

ва-

ри-

анта 

Диаметры шеек вала, 

мм 

Длины шеек, 

мм 

Материал детали, 

№ стандарта  

 D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 

1 10 20 14 8 95 55 15 15 Ст.3сп ГОСТ 380-2005 

2 14 22 16 8 85 47 15 12 Сталь ШХ15 ГОСТ 801-78 

3 15 20 15 10 106 82 40 10 Сталь 20 ГОСТ 1050-88 

4 16 24 18 12 85 55 15 10 Сталь 30 ГОСТ 1050-88 

5 20 25 20 15 75 55 20 15 Сталь18ХГТ ГОСТ 4543-71 

6 35 40 35 30 122 90 35 25 Сталь 20Х ГОСТ 4543-71 

7 50 60 54 45 300 250 40 60 Сталь 20ХН ГОСТ4543-71 

8 58 70 60 56 200 120 45 30 Сталь 30 ГОСТ 1050-88 

9 60 75 65 55 210 150 35 35 Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 

10 70 85 75 65 180 140 30 40 Сталь 45 ГОСТ 1050-88 

11 80 95 85 76 155 120 35 35 Сталь 35Г2 ГОСТ 4543-71 

12 90 100 85 85 175 135 30 35 Сталь 45 ГОСТ 1050-88 

13 95 104 90 80 172 126 30 38 Сталь30ХГСАГОСТ 4543-71 

14 115 125 110 90 450 350 40 60 Сталь 19ХГН ГОСТ 4543-71 

15 130 140 125 105 500 450 80 85 Сталь 25 ГОСТ 1050-88 

D
  
  

1 
  
 

h 
  
 

7
  
  D
  
  

2
  
  

D
  
  

3 
  
 

h 
  
 

9
  
  

D
  
  

4
  
  

h 
  
 

7
  
  

L    1    

L    2    
L    3    L    4    

1    ,    6    •    4    5    

д    в    е    ф    а    с    к    и    

0    ,    8    
0    ,    8    

0
  
  

, 
  
 

8
  
  

0
  
  

, 
  
 

8
  
  

3    ,    2    

1    .    Ц    е    н    т    р    о    в    ы    е    о    т    в    н    р    с    т    и    я    п    о    ф    о    р    м    е    С    Г    О    С    Т    1    4    0    3    4    -    7    4    .    
2    .    Р    а    з    м    е    р    ы    к    а    н    а    в    о    к    д    л    я    в    ы    х    о    д    а    ш    л    и    ф    о    в    а    л    ь    н    о    г    о    к    р    у    г    а    у    с    л    о    в    н    о    н    е    
п    о    к    а    з    а    н    ы    .    

3    .    H    1    4    ,    h    1    4    ,    ±    
I    T    1    4    
2    

.    

6    ,    3    
(    )    
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Таблица 10.1.3 

Варианты заданий 

№ 

вари-

анта 

Диаметры шеек вала, 

мм 

Длины шеек, 

мм 

Материал детали, 

стандарт на механические 

свойства D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 

1 20 15 10 10 30 50 65 85 Ст.3сп ГОСТ 380-2005 

2 22 16 12 8 20 40 50 60 Сталь ШХ15 ГОСТ 801-78 

3 25 20 20 15 40 50 75 90 Сталь 20 ГОСТ 1050-88 

4 30 20 16 8 15 28 35 45 Сталь 30 ГОСТ 1050-88 

5 60 56 50 46 70 140 200 250 Сталь18ХГТ ГОСТ 4543-71 

6 50 46 42 32 50 100 150 180 Сталь 20Х ГОСТ 4543-71 

7 70 65 60 55 70 150 200 250 Сталь 20ХН ГОСТ4543-71 

8 80 75 70 64 100 180 250 300 Сталь 30 ГОСТ 1050-88 

9 90 85 80 75 130 200 220 280 Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 

10 100 95 90 85 60 100 140 175 Сталь 45 ГОСТ 1050-88 

11 120 115 110 100 50 75 150 180 Сталь 35Г2 ГОСТ 4543-71 

12 105 100 90 80 35 65 165 200 Сталь 45 ГОСТ 1050-88 

13 110 105 100 85 35 60 140 175 Сталь30ХГСАГОСТ 4543-71 

14 115 110 100 85 40 65 120 150 Сталь 19ХГН ГОСТ 4543-71 

15 140 130 115 105 45 75 150 190 Сталь 25 ГОСТ 1050-88 

D 
  
 

1 
  
 

h 
  
 

9 
  
 

D 
  
 

2 
  
 

h 
  
 

7 
  
 

D 
  
 

3 
  
 

h 
  
 

9 
  
 

D 
  
 

4 
  
 

h 
  
 

7 
  
 

L    1    

L    2    

L    3    

L    4    

0    ,    8    

0    ,    8    

0 
  
 

,  
  

8 
  
 

0 
  
 

,  
  

8 
  
 

1    ,    6    

1    ,    6    

2    ,    5    •    4    5    

1    ,    6    •    4    5    

1    .    Ц    е    н    т    р    о    в    ы    е    о    т    в    н    р    с    т    и    я    п    о    ф    о    р    м    е    С    Г    О    С    Т    1    4    0    3    4    -    7    4    .    
2    .    Р    а    з    м    е    р    ы    к    а    н    а    в    о    к    д    л    я    в    ы    х    о    д    а    ш    л    и    ф    о    в    а    л    ь    н    о    г    о    к    р    у    г    а    у    с    л    о    в    н    о    н    е    
п    о    к    а    з    а    н    ы    .    

3    .    H    1    4    ,    h    1    4    ,    ±    
I    T    1    4    
2    

.    

6    ,    3    
(    )    
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Таблица 10.1.4 

Варианты заданий 

№ 

вари-

анта 

Диаметры шеек вала, 

мм 

Длины шеек, 

мм 

Материал детали, 

стандарт на механи- 

ческие свойства D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 

1 15 20 10 10 15 10 65 85 Ст.3сп ГОСТ 380-2005 

2 16 24 18 12 15 20 55 80 Сталь ШХ15 ГОСТ 801-78 

3 20 25 20 15 20 15 65 85 Сталь 20 ГОСТ 1050-88 

4 20 25 12 8 20 15 50 75 Сталь 30 ГОСТ 1050-88 

5 42 58 40 32 50 30 75 115 Сталь18ХГТ ГОСТ 4543-71 

6 56 60 50 40 50 20 55 100 Сталь 20Х ГОСТ 4543-71 

7 65 75 60 50 40 25 70 110 Сталь 20ХН ГОСТ4543-71 

8 75 80 70 64 45 30 80 120 Сталь 30 ГОСТ 1050-88 

9 85 90 80 75 50 35 90 120 Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 

10 95 100 90 85 45 40 100 125 Сталь 45 ГОСТ 1050-88 

11 100 105 90 80 35 30 80 115 Сталь 35Г2 ГОСТ 4543-71 

12 105 110 90 75 35 35 90 120 Сталь 45 ГОСТ 1050-88 

13 110 120 100 85 40 30 95 125 Сталь30ХГСАГОСТ 4543-71 

14 115 120 110 100 40 30 90 130 Сталь 19ХГН ГОСТ 4543-71 

15 120 130 115 90 45 40 100 135 Сталь 25 ГОСТ 1050-88 
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1    ,    6    

2    •    4    5    

д    в    е    ф    а    с    к    и    

1    .    Ц    е    н    т    р    о    в    ы    е    о    т    в    н    р    с    т    и    я    п    о    ф    о    р    м    е    С    Г    О    С    Т    1    4    0    3    4    -    7    4    .    
2    .    Р    а    з    м    е    р    ы    к    а    н    а    в    о    к    д    л    я    в    ы    х    о    д    а    ш    л    и    ф    о    в    а    л    ь    н    о    г    о    к    р    у    г    а    у    с    л    о    в    н    о    н    е    
п    о    к    а    з    а    н    ы    .    

3    .    H    1    4    ,    h    1    4    ,    ±    
I    T    1    4    
2    

.    

6    ,    3    
(    )    
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10.2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОКОВОК СВОБОДНОЙ КОВКОЙ 

В ПОДКЛАДНЫХ КОЛЬЦАХ И ШТАМПАХ 

 

Цель работы: освоение методики проектирования стальных 

круглых в плане поковок в подкладных кольцах и штампах на ковоч-

ных молотах в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 7829-70 

[9]. 

 

Теоретическая часть 

Свободная ковка, дающая большие отходы, применяется главным 

образом при изготовлении крупных поковок. В условиях единичного 

и мелкосерийного производства (от 10 до 200 поковок) целесообразно 

применять вместо универсального кузнечного инструмента подклад-

ные кольца и подкладные штампы. Они позволяют увеличить произ-

водительность ковки, облегчают труд кузнеца и значительно снижа-

ют расход металла за счет уменьшения припусков на механическую 

обработку. ГОСТ 7829-70 распространяется на поковки общего на-

значения, изготовляемые из углеродистой и легированной стали ков-

кой на молотах. В соответствии со стандартом форма и соотношение 

размеров поковок должны соответствовать значениям, указанным в 

табл.10.2.1 

Таблица 10.2.1  

Форма и соотношение размеров поковок 

Втулки с уступами 

сплошные и с отверсти-

ями, изготовляемые в 

подкладных кольцах 

или подкладных штам-

пах  

 

h  D1 

h < 0,75H 

D1- D2  0,2D1 

0,5D2  d 0,4 H 

 

Припуски, основные и дополнительные, и предельные отклоне-

ния для поковок типа втулок с уступами, сплошных и с отверстием,  
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изготовляемых в подкладных кольцах, следует назначать в соответ-

ствии с табл.П4.1,  табл.П4.2 и следующими требованиями: 

 а) основные припуски и предельные отклонения на размеры  , h; D1 

и d назначают в зависимости от диаметра фланца и общей высоты де-

тали по табл.П4.1;  

б) основной припуск 2 и предельные отклонения 2




 на диаметр сту-

пицы D2 назначают по табл.П4.1 в зависимости от диаметра ступицы 

и общей высоты детали; 

в) дополнительный припуск на несоосность S определяют по 

табл.П4.2 в зависимости от разности диаметров фланца и ступицы в 

поковке и назначают на диаметр фланца или диаметр ступицы, исхо-

дя из следующих условий: 

при D1 h > D2 (H-h) дополнительный припуск назначают на диа-

метр ступицы; 

при D1 h  D2 (H-h) дополнительный припуск назначают на диа-

метр фланца. 

Припуски и предельные отклонения для поковок типа втулки с 

уступами сплошных и с отверстием, изготовляемых в подкладных 

штампах, следует назначать в соответствии табл. П4.3 и следующи-

ми требованиями: 

а) припуски и предельные отклонения на размеры  ; h; D1 и d назна-

чают в зависимости от диаметра фланца и общей высоты детали по 

табл. П4.3; 

б) припуск 2 и предельные отклонения 2




 на диаметр ступицы D2 

назначают по табл. П4.3 в зависимости от диаметра ступицы и общей 

высоты детали. 

Описание методики иллюстрируется примером проектирования поковки 

для детали «Втулка» (рис.10.2.1). 
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Р и с. 10.2.1. Втулка  
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Подготовка исходных данных 

Деталь представляет собой осесимметричное тело вращения, ма-

териал – хромистая легированная сталь 20Х ГОСТ 4543-71 с содер-

жанием углерода до 0,2% и хрома до 1%. Механические свойства: 

σв = 800 МПа, σт = 650 МПА, твердость по Бринеллю в отожженном 

или отпущенном состоянии не более 163…179 НВ. Термообработка – 

нормализация. Тип производства поковок – мелкосерийное Nг = 200 

шт/год. Поэтому выбираем в качестве ковочного оборудования пнев-

матический ковочный молот (ПКМ) с массой падающих частей МПЧ 

= 400 кг и средней массе поковки по табличным данным (см. 

табл.3.1); в качестве кузнечной оснастки выберем вначале подклад-

ные штампы, а затем – подкладные кольца; способ нагрева исходной 

заготовки – пламенный. Исходные данные вносим в карту проектиро-

вания техпроцесса (табл.10.2.2). 

Таблица 10.2.2 

Карта проектирования техпроцесса 

(Ф.И.О. студента) (курс, группа) (вариант) (дата) 

    

 Исходные данные 

Наименование детали Втулка 

Материал, термообработка Сталь 20Х   ГОСТ 4543-71,  нормали-

зация 163…179 НВ 

Годовой объём выпуска, шт. 200 

Масса детали Мд, кг 14,85 

Ковочное оборудование ПКМ МПЧ = 400 кг. (ГОСТ 712-65) 

Кузнечная оснастка подкладной штамп;  

подкладное кольцо. 

Способ нагрева исходной заготовки, 

температурный интервал штамповки 

([5,6,22], табл.4.5 стр.76) 

пламенный 

1200°… 800° 

 

При использовании подкладных штампов назначение припус-

ков и предельных отклонений на размеры детали производим по 

табл.П4.3. Результаты расчета приведены в табл.10.2.3. 
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Таблица 10.2.3 

Припуски, допуски и размеры поковки, выполненной в подкладных штампах 

Размеры детали, 

 мм 

Припуск 2Z0,  

мм 

Предельные 

отклонения, мм 

Размеры поковки,  

мм 

1 2 3 4 

Диаметр фланца D1  = 200 10 +4/-2 200+10=210 (+4/-2) 

Диаметр ступицы D2=130 9 +4/-2 130 + 9 = 139 (+4/-2) 

Диаметр отверстия d = 80 18 ±4 62±4 

Общая высота Н = 120 12 ±3 120 + 12 = 132±3 

Высота фланца h = 50 12 ±3 50 + 12 = 62±3 

 

 
Р и с.10.2.2. Ассоциативный чертеж поковки 
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Отверстие в поковке выполнимо, так как 
  

  
 

   

  
            

По размерам 4-го столбца табл.10.2.3 выполните 3D-модель поковки: 

в свойствах присвойте имя модели, задайте марку материала и опре-

делите МЦХ; выполните ассоциативный чертеж поковки на формате 

А4 (рис.10.2.2) и запишите технические требования для её контроля. 

При использовании подкладных колец основные припуски и 

предельные отклонения на размеры  , h; D1 и d назначаем в зависи-

мости от диаметра фланца и общей высоты детали по табл.П4.1. Ре-

зультаты расчетов заносим в табл.10.2.4. 

Таблица 10.2.4 

Припуски, допуски и размеры поковки, выполненной в подкладных кольцах 

Размеры детали, 

 мм 

Припуск 

2Z0,  

мм 

Предельные 

отклонения, 

мм 

Дополнительный 

припуск на 

несоосность, мм 

Размеры поковки,  

мм 

1 2 3 4 5 

Диаметр фланца 

D1  = 200 
12 ±3 - 200 + 12 = 212 ±3 

Диаметр ступицы 

D2=130 
9 +4/-2 4 130+9+4=143 (+4/-2) 

Диаметр отверстия 

d = 80 
18 ±4 - 80 - 18 = 62 ±4 

Общая высота  

Н = 120 
11 ±3 - 120 + 11 = 131±3 

Высота фланца 

 h = 50 
11 ±3 - 50 + 11 = 61±3 

 

Дополнительный припуск на несоосность назначаем по табл. 

П4.2 на диаметр ступицы, так как выполняется условие:  

  п   п    п    п   п  т е                      

Отверстие в поковке выполнимо, так как .5,211,2
62

131


п

п

d

H
 

Поковку изготовляют с обкаткой по фланцу, так как выполняется ус-

ловие  
  п

 п
 

   

  
          По размерам 5-го столбца табл.10.2.4 

выполните 3D-модель поковки, в свойствах присвойте имя модели, 
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задайте марку материала, выполните ассоциативный чертеж поковки 

на формате А4 и запишите технические требования для её контроля.  

По массе поковки Мп = 22,31 кг (см. рис.10.2.2)   в соответствии с 

ГОСТ 712-82 выберем массу падающих частей пневматического 

штамповочного молота (см. табл.3.1): МПЧ ПШМ = 400 кг. 

Определим размеры исходной заготовки из круглого стального 

проката для получения поковки в подкладных штампах. Так как от-

ношение ho/do = 132/62 = 2,12, принимаем схему прошивки отверстия 

сплошным прошивнем без подкладного кольца. Высота пробиваемой 

выдры при этом составляет 0,2do диаметра прошивня: примем hв = 

0,2do = 0,2∙62 = 12,4 мм.  По формуле (3.9) определяем массу выдры: 

   
     

 
                           

Масса отхода на обрубку для круглых сечений диаметром D по фор-

муле (3.10): Мобр=0,75∙0,23∙D
3
∙ρ∙    =0,17∙139

3
∙0,00785∙     =3,64 кг. 

Массу угара принимаем равной 2,5% массы нагреваемого металла:  

Му = 0,025(Мп + Мв + Мобр)=0,025(22,31+0,29+3,64)=0,66 кг. 

Тогда по формуле (3.7) масса исходной заготовки при ковке из прока-

та составит Миз = 22,31+0,66+0,29+3,64 = 26,9 кг. 

Примем величину уковки у = 1,1 и найдем по формуле (3.13) диаметр 

исходной заготовки из проката: 

 из      п
           = 145,78 мм. 

По сортаменту ГОСТ 2590-06 выбираем Круг В2-145 мм и определя-

ем по формуле (3.14) длину исходной заготовки: 

 из  
  из

   из
 

 
 Миз    

 

     из
 

 
          

              
          

Проверка выполнения условия Lиз/Dиз = 207,6/145 =1,43 < 2,5 позво-

ляет считать приемлемыми рассчитанные размеры исходной заготов-

ки. 

 Дадим оценку эффективности расходования материала: на заго-

товительной стадии Квг = Мз/Миз = 22,31/26,9 = 0,83; на обраба-
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тывающей стадии Квт = Мд/Мз = 14,85/22,31 = 0,65; обобщенный ко-

эффициент использования материала Ким = Квг∙Квт = 0,83∙0,65 = 0,54.    

 В табл.10.2.5 приведены варианты заданий на проектирование 

кованых заготовок для детали «Втулка». 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими основами и методикой проектирования 

технологического процесса ковки. 

2. Проанализировать исходные данные для проектирования и заполнить 

карту проектирования. 

3. Определить припуски, допуски и размеры поковок, выполненных в под-

кладных штампах и кольцах. 

4. Разработать 3D-модели поковок. 

5. Выполнить ассоциативные чертежи поковок. 

 

Форма отчета о лабораторной работе 

1. Заполненная карта проектирования техпроцесса. 

2. Таблицы расчета припусков, допусков и размеров поковок.  

3. Ассоциативные чертежи поковок с техническими требованиями. 

4. Оценка эффективности расходования материала. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Охарактеризуйте область применения ковки. 

2. Дайте определение уковки при ковке. 

3. В каких случаях при проектировании кованой заготовки назначают на-

пуски. 

4. Перечислите и дайте определение основных операций ковки. 

5. Как производится выбор технологического оборудования для ковки. 

6. Как формируется отверстие в кованой заготовке. 

7. С какой целью и как назначают дополнительный припуск на диаметры 

поковки. 

8. Какие виды исходных заготовок применяют для ковки. 

9. Как определяется масса исходной заготовки при ковке. 
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Таблица 10.2.5 

Варианты заданий 

№ 
Кузнечная 

 оснастка 

Размеры детали, мм 
Материал, ГОСТ 

Мас-

са, кг D1 D2 d H h 

1 

Подкладные 

кольца 

80 60 30 70 50 10 ГОСТ 1050-88  

2 90 70 34 75 50 10Г2 ГОСТ 4543-71  

3 100 75 35 80 50 15 ГОСТ 1050-88  

4 110 80 38 85 60 15Х ГОСТ 4543-71  

5 125 85 40 90 60 20 ГОСТ 1050-88  

6 135 105 45 100 60 20ХФ ГОСТ 4543-71  

7 145 110 50 100 80 30 ГОСТ 1050-88  

8 160 120 58 110 80 30ХГСА ГОСТ 4543-71  

9 170 128 62 120 80 35 ГОСТ 1050-88  

10 188 136 66 120 100 38ХС ГОСТ 4543-71  

11 200 144 70 130 100 40 ГОСТ 1050-88  

12 212 152 75 140 100 40Х ГОСТ 4543-71  

13 

Подкладные 

штампы 

80 64 30 70 25 10 ГОСТ 1050-88  

14 92 72 34 85 30 10Г2 ГОСТ 4543-71  

15 104 80 38 95 35 15 ГОСТ 1050-88  

16 116 88 42 105 40 15Х ГОСТ 4543-71  

17 128 96 46 115 45 20 ГОСТ 1050-88  

18 140 104 50 125 50 20ХФ ГОСТ 4543-71  

19 152 112 55 138 55 30 ГОСТ 1050-88  

20 164 120 58 145 60 30ХГСА ГОСТ 4543-71  

21 176 128 62 150 65 35 ГОСТ 1050-88  

22 188 136 66 160 70 38ХС ГОСТ 4543-71  

23 200 144 70 170 75 ст.40 ГОСТ 1050-88  

24 212 152 75 180 80 40Х ГОСТ 4543-71  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10.3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОКОВОК ШТАМПОВАННЫХ 

 

Цель работы: освоение методики проектирования стальных 

круглых в плане поковок в открытых и закрытых штампах на штам-

повочных молотах и прессах. 

Описание методики иллюстрируется примером проектирования 

штампованной поковки для детали «Фланец» [30,22], чертеж которой 

приведен  на рис.10.3.3. 

 

Подготовка исходных данных 

Деталь представляет собой осесимметричное тело вращения, ма-

териал – хромистая легированная сталь 20Х ГОСТ 4543-71 с содер-

жанием углерода до 0,2% и хрома до 1%. Группа поковки II по ГОСТ 

8479-70. Механические свойства: σв = 800 МПа, σт = 650 МПА, твер-

дость по Бринеллю в отожженном или отпущенном состоянии не бо-

лее 163…179 НВ. Термообработка – нормализация. Тип производства 

поковок – мелкосерийное при Nг = 1000 шт/год. Поэтому выбираем в 

качестве штамповочного оборудования пневматический штамповоч-

ный молот, тип штампа – открытый, способ нагрева исходной штуч-

ной заготовки – пламенный. Исходные данные вносим в карту проек-

тирования техпроцесса (табл. 10.3.1). 

Таблица 10.3.1 

Карта проектирования техпроцесса 

(Ф.И.О. 

студента) 

(курс, группа) (вариант) (дата) 

    

 Исходные данные 

Наименование детали Фланец 

Материал, термообработка Сталь ______ГОСТ 4543-71,  норма-

лизация  

Годовой объём выпуска, шт. 1000 

Масса детали Мд, кг  
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Окончание табл. 10.3.1 

Группа поковки по ГОСТ 8479-71 Поковка II группы, НВ ___... ___. 

Штамповочное оборудование  

Способ штамповки (тип штампа)  

Способ нагрева исходной заготовки, 

температурный интервал штамповки 

(табл.4.5 стр.52) 

 

Определение конструктивных характеристик поковки  

по ГОСТ 7505-89 

Класс точности поковки (табл.5.1 стр.62) Т 

Группа стали: % С=    ; Σ% легир. эл. =      М 

Степень сложности поковки   (стр.63) С 

Характер плоскости разъёма штампа Плоский разъём штампа 

Масса поковки расчетная Мпр, кг Мпр = Мд*Кр =           кг. (Кр – стр.64) 

Номер строки Мпр в табл.5.4    (стр.66) № 

Исходный индекс поковки по формуле  ИН=№+(Мi-1)+(Сi-1)+2*(Тi - 1) = 

 

Разработка технологических переходов штамповки 

В отчете по лабораторной работе изобразите эскизы технологиче-

ских переходов для конкретного варианта задания, руководствуясь 

рис.4.4 и рис.4.8.  

Расчет размеров поковки 

1. По заданному варианту размеров в масштабе 1:1 тонкой штрих-

пунктирной линией вычертите контур детали в том положении, кото-

рое поковка занимает в штампе (рис. 10.3.1, а). Укажите исходные ба-

зы механической обработки. Заполните графы 2-4 табл. 10.3.2.  

2. Пользуясь эскизом (см. рис. 10.3.1, а) и табл. П1.1-П1.4, последова-

тельно заполните графы 5-9 табл. 10.3.2 и назначьте основные и до-

полнительные припуски на обрабатываемые размеры поковки, рас-

считайте номинальные размеры поковки. 

Размер D: основной припуск 2,0 мм (D=125 мм; Ra=12,5 мкм; исход-

ный индекс поковки 15; смещение по плоскости разъёма штампа 0,3 

мм (Мпр = 2,82 кг; класс точности Т5); отклонение от плоскостности 

0,5 мм (табл.2.7); суммарный припуск на сторону 2,8 мм 

(2,0+0,3+0,5); размер поковки 130,6 мм (125+2,8·2). 
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Сводная таблица - бланк результатов расчета размеров поковки штампованной  

 

 

Тип 

раз- 

мера 

Размеры детали, 

мм 

 

Шерохо-

ватость 

поверх- 

ности 

Ra, мкм 

 

Припуск на сторону, мм 

 

Размеры 

поковки 
с припу- 

ском,  

мм 

Размеры поковки в 

плоскости разъёма 

штампа, мм 

 

Допуск 

размера,  

поле 

допуска, 

мм 

 

 

Разме-

ры с 

допу-

ском, 

мм 

 

Размеры 

«горя-

чей» 

поковки, 

мм 

(* 1,015) 

 

Обозна-

чение 

 

Вели-

чина 

 

Основ-

ной 

табл. 

1 допол- 

нитель- 

ный 

табл. 

2 допол- 

нитель- 

ный 

табл. 

 

Суммар- 

ный,  

Z0 

Длина 

отрезков 

в плоск. 

разъёма 

Размер 

в  плос-

кости 

разъёма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

Диа-

мет-

раль-

ные 

 

D 

 

  

12,5 

          

 

Dпл.р 

 

        

2x= 

    

 

d 

 

  

0,8 

          

 

dпл.р 

 

        

2y= 

    

D1             

 

d проб. 

 

            

Ли- 

ней- 

ные 

 

T* 

 

  

1,6 

          

t*  1,6           

* - толщина поковки           

 

Проверил ________________ Дата ________ 

 

1
8
8
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 Таблица 10.3.2 

Сводная таблица результатов расчета размеров поковки штампованной [22]  

 

 

Тип 

раз- 

мера 

Размеры  

детали, 

мм 

 

Шерохо-

ватость 

поверх- 

ности 

Ra, мкм 

 

Припуск на сторону, мм 

 

Размеры 

поковки 
с припу- 

ском,  

мм 

Размеры поковки в 

плоскости разъёма 

штампа, мм 

 

Допуск 

размера,  

поле 

допуска, 

мм 

 

 

Разме-

ры с 

допу-

ском, 

мм 

 

Размеры 

«горя-

чей» 

поковки, 

мм 

(* 1,015) 

 

Обозна-

чение 

 

Вели-

чина 

 

Основной 

табл.2.5 

1 допол- 

нитель- 

ный 

табл.2.6 

2 допол- 

нитель- 

ный 

табл.2.7 

 

Суммар- 

ный,  

Z0 

Длина 

отрезков 

в плоск. 

разъёма 

Размер 

в  плос-

кости 

разъёма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

Диа- 

мет-

раль-

ные 

 

D 

 

Ø125 

 

12,5 

 

2,0 

 

0,3 

 

0,5 

 

2,8 

 

Ø130,6 

  +2,4 

-1,2 

Ø130,6 

+2,4; 

-1,2 

 

Ø132,6 

 

Dпл.р 

        

2х =2,8 

 

Ø133,4 

+2,4 

-1,2 

Ø133,4 

+2,4; 

-1,2 

 

Ø135,4 

 

d 

 

Ø35 

 

0,8 

 

2,2 

 

0,3 

 

0,5 

 

3,0 

 

Ø29,0 

  +1,0 

-1,8 

Ø29 

+1,0 

-1,8 

 

Ø29,4 

 

dпл.р 

        

2у =4,9 

 

Ø24,1 

+1,0 

-1,8 

Ø24,1 

+1,0 

-1,8 

 

Ø24,46 

D1 Ø65 50 - - - - 65 - - ±2,4 Ø65±2,4 Ø 66 

 

d проб. 

         +1,0 

-1,8 

Ø16,1 

+1,0 

-1,8 

 

16,3 

Ли- 

ней- 

ные 

T* 25 50/1,6 2,3 - 0,5 2,8 27,8   +1,8 

-1,0 

27,8 

+1,8 

-1,0 

 

28,2 

t* 20 50/1,6 2,0 - 0,5 (2,5)2,8 22,8   - 22,8 23,1 

* - толщина поковки           

 

Проверил ________________ Дата ________ 

 

 

1
8
9
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D9 = D3 + 2Z0 = 130,6 мм    x = (tп/2)∙tgα  = 1,4 мм   для ОШ.           Штамповочные уклоны: tg 5˚ = 0,087;  tg 7˚ = 0,123; tg 10˚ = 0,176. 

d9 = d3 -  2Z0 = 29 мм             x = tп∙tgα  = 2,8 мм         для ЗШ.            Радиусы закруглений наружных углов поковки rнар- см. табл.5.7 стр.71.   

Т9 = Т3 + Z0 = 27,8 мм        y = (Tп/2)∙tgβ = 2,45 мм для ОШ и ЗШ.  Глубина полости ручья измеряется от плоскости разъёма штампа. 

 t9 = t3 + Z0 =  22,8 мм          Радиусы закруглений внутренних углов поковки rвн≈ 2rнар = 4 мм;  Толщина перемычки S по табл.5.5 стр.70: 

Dпл.р = D9 + 2x = 133,4мм     dS = 0,5(D+D1) = 95 мм;  Тп/dS =  0,3< 3. Тогда S ≈ 4 мм. Диаметр пробивки d проб. = dпл.р – 2 ∙ r*вн. = 16,1мм. 

dпл.р = d9 – 2y = 24,1мм       Толщина мостика облоя h0 = 0,015Dпл.р.  = 2,0 мм.  Конструкцию и размеры замка ЗШ см. табл.5.8 стр.74. 

Периметр поковки  в плоскости разъёма штампа р = π · Dпл.р. = 418,88мм. По прил.П1.13 (стр.241) определяем параметры облойной канавки 

открытых штампов при выдавливании в неглубокую полость: для молотов Fок = 153мм
2
; для прессов при известном  h0 выбираем l = 6 мм;     

 

По 13 графе табл.10.3.2 построить 3D модель поковки, в свойствах модели задать имя поковки «Фланец поковка штампованная», 

марку материала. Определить МЦХ поковки, площадь поверхности, подвергаемой калибровке, и сохранить в Блокнот; по прил.П1.11-П1.12 

(стр.240-241) найти припуск и допуск на толщину поковки.  

МЦХ     Площадь грани под калибровку S1 = 7862,99 мм
2
= 78,63 см

2
. 

Фланец поковка штампованная      Припуск 0,7мм, допуск 0,6 мм; размер поковки после калибровки 20,7±0,3 мм.  Заданные параметры          

Расчет размеров и массы исходной заготовки        

Материал                        Сталь 20Х ГОСТ 4543-71     Объём облоя по ф.5.10: Vоб = 0,75∙3,14∙133,4∙153 = 48066,02 мм
3
. 

Плотность материала     ρ = 0,00783 г/мм
3
                  Объём перемычки Vпер = 3,14∙8,05∙8,05∙4 = 813,92 мм

3
. 

Расчетные параметры       Объём угара Vу = 0,025∙(316698,48+48066,02+813,92) = 9139,46 мм
3
. 

Масса              M = 2479,74908 г = 2,48 кг.         Объём исходной заготовки Vиз = 316698,48+48066,02+813,92+9139,46=374717,88 мм
3
. 

Площадь          S = 37382,59081 мм
2
.                           Масса исходной заготовки Миз = 374717,88∙0,00785/1000 = 2,94 кг. 

Объем              V = 316698,47769 мм
3
.                        Диаметр исходной заготовки Dиз = (4∙374717,88/3,14∙2)

0,333
 = 62,03 мм;  

                                                                                      Принимаем  Dиз = 62 мм и определяем по ф. 5.14 Lиз = 374717,88/3,14∙31
2
 = 124 мм. 

 

Расчет размеров и массы исходной заготовки (см. стр.75): по формуле 5.9 определить структуру потерь металла по варианту зада-

ния и рассчитать для ОШ объём облоя для молотов (формула 5.10) или для прессов (формула 5.11), объём пробитой перемычки и объём уга-

ра. Определить суммарный объём исходной заготовки (ф.5.9) и её массу; задаться значением m = Lиз/Dиз =2 и по ф.5.13 определить диаметр 

исходной заготовки; по сортаменту ГОСТ 2590-06 (табл. П3.4 стр.264-267) выбрать ближайшее значение диаметра Dиз. исходной заготовки 

и по ф.5.14 определить длину исходной заготовки Lиз.  

 

Построить ассоциативный чертеж поковки по её 3D модели. По справочной табл.5.9 (стр.78) и методическим указаниям сформировать тех-

нические требования чертежа поковки штампованной и нанести их на чертеж (см. рис.10.3.3 стр. 196). 

  

 

1
9
0
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Р и с. 10.3.1. Эскизы холодной (а) и горячей (б, слева) поковки 

и профиля рабочей полости штампа (б, справа)  
 

Размер d: основной припуск 2,2 мм (D=35 мм; Ra=0,8 мкм; исход-

ный индекс поковки 15; смещение по плоскости разъёма штампа 0,3 

мм (Мпр = 2,82 кг; класс точности Т5); отклонение от плоскостности 

0,5 мм для Dпр=133,4 мм и класса точности Т5; суммарный припуск 

на сторону 3,0 мм (2,2+0,3+0,5); размер поковки 29 мм (35-3,0·2). 

Размер D1: припуск не назначают, так как поверхность верхнего 

торца не подлежит  механической обработке. 

Размер Т-толщина поковки: основной припуск 2,3 мм (Т=25 мм; 

Ra=1,6 мкм; исходный индекс поковки 15; 1-й дополнительный при-

пуск не назначаем, т.к. смещение по плоскости разъёма не изменяет 

высоту поковки; отклонение от плоскостности 0,5 мм (наибольший 

размер поковки 133,4 мм; класс точности Т5); суммарный припуск на 

сторону 2,8 мм (2,3+0,5); размер поковки 27,8 мм (25+2,8). 
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Размер t-толщина: основной припуск 2,0 мм (t=20 мм; 

Ra=1,6 мкм; исходный индекс поковки 15; отклонение от плоскостно-

сти 0,5 мм (наибольший размер поковки 133,4 мм; класс точности 

Т5); суммарный припуск на сторону 2,5 мм (2,0+0,5). Положение 

нижнего торца поковки определяется двумя размерами T и t с разны-

ми припусками. В соответствии с п. 4.5 ГОСТ 7505-89 [10] необходи-

мо установить наибольшее значение припуска на эту поверхность 

2,8 мм: тогда размер поковки 22,8 мм (20+2,8).  

3. Нанесите припуски на эскиз поковки и проставьте их размеры, 

проведите размерные линии и проставьте образовавшиеся размеры 

поковки. 

4. Выберите положение плоскости разъёма штампа. Назначьте и изо-

бразите штамповочные уклоны (см. табл. П1.5 и рис. 5.4). Установите 

координаты плоскости разъёма штампа, проведите её тонкой штрих-

пунктирной линией, обозначьте условными знаками и свяжите с чер-

новой базой размером. Проведите от образовавшихся в плоскости 

разъёма штампа вершин углов размерные линии для обозначения 

размеров внешнего Dп и внутреннего dп контуров поковки. Рассчи-

тайте эти размеры как катеты треугольников, образованных штампо-

вочными уклонами, заполните графы 10-11 табл. 10.3.2. 

5. Рассчитайте толщину перемычки по формулам (5.4-5.5) или выбе-

рите по рис. 5.5 и табл. 5.5. 

                             

h′ = 0,5·T – 2 = 0,5·27,8-2 = 11,9 мм. 

49,116,059,1125,034,3245,0 S мм. 

Изобразите перемычку на эскизе и свяжите её среднюю линию с 

плоскостью разъёма штампа размером, полученным графическим по-

строением и расчетом, проставьте размер толщины перемычки. 
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6. Назначьте по табл. 5.7 радиусы закруглений наружных и внутрен-

них углов поковки. Глубина полости ручья штампа измеряется от 

плоскости разъёма штампа. 

7. Назначьте допуски на размеры поковки по табл. П1.2 с учетом ис-

ходного индекса поковки 15. Согласно [10, п. 5.2] допускаемые от-

клонения внутренних размеров должны устанавливаться с обратными 

знаками. Заполните графы 12-13 табл. 10.3.2. Допуск на диаметр ø65 

относится к разряду не указанных на чертеже. Поэтому по [10, п.5.5] 

он принимается равным 1,5 допуска номинального размера ø65 с рав-

ными допускаемыми отклонениями, то есть ±2,4 мм (допуск 3,2·1,5 = 

4,8 мм). 

Проставьте на эскизе поковки размеры из графы 13 табл. 10.3.2. До-

пуск на размеры в направлении штамповки проставляют один раз. Не 

указанный на чертеже допуск не проставляют, а записывают в техни-

ческие требования чертежа поковки. 

8. Рассчитайте размеры «горячей» поковки и заполните графу 14 

табл. 10.3.2. 

 

Конструирование профиля рабочей полости штампа 

По 3D-модели поковки выполните ассоциативный плоский чер-

теж поковки (рис.10.3.1 а) и проставьте размеры; по размерам графы 

14 вычертите эскиз (контур) «горячей» поковки (рис. 10.3.1 б, слева) 

и проставьте размеры. Для открытого штампа рассчитайте толщину 

облоя ho по формуле (5.7) и выберите параметры облойной канавки 

по табл. П1.13.  

ho = 0,015 · Dпр = 0,015 · 133,4 = 2,0 мм. 

Выбираем ближайшую канавку №5, для которой ho = 2 мм. Пло-

щадь облойной канавки при выдавливании в неглубокую полость Fок 

= 153 мм
2
; размеры l = 10 мм, l1 = 28 мм, r = 1,0 мм. Для закрытого 

штампа сконструируйте замок согласно табл. 5.8. Оформите эскиз 

профиля рабочей полости штампа. 
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Расчет размеров и массы исходной заготовки 

По варианту задания определите структуру потерь металла и 

объём исходной заготовки по формуле (5.9). 

Vиз = Vп + Vотх = Vп + Vобл + Vпер + Vу. 

Объём отходов складывается из объёмов облоя, угара и перемычки. 

Объём поковки приведен в МЦХ 3D - модели: Vп = 316698,48 мм
3
. 

Определите объём облоя при штамповке на молоте по формуле (5.10), 

полагая периметр поковки р = π∙Dпр, К = 0,75 и Fок= 153мм
2
 по 

табл. П2.6.1 для облойной канавки №5: 

Vоб = 0,75 · 3,14 · 133,4 · 153 = 48066,02 мм
3
. 

Определите по формуле (5.12) объём пробиваемой перемычки тол-

щиной S = 4 мм как объём цилиндра радиусом Rпроб.: 

Vпер = π · Rпроб
2 
·

 
S = 3,14 · 8,05

2 
·4 = 813,92 мм

3
. 

Определите объём угара металла при пламенном нагреве 

Vу = 0,025 · (Vп + Vоб + Vпер) = 

0,025 · (316698,48 + 48066,02 + 813,92) = 9139,46мм
3
. 

Определите объём исходной заготовки: 

Vиз= Vп+Vотх = 316698,48+48066,02+813,92+ 9139,46 = 374717,88 мм
3
. 

Определите массу исходной заготовки: 

Миз = (Vиз · ρ)/1000 = (374717,88∙0,00785)/1000 = 2,94 кг. 

Определите по формуле (5.13) диаметр исходной заготовки: 

3
4

m

V
D из

из







= 3

2

88,3747174




 = 62,03 мм. 

По сортаменту на круглый горячекатаный прокат обычной точности 

[34] ГОСТ 2590-06 принимаем Dиз = 62 мм.  

Определите по формуле (5.14) длину исходной заготовки:  

Lиз= Vиз / Fиз = Vиз/(π·Rиз
2
) = 374717,88 /(3,14·31

2
) = 124 мм. 
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Проектирование операции холодной калибровки 

На толщину детали t установлен допуск формы – допуск плоскост-

ности не более 0,05 мм. Для обеспечения этого требования в техноло-

гическом процессе предусмотрена операция холодной калибровки (см. 

рис. 4.8, е). Требуется установить размер толщины калиброванной по-

ковки с допускаемыми отклонениями. Припуск на механическую обра-

ботку и допускаемые отклонения назначаем по табл. П1.11-П1.12. 

Измерьте площадь F кольцевой поверхности поковки, подвергаемой 

калибровке, назначьте припуск на механическую обработку поковки. 

Площадь кольцевой поверхности (рис.10.3.2) F = 7863,0 мм
2
 = 78,63 

см
2
; припуск на механическую обработку по табл. П1.11 составляет 0,8 

мм. Размер калиброванной поковки: 20 + 0,8 = 20,8 ±0,3 мм (толщина де-

тали t = 20 мм); поле допуска 0,6 мм с симметричными допускаемыми 

отклонениями. 

 

 

Р и с. 10.3.2.  Площадь калибруемой 

поверхности 
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Оформление чертежа поковки 

Выполните ассоциативный чертеж поковки и сформулируйте 

технические требования на её изготовление (см. справочную 

табл. 5.9). Чертеж поковки приведен на рис. 10.3.3. 

В табл.10.3.3 приведены варианты заданий для самостоятельной 

работы.  

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими основами и методикой проектиро-

вания технологического процесса штамповки. 

2. Проанализировать исходные данные для проектирования и запол-

нить карту проектирования техпроцесса.  

3. Разработать и изобразить эскизы технологических переходов 

штамповки. 

4. Разработать эскизы поковки и профиля рабочей полости штампа 

(см. рис. 10.3.1а-б). 

5. Выполнить ассоциативный чертеж поковки (см. рис. 10.3.3). 

 

Форма отчета о лабораторной работе 

1. Заполненная карта проектирования техпроцесса (см.табл. 10.3.1). 

2. Эскизы технологических переходов штамповки (см. рис.4.4, 4.8). 

3. Сводная таблица результатов расчета размеров поковки (см. 

табл. 10.3.2.). 

4. Ассоциативный чертеж поковки с техническими требованиями по 

3D-модели - Имя файла.cdw. 
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Сталь 20Х ГОСТ 4543-71
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I-МиАТ-1Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4

50 ( )

1. Поковка Гр.II НВ197...229 ГОСТ 8479-70. Класс точности Т5,
группа стали М1, степень сложности С4, исходный индекс 15.
2. Допускаемое смещение по плоскости разъёма штампа 0,7 мм.
3. Допускаемая величина остаточного облоя по внешнему контуру
поковки 0,9 мм.
4. Допускаемая величина высоты заусенца по внешнему контуру
поковки 0,9 мм, по контуру отверстия 4 мм.
5. Допускаемое отклонение от концентричности пробитого
отверстия относительно внешнего контура поковки 1,5 мм.
6. Допускаемое отклонение от плоскостности 1,0 мм.
7. Неуказанные предельные отклонения размеров (65)±2,4 мм.
8. Очистка от окалины дробеструйная.
9. На обрабатываемых поверхностях допускаются внешние дефекты
не более 50% припуска.
10. Размеры исходной заготовки 62х124 мм, масса 2,94 кг.
11. По размеру 22,8 (толщина поковки) калибровать 20,7±0,3 мм.

 

Р и с. 10.3.3. Ассоциативный чертеж поковки  

с техническими требованиями  
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1. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/2.  

2. Термообработка – нормализация.  

3. Остальные параметры – см. табл. 10.3.3. 

Фланец 

Таблица 10.3.3 

Варианты заданий 

№ Штамповочное  Способ Размеры детали, мм Материал Масса  

  оборудование штамповки D D1 d T t ГОСТ 4543-71 детали, кг 

1 Молот открытый 112 56 35 21 11 15Х 0,96 

2 Молот закрытый 128 64 40 24 14 40Х 1,52 

3 КГШП открытый 144 72 45 27 17 35Г2 2,24 

4 КГШП закрытый 160 80 50 30 20 15ХМ 3,19 

5 Молот закрытый 176 88 55 33 23 20ХН 4,37 

6 КГШП закрытый 192 96 60 36 26 25Г 5,81 

7 КГШП открытый 208 104 65 39 29 20ХФ 7,44 

8 Молот открытый 224 112 70 42 32 12ХН2 9,59 

9 Молот закрытый 240 120 75 45 35 20ХГСА 11,78 

10 КГШП закрытый 256 128 80 48 38 30ХГСА 14,64 

11 КГШП открытый 272 136 85 51 41 30ХГСН2А 17,63 

12 Молот закрытый 288 144 90 54 44 38ХС 21,13 

13 Молот открытый 304 152 95 57 47 20Х 25,16 

14 КГШП закрытый 320 160 100 60 50 12ХН3А 29,65 

15 Молот открытый 336 168 105 63 53 45Г2 34,39 

16 Молот закрытый 144 72 45 27 17 10Г2 2,24 

17 КГШП открытый 176 88 55 33 23 12ХН3А 4,37 

18 Молот закрытый 208 104 65 39 29 15ХФ 7,44 

19 КГШП открытый 240 120 75 45 35 18ХГТ 11,84 

20 Молот закрытый 272 136 85 51 41 19ХГН 17,75 



199 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Перечислите  рекомендации по разработке технологичных поковок. 

2. Перечислите основные виды горячей объёмной штамповки. 

3. Перечислите основные виды штамповочного оборудования и способы вы-

бора для различных типов производства. 

4. Как выбирается поверхность разъёма в открытых и закрытых штампах? 

5. Дайте определение кузнечного перехода и операции. 

6. Перечислите основные технологические переходы горячей объёмной 

штамповки. 

7. Какие виды нагрева заготовок применяют в кузнечных цехах?  

8. Дайте определение температурного интервала горячей обработки дав-

лением. 

9. Как выбирают скорость охлаждения поковок? 

10. Перечислите основные этапы разработки чертежа поковки. 

11. Как определяются конструктивные характеристики поковки и её исходный 

индекс? 

12. Как определяются припуски на механическую обработку поковок и допус-

ки размеров и формы? 

13. Чем определяются величины штамповочных уклонов поковки? 

14. Чем определяются величины радиусов закругления наружных и внутрен-

них углов поковки? 

15. Как проектируются углубления или отверстия в поковке? 

16. Как проектируется профиль рабочей полости штампа? 

17. Как определяются размеры рабочей полости штампа?  

18. Как определяются размеры исходной заготовки? 

19. Как определяются размеры калиброванной поковки?  

20. Как определяется стоимость штампованных заготовок? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10.4 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ОТЛИВОК В РАЗОВЫХ 

  ПЕСЧАНЫХ ФОРМАХ 

В настоящее время в машиностроении действует ГОСТ Р 53464-

2009 "Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и 

припуски на механическую обработку" с внесенным изменением №1 

[1] взамен отмененных стандартов ГОСТ 1855-55 и ГОСТ 2009-55. 

Стандарт распространяется на отливки из черных и цветных металлов 

и сплавов, изготовляемые различными способами литья, и соответст-

вует международному стандарту ИСО 8062-84. 

Принимая во внимание определённую многоступенчатость использо-

вания стандарта, в пособии изложена последовательность работы по 

назначению допусков размеров, формы и расположения поверхно-

стей и припусков на механическую обработку отливок с рассмотре-

нием конкретных примеров. Следует заметить, что в ряде работ либо 

вообще игнорируется указанный стандарт [35], либо не учтено изме-

нение №1 стандарта от 1989 года [4,30,36], согласно которому при-

пуски рекомендуется назначать не по допускам размеров отливки, а 

по общим допускам, учитывающим совместное влияние  допусков 

размеров, формы и расположения поверхностей отливки. 

Цель работы: Освоить методику проектирования литых загото-

вок, по ГОСТ Р 53464-2009 с изменениями. 

Задание: Спроектировать литую заготовку корпуса, полученную 

в песчаной литейной форме. Разработать чертёж элементов литейной 

формы и ассоциативный чертеж отливки по её 3D-модели с техниче-

скими требованиями.  

Описание методики иллюстрируется примером проектирования ли-

той заготовки для детали "Корпус" [30,22]. Исходным документом 

для проектирования является рабочий чертеж детали (рис.10.4.1). Де-

таль представляет собой корпус. Материал – сталь 30Л ГОСТ 977-88, 

масса 2,18 кг. Термообработка – нормализация. Производство мелко-

серийное (Nгод = 1000 шт.), механизированное.  
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Р и с.10.4.1. Корпус 

 

Анализ чертежа детали на соответствие требованиям литей-

ной технологии. Исходя из задания, необходимо изготовить сталь-

ную отливку средней сложности, группа сложности вторая. В услови-

ях мелкосерийного типа производства наиболее экономичным спосо-

бом изготовления является литьё в разовые песчаные формы. Способ 

формовки 
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 – машинная формовка по разъёмной модели в двух опоках с уровнем 

уплотнения до твердости формы не ниже 70 единиц. 

Анализ технических требований и технологичности конструкции де-

тали показывает, что она является симметричным телом вращения; 

наружные поверхности диаметром D=100 мм, D1=75 мм, переходный 

конус под углом 45º и нижний торец детали не подлежат механиче-

ской обработке; наиболее точная поверхность  диметром d = 56 мм 

(база А) выполнена по 9 квалитету точности, верхний торец корпуса 

связан с базой А допуском торцового биения, поверхность внутренне-

го отверстия (d+a)=61 мм связана с базой А допуском соосности, не-

указанные предельные отклонения размеров выполнены по 14 квали-

тету. Минимальная толщина стенок 7…8 мм может быть получена 

выбранным способом литья. Восемь отверстий М10 не имеет смысла 

получать литьём,  они являются напуском. Сталь имеет низкую жид-

котекучесть и большую объёмную усадку (до 2%), склонна к образо-

ванию горячих трещин. Поэтому целесообразно всю отливку распо-

ложить в нижней полуформе вертикально, совместив плоскость разъ-

ёма формы с её верхним торцом; подводить металл к отливке следует 

сверху, способствуя её направленному затвердеванию и питанию. На 

массивных верхних частях отливки для питания расплавом необхо-

димо предусмотреть прибыль. Стержнем в отливке будут получены 

две внутренние цилиндрические поверхности под последующее рас-

тачивание в размеры Ø56H9 и Ø51H10. Получить стержнем  внутрен-

нюю цилиндрическую поверхность глубиной 23 мм под последующее 

растачивание в размер Ø61H10 не представляется возможным, так 

как на этом участке уменьшается толщина стенки и затрудняется пи-

тание более массивной части отливки, расположенной ниже, что мо-

жет вызвать образование усадочной раковины. 

 В качестве черновых баз механической обработки целесообраз-

но принять нижний торец корпуса и цилиндрическую поверхность 

диаметром D1=75 мм, реализуя, таким образом,  явную установочную 

базу по торцу и двойную опорную скрытую базу по цилиндру.  
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Назначение норм точности отливки. Пользуясь стандартом 

[12], назначаем нормы и показатели точности отливки. Принимая во 

внимание среднюю сложность отливки, мелкосерийное механизиро-

ванное производство, материал отливки - стальная термообрабаты-

ваемая с наибольшим габаритным размером, лежащим в интервале 

100-250 мм, по табл. П2.1 выбираем диапазон классов размерной точ-

ности 9-13, а с учетом примечания 1 окончательно принимаем класс 

размерной точности отливки 11 (КР 11).  

По табл. П2.2 определяем степень коробления отливки по её элемен-

ту с наибольшей степенью коробления (см. рис. 7.2).  Таким  элемен-

том является внутренний  цилиндр (d = 56 мм, L = 95 мм). 

Для отношения d/L=0,59 с учетом разовой формы и термообработки 

отливки попадаем в интервал 4-7, а в соответствии с примечанием 1 

принимаем 6-ю степень коробления (СК 6). Степень коробления от-

ливки в целом принимается по наибольшему значению степени ко-

робления её элемента.  

По табл.П2.3 определяем диапазон степени точности поверхно-

стей отливки 12-19 и с учетом примечания окончательно выбираем 

15-ю степень точности поверхностей (СП 15). 

 По табл.П2.4 определяем диапазон классов точности массы от-

ливки 8-15 и с учетом примечания принимаем класс точности массы 

11т (КМ 11т). 

По табл.П2.5 определяем значение шероховатости поверхностей 

отливки для 15 степени точности её поверхностей Ra = 50 мкм; до-

пуск неровностей по табл.П2.6 составляет 1,2 мкм, поля допусков 

(±0,6 мкм).  

По табл.П2.7 допуск массы ±10(%) назначаем после определения 

припусков, размеров, объёма и массы отливки. Допуск смещения от-

ливки по плоскости разъёма не назначаем, так как вся отливка распо-

лагается в нижней полуформе. 

По табл.П2.8 для 15 степени точности поверхностей отливки, 

расположенных при заливке снизу или вертикально, принимаем 8 ряд 
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припусков (РП 8), а для поверхностей, расположенных при заливке 

сверху, принимаем 10 ряд припусков. 

По табл.П2.8 принимаем средний уровень точности обработки.   

Результаты анализа и найденные показатели точности изготовления 

отливки вносим в карту проектирования техпроцесса (табл.10.4.1). 

 

Таблица 10.4.1 

Карта проектирования техпроцесса 

    
(Ф.И.О. студента) (курс, группа) (вариант) (дата) 

Исходные данные 

Наименование детали Корпус 

Масса детали, кг 2,18 

Материал, термообработка Сталь 30Л ГОСТ 977-88, отжиг и нор-

мализация с высоким отпуском 

Способ литья Литьё в разовые песчано-глинистые 

формы 

Способ формовки, твердость формы по-

сле уплотнения 

Машинная формовка в двух опоках по 

разъёмной модели до твердости после 

уплотнения не ниже 70 единиц 

Нормы точности отливки по ГОСТ Р 53464-2009 

Класс размерной точности отливки Прил. 2, табл.П2.1 (9-13)  КР11 

Степень коробления отливки Прил. 2, табл.П2.2  (4-7)   СК6 

Степень точности поверхностей Прил. 2, табл.П2.3 (12-19) СП15 

Класс точности массы отливки Прил. 2, табл.П2.4 (8-15) КМ11т 

Допуск смещения по плоскости разъёма 

формы в диаметральном выражении, мм 

Не назначается, т.к. вся отливка рас-

положена в нижней полуформе 

Шероховатость поверхности отливки, мкм Прил. 2, табл.П2.5 Ra=50 

Допуск неровностей поверхности отливки Прил.2,  табл.П2.6 (±0,6 мкм) 

Допуск массы, % Прил.2,  табл.П2.7 (±10%) 

Ряд припусков Прил.2,  табл.П2.8 (6-9) РП8 

Уровень точности обработки Прил. 2, табл.П2.9 Средний 
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Разработка чертежа элементов литейной формы 

1.По варианту задания в масштабе 1:1 вычертите эскиз готовой де-

тали в том положении, которое отливка занимает в литейной форме 

(рис.10.4.2).Укажите размеры, знаки шероховатости и черновые ба-

зы. Пометьте будущее положение плоскости разъёма модели и 

формы.  

Пользуясь методическими указаниями, определите допуски, 

припуски и номинальные размеры отливки в последовательности, 

изложенной в табл.10.4.2. Выделите латинскими буквами поверх-

ности, подлежащие механической обработке. Руководствуясь 

рис.7.10, определите для каждой поверхности схему её механиче-

ской обработки и соответствующее этой схеме правило учета обще-

го допуска при назначении припуска. Определите вид размера ВР 

(см. рис.7.5) и класс точности каждого размера КР от базы до обра-

батываемой поверхности. По табл.П2.10 установите допуски раз-

меров отливки от базы до обрабатываемой поверхности.   

 азмер L. Элемент отливки – длина L образован двумя полу-

формами и размер L перпендикулярен к плоскости разъёма формы. 

Следовательно, допуск размера L установите в соответствии с при-

нятым 11 классом размерной точности отливки. По табл.П2.10 ве-

личина допуска размера L=95 мм равна TL = 4,4 мм. Элемент L рас-

положен в одной части формы, подвергается механообработке, по-

этому поле допуска установите симметричным:  ±0,5TL = ±2,2 мм.  

 азмер l. Элемент отливки – буртик l образован одним стержнем. 

Следовательно, допуск размера l установите на 2 класса точнее клас-

са точности размеров отливки, т.е. по 10 классу. По табл. П2.10 вели-

чина допуска для размера l = 7 мм равна  Tl = 1,6 мм; элемент образо-

ван одним стержнем и подвергается механообработке. Поэтому поле 

допуска установите симметричным: ±0,5T1 = ±0,8 мм. 

 азмеры D и D1. Элементы отливки – наружные цилиндрические по-

верхности. Каждый элемент образован одной частью литейной фор-

мы. Следовательно, допуски размеров D и D1 установите на 2 класса 
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точнее класса точности размеров отливки, т.е. по 10 классу. По 

табл.П2.10 величины допусков для размеров D = 100 мм и D1 = 75 мм 

равны 2,8 мм. Каждый элемент расположен в одной части формы, не 

подвергается обработке, охватываемый. Поэтому поле допуска уста-

новите односторонним "в минус": TD = TD1 = -2,8 мм. 

 азмеры d, и (d-b). Элементы отливки – внутренние цилиндриче-

ские поверхности, каждый элемент образован одним стержнем. Сле-

довательно,  допуски размеров установите  на  два  класса  точнее   

класса размерной точности отливки, т.е. по 10 классу. По табл. П2.10 

величины допусков размеров d = 56мм, (d – b) = 51 мм равны 2,4 мм 

(попадают в один интервал размеров). Все элементы подвергаются 

обработке, поэтому поле допуска установите симметричным: ±1,2 мм. 

По табл.П2.11 установите допуски формы и расположения по-

верхностей элементов отливки с учетом номинального размера нор-

мируемого участка и степени коробления. 

По табл. П2.10 установите допуск смещения, вызванного переко-

сом стержня, с учетом размера наиболее тонкой стенки, формируе-

мой с участием стержня. 

В соответствии с рис.7.4-б определите позиционный допуск раз-

меров отверстий Ø56H9  и Ø51Н10 с учетом диаметра базовой по-

верхности, класса точности размера и величины допуска размера от 

базы. 

Установите по табл. П2.12 общие допуски элементов отливки, 

учитывающие совместное влияние допуска размера и допуска формы 

и расположения поверхности. Если таких величин больше двух, то 

операция расчета выполняется последовательно: сначала для двух ве-

личин, затем для общего допуска как результирующего двух величин 

и третьей величины и т.д. В табл.10.3.2 * обозначены порядковые но-

мера допусков при определении общего допуска по схеме: 

Т*1>T*2>T*3 и т.д. Введите коррекцию в величины общих допусков 

с учетом схемы обработки поверхности отливки (см. рис.7.10) при 

последующем определении припуска на механическую обработку. 
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По табл. П2.13 определите допуски размеров детали от базы об-

работки до обрабатываемой поверхности и вычислите соотношение 

между допусками размера детали и отливки Тд/Тотл.  

По табл. П2.14 определите вид механообработки, соответствую-

щий отношению допусков размеров детали и отливки, а по табл. 

П2..15 с учетом примечаний определите вид механообработки, соот-

ветствующий отношению допусков формы и расположения поверх-

ности детали и отливки. Выберите вид наиболее точной механиче-

ской обработки каждой поверхности отливки, который будет учиты-

ваться при выборе величины припуска на обработку. 

С учетом положения отливки в форме на поверхность «А» скор-

ректируйте табличное значение ряда припусков. По табл.П2.16 опре-

делите общий припуск на сторону на каждую обрабатываемую по-

верхность. Входными параметрами при этом являются общий допуск 

элемента поверхности отливки То.общ при определении припуска, ряд 

припуска (РП) и вид наиболее точной механической обработки. Ру-

ководствуясь методическими указаниями (см. рис.7.11), рассчитайте 

номинальные размеры отливки и проставьте их допускаемые откло-

нения.  

  2. По данным табл.10.4.2 изобразите на Вашем эскизе припуски на 

обработку и укажите их величины слева от знака шероховатости.  

3. Обозначьте плоскость разъёма модели и формы и проведите её си-

ним цветом. 

4. Спроектируйте стержень, обозначьте его, укажите размеры; 

обведите контур стержня синим цветом, заштрихуйте стержень по 

контуру. Спроектируйте и изобразите разделительную диафрагму, 

обведите её контур синим цветом. 

5. Дайте в примечаниях указание о величине формовочных ук-

лонов и неуказанных радиусах закруглений. Обозначьте технологи-

ческие напуски (красным цветом), дайте в указание о припусках на 

усадку сплава. 
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Таблица 10.4.2 

Определение допусков, припусков и размеров отливки 
Последовательность назначения  

припусков на обрабатываемые  

резанием поверхности отливки 

Размеры обрабатываемых  

резанием поверхностей  
L=95h14 l=7h14 d=56H9 d-b=51H10 

Схема механической обработки рис. 7.10, а рис. 7.10 а рис.7.10,б рис. 7.10, 

б 

Номинальный размер детали от базы до обра-

батываемой поверхности, мм 

95 7 56 51 

Вид размера ВР по ГОСТ 26645-85 (рис.3.2) 2 1 1 1 

Класс точности размера КР (см. карту проект.) 11 10 10 10 

Допуск размера отливки Тотл ( табл.П2.10) 4,4 1,6 2,4*
1
 2,4*

1
 

Допуск формы поверхности (от коробления): 

– номинальный размер поверхности, мм  

– степень коробления элемента отливки СКэ 

(см. табл. П2.11 и карту проектирования) 

– допуск формы Тф, мм  

 

D=100 

6 

 

D1=75 

6 

 

L=95 

6 

 

L=95 

6 

0,4 0,4 0,4*
4
 0,4*

4
 

Допуск смещения отливки Тсм1 по плоскости 

разъёма  

не назна-

чается 

не назна-

чается 

не назна-

чается 

не назна-

чается 

Допуск смещения, вызванного перекосом 

стержня: 

– размер наиболее тонкой стенки, формируе-

мый с участием стержня,  

(D1-d)/2  = 9,5 мм.   (D1 – (d-b))/2 = 12 мм. 

– класс точности размера (КР) 

– допуск смещения Тсм2,мм (см.табл.П2.10) 

 

 

 

не назна-

чается 

 

 

 

не назна-

чается 

 

 

 

 

9,5 

10 

1,6*
2
 

 

 

 

 

12 

10 

1,8*
2
 

Позиционный допуск: 

– диаметр базовой поверхности D1, мм 

– класс точности размера КР 

– допуски размеров отливки от базы То, мм 

(см. рис. 7.4 и  табл.П2.10)  

– позиционный допуск Тпоз, мм 

 
не назна-

чается 
 

 

 

 
не назна-

чается 
 

 

 

 

75 

10 

2,8 

 

75 

10 

2,8 

1,4*
3
 1,4*

3
 

Общий допуск То.общ, мм (см. табл.П2.12) 5,0 1,6 4,0 5 

Общий допуск при назначении припуска 

То.общ, мм (см. рис. 7.10 а, б) 
5,0 1,6 2,0 2,5 

Определение вида механообработки: 

– допуск размера детали от базы Тд, мм (см. 

табл. П2.13) 

 

0,87 
 

0,36 

 

0,074 

 

0,12 

– отношение Тд/Тотл 

– вид мехобработки (см.табл. П2.14) 

0,87/4,4=0,2 

черновая 

0,36/1,6= 

0,23 черновая 

0,074/2,4= 

0,03 чистовая 

0,12/2,4=0,05 

получистовая 

– отношение Тф.д/Тф.отл 

– вид мехобработки (см. табл. П2.15) 

0,16/1,1= 

0,15 полу-

чистовая  

- - - 

– вид окончательной механической обработ-

ки поверхности 

получис-

товая 

черновая чистовая получис-

товая 

Ряд припусков РП(см. карту проектирования) 10 8 8 8 

Общий припуск Zобщ, мм (табл. П2.16) 5,8 2,1 3,4 3,6 

Размер отливки, мм 100,8 9,1 Ø49,2 Ø43,8 

Поле допуска размера (± 0,5Тотл) ±2,2 ±0,8 ±1,2 ±1,2 
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Lотл = Lд +Zобщ = 95 + 5,8 = 100,8 ± 2,2 мм; 

lотл = lд + Zобщ = 7+2,1 = 9,1 ± 0,8 мм; 

dотл = dд – 2Zобщ = 56 – 2∙3,4 = 56 – 6,8 = 49,2 ± 1,2 мм; 

(d-b)отл =(d-b)д – 2Zобщ = 51 - 2∙3,6 = 51 – 7,2 = 43,8 ± 1,2 мм. 

 

6. Сконструируйте прибыль и рассчитайте её размеры. Толщина 

стенки So в верхней части отливки равна диаметру Dту сферы, впи-

санной в самую массивную часть теплового узла, и составляет Dту= 

So= (100-49,2)/2=25,4 мм. Параметры теплового узла (см. табл.7.9): 

do/So= 49,2/25,4 ≈ 2;  Lo/So = 100,8/25,4≈ 4.  

Это значит, что элементы прибыли отвечают условиям исполнения 3. 

Тогда Hпр = 0,6Lo+0,35So = 0,6·100,8+0,35·25,4 = 69,37 мм. Принимаем 

Hпр =70 мм. 

Верхнюю опоку выбирают в зависимости от размеров отливки и её 

прибыли: высота 75 мм, внутренний диаметр Dоп = 3D = 3·100 = 300 

мм. 

7. Вычислите номинальную массу отливки Мо, на основе по-

строения 3D-модели и определения МЦХ. При расчете объёма отлив-

ки без применения 3D-моделирования весь объём условно разбейте 

на элементарные объёмы простейших геометрических тел. 

Для заданной отливки масса  Мо = 3,69 кг. 

8. Рассчитайте элементы литниковой системы (см. рис.7.16). 

Расчетный статический напор  Hp = Hст + p
2
/2Lo = 7,5+0=7,5 см. 
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Р и с. 10.4.2. Чертеж элементов литейной формы 

 

Суммарная площадь поперечного сечения питателей 

289,17,747,0 смGmFп  , 

где  расчетная металлоемкость формы G = Mo + Mприбыли + Млпс = 7,7 

кг. Выбираем один питатель с размерами оснований трапеции 25х22 

мм, высотой 8 мм, скорость течения расплава в шлакоуловителе 40 

см/с. Продолжительность заливки формы 3 7,7202  = 10,69 с. Пло-

щадь шлакоуловителя 





85,769,1040

10007,7
ШЛF 2,28 см

2
. Размеры основа-

ний трапеции  20х16 мм, высота 12 мм.  

Сечение стояка 
5,2

5,7
89,1СТF 3,27 см

2
,  




14,3

27,34
СТd 2 см = 20 мм. 
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Изобразите литниковую систему. Вычертите на свободном поле 

чертежа сечения всех элементов литниковой системы в масштабе 1:1, 

проставьте размеры; площади сечений не штрихуют. Наружные кон-

туры отливки и литниковую систему обведите красным цветом. 

Разработка чертежа отливки. Оформите чертёж отливки 

(рис.10.4.3), учитывая требования стандарта [15], и сформулируйте 

технические требования на её изготовление, руководствуясь справоч-

ной табл.7.10. 

В табл.10.4.3  приведены варианты заданий для самостоятельного 

проектирования. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими основами и методикой проектиро-

вания заготовок литьём в разовые песчаные формы. 

2. Проанализировать исходные данные для проектирования, запол-

нить карту проектирования технологического процесса, определить 

нормы точности отливки (табл.10.4.1). 

3. Рассчитать величины припусков и номинальных размеров отливки 

(табл.10.4.2). 

4. Выполнить чертеж детали по заданному варианту (рис.10.4.1); 

5. Разработать чертёж элементов литейной формы (рис.10.4.2). 

6. По данным табл.10.4.2 выполнить 3D-модель отливки и построить 

ассоциативный чертеж отливки.  

7. Оформить чертёж отливки (рис.10.4.3) и сформулировать техниче-

ские требования на её изготовление. 

Отчет по лабораторной работе 

1. Карта проектирования технологического процесса  (табл.10.4.1). 

2. Сводная таблица результатов расчета припусков и размеров отлив-

ки (табл.10.4.2). 

3. Чертёж детали (рис.10.4.1). 

4. Чертеж элементов литейной формы (рис.10.4.2). 

5. Чертёж отливки (рис10.4.3). 
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Р и с. 10.4.3. Чертёж отливки 
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Таблица 10.4.3 

Варианты заданий 
 

№ 

вари-

анта 

Размеры детали, мм   
Матеиал 

детали 

ГОСТ 

на  

материал 

Масса, 

кг 
D D1 d d+a d-b 

D

2 L l 

1 100 80 60Н9 70Н10 50Н10 85 110 11 Сталь 20Л 977-88 2,54 

2 100 80 60Н8 70Н10 50Н10 85 110 11 СЧ 20 1412-85 2,31 

3 95 75 55Н7 65Н9 45Н10 80 105 10,5 Сталь 25Л 977-88 2,29 

4 96 76 56Н8 66Н10 46Н10 81 106 10,6 СЧ 30 1412-85 2,18 

5 90 70 50Н7 60Н9 40Н10 75 100 10 Сталь 30Л 977-88 2,03 

6 105 85 65Н9 75Н10 55Н10 90 115 11,5 ВЧ 35 7293-85 2,59 

7 100 80 60Н8 70Н10 50Н10 85 110 11 Сталь15Л 977-88 2,54 

8 95 75 55Н7 65Н9 45Н10 80 105 10,5 КЧ 30-6 1215-79 2,28 

9 94 74 54Н8 64Н10 44Н10 79 104 10,4 Сталь 20Л 977-88 2,23 

10 105 85 65Н7 75Н9 55Н10 90 115 11,5 ВЧ 40 7293-85 2,59 

11 106 86 66Н9 76Н10 56Н10 91 116 11,6 АК 7 1583-93 0,97 

12 102 82 62Н7 72Н9 52Н10 87 112 11,2 СЧ 18 1412-85 2,44 

13 100 80 60Н7 70Н9 50Н10 85 110 11 Бр 05Ц5С5 613-79 2,86 

14 100 80 60Н8 70Н10 50Н10 85 110 11 Сплав АК5М 1583-93 0,86 

15 96 76 56Н7 66Н9 46Н10 81 106 10,6 ЛС58-2 15527-04 2,51 

16 98 78 58Н7 68Н9 48Н10 83 108 10,8 Сталь 15Л 977-88 2,44 

17 102 82 62Н8 72Н10 52Н10 87 112 11,2 СЧ10 1412-85 2,31 

18 104 84 64Н7 74Н9 54Н10 89 114 11,4 КЧ30-6 1215-79 2,40 

19 108 88 68Н8 78Н10 58Н10 93 118 11,8 ВЧ-35 7293-85 2,75 

20 110 90 70Н7 80Н9 60Н10 95 120 12 Сплав АМг6 4784-97 1,05 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10.5 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГОТОВОК  

И СОЗДАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

Цель работы: приобретение навыков построения твердотельных 

моделей заготовок, определения их массо-центровочных характери-

стик (МЦХ) и создания ассоциативных 2D-чертежей.  

Последовательность выполнения работы: создание твердо-

тельной модели заготовки в выбранной CAD-программе по вариан-

там лабораторных работ, задание материала заготовки и определение 

МЦХ, создание ассоциативных 2D-чертежей заготовки. 
 

 

10.5.1. Построение твердотельной модели заготовки 

для детали «Вал» [1,2,3] 

Построим твердотельную модель заготовки, показанной на 

рис.10.1.4, и ассоциативный плоский чертеж, используя систему 

трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D. 

Создайте новый документ КОМПАС-Деталь, вызвав окно  овый до-

кумент с помощью меню Файл - Создать или выбрав строку Деталь 

из раскрывающегося списка команды Создать на панели Стандарт-

ная. Сохраните документ под именем «Вал заготовка.m3d» в папку, 

отведенную для файлов заготовок на диске, отведенном для сохране-

ния работ студентов. Установите в детали ориентацию Изометрия 

ХУZ с помощью раскрывающегося меню кнопки Ориентация на па-

нели Стандартная. Для визуального удобства работы можно вре-

менно скрыть отображение координатных плоскостей в графическом 

окне, выполнив из меню Вид команды Скрыть - Конструктивные 

плоскости. 

Откроется пустой документ, в котором пока есть только три ко-

ординатные плоскости. В окне дерева построения выделите плос-

кость ХУ и нажмите кнопку Эскиз на панели инструментов Текущее 

состояние. В режиме построения эскиза перейдите на панель Гео-

метрия компактной панели инструментов и нажмите кнопку Окруж-
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ность. Постройте в эскизе из начала координат произвольную ок-

ружность, перейдите на панель  азмеры, поставьте размер диаметра 

70 мм и закройте эскиз. 

На компактной панели перейдите на панель  едактирование де-

тали, на которой нажмите кнопку Операция выдавливания. Оставьте 

по умолчанию заданное направление операции, в поле  асстояние 1 

введите значение 137 мм и нажмите кнопку Создать объект для 

формирования твердого тела выдавливанием плоского эскиза. 
 

 
Р и с.10.5.1.1. Результаты определения МЦХ заготовки 

 

В окне дерева построения выделите щелчком правой клавиши 

мыши строку Деталь и войдите во вкладку Свойства модели.  На-

жмите на кнопку Параметры МЦХ и выберите способ определения 

МЦХ по плотности. Раскройте вкладку Материал, в всплывающем 

окне выберите нужную марку материала заготовки из Списка или из 

Справочника, если материала нет в списке, и нажмите кнопку Соз-

дать объект. По умолчанию в качестве материала детали использу-

ется сталь 10 ГОСТ 1050-88. На Панели свойств откройте Список 

свойств,  в строке  аименование введите текст «Вал заготовка», за-

кройте Список свойств и нажмите кнопку Создать объект. На 

рис.10.5.1.1 приведены результаты определения МЦХ заготовки по 

3D-модели. 
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Построение ассоциативного чертежа заготовки 

для детали «Вал» 

Создайте новый документ КОМПАС-Чертеж, вызвав окно  овый 

документ с помощью меню Файл - Создать или выбрав строку Чер-

теж из раскрывающегося списка команды Создать на панели Стан-

дартная. По умолчанию откроется чертеж формата А4 вертикальной 

ориентации. Включите кнопку Параметрический режим на панели 

Текущее состояние, выполните команду Сервис – Параметры, от-

ключите опцию Фиксировать размеры и нажмите ОК.  

Нажмите кнопку Произвольный вид на инструментальной панели 

Виды, из перечня открытых документов  выберите файл «Вал.m3d» и 

нажмите ОК. На панели свойств нажмите кнопку Схема видов, выбе-

рите вид Справа и нажмите ОК. В результате будет построен вид 

Справа, а графы основной надписи будут заполнены данными из пе-

речня свойств 3D-модели. Сохраните чертеж «Вал заготовка.cdw» в 

той же папке, что и файл 3D-модели.  

Займёмся оформлением чертежа. Доработайте чертеж заготовки 

(см. рис.10.1.4): добавьте контуры детали стилем линии Тонкая,  ли-

нии обрыва постройте стилем линии Тонкая;  поправьте графу Мате-

риал  основной надписи по образцу. С помощью команды Осевая ли-

ния по двум точкам на инструментальной панели Обозначения по-

стройте осевую линию, поставьте знак шероховатости по диаметру 70 

мм; с помощью команды Авторазмер на инструментальной панели  

 азмеры проставьте размеры по образцу; из меню Вставка выполни-

те команду Технические требования – Ввод: в режиме текстового ре-

дактора введите текст технических требований чертежа  заготовки; 

для выхода из режима ввода технических требований нажмите кноп-

ку Закрыть в правом верхнем углу окна. 

Из меню Вставка выполните команду  еуказанная шерохова-

тость – Ввод и введите значение Rz320 по образцу; заполните ос-

тальные графы основной надписи и нажмите кнопку Создать объ-

ект. Сохраните чертеж и закройте окна всех документов. На 

рис.10.1.4 приведен ассоциативный чертеж заготовки для вала. 
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10.5.2. Построение твердотельной модели заготовки  

для детали «Фланец» 

Построим твердотельную модель штампованной заготовки для 

детали «Фланец» (см. рис.10.3.3) и ассоциативный плоский чертеж. 

Создайте новый документ КОМПАС-Деталь, вызвав окно  овый 

документ с помощью меню Файл - Создать или выбрав строку Де-

таль из раскрывающегося списка команды Создать на панели Стан-

дартная. Сохраните документ под именем «Фланец поковка штампо-

ванная.m3d» в папку «Заготовки», предназначенную для файлов заго-

товок на диске, отведенном для сохранения работ студентов. Устано-

вите в детали ориентацию Изометрия ХУZ с помощью раскрывающе-

гося меню кнопки Ориентация на панели Стандартная. Для визу-

ального удобства работы можно временно скрыть отображение коор-

динатных плоскостей в графическом окне, выполнив из меню Вид 

команды Скрыть - Конструктивные плоскости. 

В окне дерева построения выделите плоскость ХУ и нажмите 

кнопку Эскиз на панели инструментов Текущее состояние. В режиме 

построения эскиза перейдите на панель Геометрия компактной Па-

нели инструментов  и по 13-й графе сводной таблицы 10.3.2 резуль-

татов расчета размеров поковки постройте из начала координат по-

ловину замкнутого контура поковки вместе с осью вращения. Чтобы 

исключить проблемы построения 3D-модели, не забывайте, что замк-

нутый контур эскиза не должен содержать разрывов или пересекать 

сам себя, и в эскизе обязательно должна быть одна ось – отрезок, вы-

полненный стилем Осевая, проходящий через начало координат 

(рис.10.5.2.1). Выйдите из эскиза. Выделите эскиз и нажмите кнопку 

Операция вращения на панели инструментов  едактирование дета-

ли. На вкладке Тонкая стенка панели свойств из раскрывающегося 

списка Тип построения тонкой стенки выберите значение  ет. Ос-

тальные настройки не изменяйте и нажмите кнопку Создать объект. 

В результате появится твердотельная модель поковки Фланца, полу-

ченная в открытом штампе на молоте.  
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Аналогично построим эскиз контура поковки в закрытом штампе  

на молоте, внеся изменение в положение плоскости разъёма 

(рис.10.5.2.2).  

 

 

Р и с.10.5.2.1. Эскиз контура поковки в открытом штампе на молоте  

 

 
Р и с.10.5.2.2. Эскиз контура поковки в закрытом штампе на молоте 

 

На рис.10.5.2.3. приведена твердотельная модель поковки флан-

ца, полученная вращением эскиза вокруг оси, показаны радиусы за-

круглений наружных и внутренних углов поковки и параметры МЦХ 

модели. 
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Р и с.10.5.2.3. Модель поковки фланца в закрытом штампе  

 

Построение ассоциативного чертежа штампованной  

заготовки 

Создайте новый документ КОМПАС-Чертеж, вызвав окно  овый 

документ с помощью меню Файл - Создать или выбрав строку Чер-

теж из раскрывающегося списка команды Создать на панели Стан-

дартная. По умолчанию откроется чертеж формата А4 вертикальной 

ориентации. Включите кнопку Параметрический режим на панели 

Текущее состояние, выполните команду Сервис – Параметры, от-

ключите опцию Фиксировать размеры и нажмите ОК.  

Нажмите кнопку Произвольный вид на инструментальной панели 

Виды, из перечня открытых документов  выберите файл «Фланец по-

ковка штампованная.m3d» и нажмите ОК. На панели свойств нажми-

те кнопку Схема видов, выберите вид Сверху и нажмите ОК. В ре-

зультате будет построен вид Сверху, а графы основной надписи будут 

заполнены данными из перечня свойств 3D-модели. Сохраните чер-

теж «Фланец поковка штампованная. cdw» в той же папке, что и файл 

3D-модели. 

С помощью команды Линия разреза на инструментальной панели 

Обозначения постройте линию разреза А-А. Линия разреза должна 
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пройти точно через центр детали, поэтому можно построить вспомо-

гательную горизонтальную прямую и использовать её при построе-

нии линии разреза. Укажите начальную и конечную точку разреза   с 

помощью привязкой Точка на кривой. Перемещая курсор, расположи-

те стрелки снизу от линии. Укажите положение разреза на чертеже – 

система сама создаст новый вид и сделает его текущим. Удалите за-

головок А-А. 

Вид Сверху удалять нельзя, иначе исчезнет производный разрез 

А-А, в то же время вид Сверху является избыточным, поэтому его 

можно скрыть. Щелкните на пунктирной рамке вида Сверху - вид бу-

дет выделен цветом; нажмите кнопку Погасить вид на всплывающей 

Контекстной панели – вид исчезнет с чертежа. На месте погашенно-

го вида может остаться его габаритная рамка, которая не выводится 

на печать. При желании можно погасить и ее. Выполните команду 

Сервис-Параметры-Система-Графический редактор-Виды. В пра-

вой части окна Параметры включите кнопку  амки выключенных ви-

дов и отключите опцию Показывать. 

С помощью команды Осевая линия по двум точкам на инстру-

ментальной панели Обозначения постройте осевую линию; проставь-

те размеры поковки с допусками по 13-й графе табл.10.3.2 протокола 

лабораторной работы; из меню Вставка выполните команду Техниче-

ские требования – Ввод: в режиме текстового редактора введите 

текст технических требований чертежа  поковки, пользуясь справоч-

ной табл.5.9; для выхода из режима ввода технических требований 

нажмите кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна. Из меню 

Вставка выполните команду  еуказанная шероховатость – Ввод и 

введите значение по образцу; стилем линии Тонкая создайте контур 

детали и, руководствуясь протоколом (столбец 8 табл.10.3.2), пока-

жите величины суммарных припусков Z0 на обрабатываемые поверх-

ности; заполните остальные графы основной надписи и нажмите 

кнопку Создать объект. Сохраните чертеж и закройте окна всех до-

кументов. На рис.10.3.3 приведен ассоциативный чертеж поковки 

штампованной. 
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10.5.3. Построение твердотельной модели отливки 

для детали «Корпус» 

Построим твердотельную модель литой заготовки для детали 

«Корпус» (см.рис.10.4.1) и ассоциативный плоский чертеж. 

Создайте новый документ КОМПАС-Деталь, вызвав окно  овый 

документ с помощью меню Файл - Создать или выбрав строку Де-

таль из раскрывающегося списка команды Создать на панели Стан-

дартная. Сохраните документ под именем «Корпус отливка.m3d» в 

папку «Заготовки», предназначенную для файлов заготовок на диске, 

отведенном для сохранения работ студентов. Установите в детали 

ориентацию Изометрия ХУZ с помощью раскрывающегося меню 

кнопки Ориентация на панели Стандартная. Для визуального удоб-

ства работы можно временно скрыть отображение координатных 

плоскостей в графическом окне, выполнив из меню Вид команды 

Скрыть - Конструктивные плоскости. 

В окне дерева построения выделите плоскость ХУ и нажмите 

кнопку Эскиз на панели инструментов Текущее состояние. В режиме 

построения эскиза перейдите на панель Геометрия компактной Па-

нели инструментов  и по табл. 10.4.2 результатов расчета размеров 

отливки постройте из начала координат половину замкнутого кон-

тура отливки вместе с осью вращения. Чтобы избежать проблем по-

строения 3D-модели, не забывайте, что замкнутый контур эскиза не 

должен содержать разрывов или пересекать сам себя, и в эскизе обя-

зательно должна быть одна ось – отрезок, выполненный стилем Осе-

вая, проходящий через начало координат (рис.10.5.1). Выйдите из эс-

киза. 

Выделите эскиз и нажмите кнопку Операция вращения на панели 

инструментов  едактирование детали. На вкладке Тонкая стенка 

панели свойств из раскрывающегося списка Тип построения тонкой 

стенки выберите значение  ет. Остальных настроек не изменяйте и 

нажмите кнопку Создать объект. В результате получим твердотель-

ную модель отливки (рис.10.5.2).  
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Р и с.10.5.1. Эскиз контура 

 отливки «Корпус» 

Р и с.10.5.2. Твердотельная модель 

отливки «Корпус» 

 

Построение ассоциативного чертежа литой заготовки 

Создайте новый документ КОМПАС-Чертеж, вызвав окно  овый 

документ с помощью меню Файл - Создать или выбрав строку Чер-

теж из раскрывающегося списка команды Создать на панели Стан-

дартная. По умолчанию откроется чертеж формата А4 вертикальной 

ориентации. Включите кнопку Параметрический режим на панели 

Текущее состояние, выполните команду Сервис – Параметры, от-

ключите опцию Фиксировать размеры и нажмите ОК.  

Нажмите кнопку Произвольный вид на инструментальной панели 

Виды, из перечня открытых документов  выберите файл «Корпус от-

ливка.m3d» и нажмите ОК. На панели свойств нажмите кнопку Схема 

видов, выберите вид Сверху и нажмите ОК. В результате будет по-

строен вид Сверху, а графы основной надписи будут заполнены дан-

ными из перечня свойств 3D-модели. Сохраните чертеж «Корпус от-

ливка. cdw» в той же папке, что и файл 3D-модели. 

С помощью команды Линия разреза на инструментальной панели 

Обозначения постройте линию разреза А-А. Линия разреза должна 

пройти точно через центр детали, поэтому можно построить вспомо-

гательную горизонтальную прямую и использовать её при построе-
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нии линии разреза. Укажите начальную и конечную точку разреза   с 

помощью привязкой Точка на кривой. Перемещая курсор, расположи-

те стрелки снизу от линии. Укажите положение разреза на чертеже – 

система сама создаст новый вид и сделает его текущим. Удалите за-

головок разреза А-А. 

Вид Сверху удалять нельзя, иначе исчезнет производный разрез 

А-А, в то же время вид Сверху является избыточным, поэтому его 

можно скрыть. Щелкните на пунктирной рамке вида Сверху – вид 

будет выделен цветом; нажмите кнопку Погасить вид на всплываю-

щей Контекстной панели – вид исчезнет с чертежа. 

С помощью команды Осевая линия по двум точкам на инструмен-

тальной панели Обозначения постройте осевую линию; проставьте 

размеры отливки с допусками по табл.10.4.2 протокола лабораторной 

работы; из меню Вставка выполните команду Технические требова-

ния – Ввод: в режиме текстового редактора введите текст технических 

требований чертежа  поковки, пользуясь справочной табл.7.10; для 

выхода из режима ввода технических требований нажмите кнопку 

Закрыть в правом верхнем углу окна. 

Из меню Вставка выполните команду  еуказанная шерохова-

тость – Ввод и введите значение по табл.10.3.1 карты проектирова-

ния техпроцесса; стилем линии Тонкая создайте контур детали и, ру-

ководствуясь табл.10.4.2,  покажите величины суммарных припусков 

Z0 на обрабатываемые поверхности; заполните остальные графы ос-

новной надписи и нажмите кнопку Создать объект. Сохраните чер-

теж и закройте окна всех документов. На рис.10.4.3 приведен ассо-

циативный чертеж отливки «Корпуса». 

На сайте [41]  http://www.youtube.com приведено множество  де-

монстрационных видео-файлов, иллюстрирующих как сами заготови-

тельные процессы (резка  и раскрой заготовок, обработка давлением, 

литейные технологии), так и процессы построения их твердотельных 

моделей с использованием различных CAD-программ. 

 

 

http://www.youtube.com/
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Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Файл чертежа детали – Имя файла.cdw. 

3. Файл чертежа твердотельной модели заготовки – Имя файла.m3d. 

4. Ассоциативный чертеж заготовки (формат А4) – Имя файла.cdw. 
 

Контрольные вопросы 

1. Продемонстрируйте на примере навыки  геометрического модели-

рования заготовки и определения параметров МЦХ 3D-модели. 

2. Для каких целей необходимо знание параметров МЦХ? 

3. Продемонстрируйте на примере навыки построения ассоциативно-

го 2D-чертежа заготовки. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10.6 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИСТОВОЙ ДЕТАЛИ «КРОНШТЕЙН» 

Цель работы: освоение методики геометрического моделирова-

ния листовых деталей и приобретение навыков раскроя разверток 

листовых заготовок под последующую резку. 

В программе «Компас-3D» команды, позволяющие моделировать 

детали из листового материала методом гибки, расположены на па-

нели «Элементы листового тела» (рис. 10.6.1).  Создание листовой 

детали начинается с создания листового тела. 
 

 

Р и с. 10.6.1. Панель «Элементы листового тела» 
 

Листовое тело может быть построено на основе разомкнутого 

или замкнутого эскиза. Затем к листовому телу могут быть добавле-

ны элементы: сгибы, отверстия, вырезы — формируется листовая 

деталь.  

 

Р и с. 10.6.2. Окно «Параметры» 
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Выполним предварительную настройку параметров листовой де-

тали и ее сгибов: Сервис – Параметры – Новые документы, в окне 

Параметры (рис. 10.6.2) откройте ветви Модель – Деталь – Свойства 

листового тела. Установите толщину листа 1,5 мм, радиус сгиба 1,6 

мм, освобождение – скругленное: глубина 1,0 мм, ширина 2,0 мм; ос-

тальные настройки оставьте без изменения и нажмите ОК. 
 

Создание листового тела 

Создайте новую «Деталь» и установите ориентацию «Изомет-

рия». Щелчком правой клавиши мыши в дереве построения на назва-

нии «Деталь» войдите в режим редактирования её свойств и введите 

наименование детали «Кронштейн», материал Ст3сп ГОСТ 380-2005 

и обозначение 150700.40.00.01. Сохраните деталь на жестком диске. 

 Создайте эскиз на фронтальной плоскости ХУ. Из точки начала ко-

ординат с помощью команды «Непрерывный ввод объекта» на стра-

нице «Геометрия» постройте ломаный отрезок и проставьте его раз-

меры (рис.10.6.3). 

 

 

Р и с. 10.6.3. Эскиз листового тела Р и с. 10.6.4. Листовое тело 

 

Закройте эскиз и нажмите кнопку «Листовое тело» на панели 

Элементы листового тела. На Панели свойств раскройте список «На-

правление построения» и выберите вариант «Средняя плоскость». В 

поле «Расстояние 1» введите значение  30 мм;   этот  параметр  будет 

определять ширину детали. Кнопка «Внутрь» определяет направле-
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ние толщины детали 1,5 мм. Нажмите кнопку «Создать объект» - в 

графическом окне будет построено листовое тело (рис.10.6.4).  
 

Добавление сгибов 

Построим на длинных стенках Кронштейна два сгиба с одинако-

выми параметрами (рис.10.6.5).  
 

 
 

Р и с. 10.6.5. Панель  

построения сгиба 

Р и с.10.6.6. Построение сгиба 

 

Укажите на модели длинное ребро, вызовите команду «Сгиб» и 

создайте его по всей длине ребра под углом 90° длиной 12 мм в об-

ратном направлении (рис. 10.6.6). Тщательно проверьте параметры 

сгиба, используя элементы управления на Панели свойств 

(рис.10.6.7), и создайте объект. Аналогично постройте второй сгиб. 
 

 

Р и с. 10.6.7. Настройка параметров сгиба 

 

Построение отверстий в листовом теле 

Выберите плоскую грань длиной 15 мм и вызовите команду «От-

верстие в листовом теле». Задайте параметры построения отверстия, 

используя элементы управления на панели свойств (рис.10.6.8), и 

создайте объект (рис.10.6.9). 
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Р и с. 10.6.8. Настройка параметров отверстия  

 

 

Р и с. 10.6.9.  Параметры построения отверстия 

 

В дереве построения появятся информация об эскизе отверстия  и 

операции построения. Аналогично постройте остальные отверстия на 

гранях. На рис.10.6.10 приведена 3D-модель детали «Кронштейн» с 

параметрами МЦХ. 

 

 

Р и с.10.6.10. Твердотельная модель детали «Кронштейн» 



229 

Отображение детали в развернутом виде 

Для создания развернутого вида детали необходимо задать пара-

метры развертки: указать неподвижную грань и выбрать сгибы, кото-

рые будут разгибаться. По умолчанию выбираются все сгибы. На-

жмите кнопку «Параметры развертки» на панели «Элементы листо-

вого тела», укажите грань, которая должна остаться неподвижной, и 

создайте объект (рис.10.6.11). Нажмите кнопку «Развертка» на панели 

«Элементы листового тела» - деталь будет показана в развернутом 

виде (рис.10.6.12). Для изображения детали в согнутом виде повтори-

те команду «Развертка».  

Нажмите кнопку «Перестроить» на панели «Вид» и сохраните де-

таль на диске. 

 

Р и с.10.6.11. Задание параметров развертки 

 

 

 

Р и с.10.6.12. Развертка детали «Кронштейн» 
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Создание чертежа детали с развернутым видом 

Создайте новый чертеж формата А3 горизонтальной ориентации 

и включите параметрический режим на панели «Текущее состояние». 

Выберите команду «Стандартные виды» на панели «Виды» и создай-

те на чертеже два вида – «Главный вид» и «вид Сверху» с масштабом 

1:1. На вкладке «Линии» Панели свойств включите кнопку «Показы-

вать линии переходов».  

Нажмите кнопку «Произвольный вид»   на панели «Виды» и соз-

дайте на чертеже вид «Изометрия» с масштабом 1:2. 

Для создания вида, содержащего развернутое изображение дета-

ли, вновь нажмите кнопку «Произвольный вид»   на панели «Виды», 

на Панели свойств откройте список «Ориентация главного вида» и 

укажите «вид Сверху». Нажмите кнопку «Показывать» в группе «Ли-

нии переходов» и в группе «Линии сгиба».  
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Р и с.10.6.13. Ассоциативный чертеж и развертка детали «Кронштейн» 

 

На Панели свойств нажмите кнопку «Развертка» и укажите по-

ложение вида на чертеже (рис.10.6.13). Проставьте размеры на чер-
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теже. Нажмите кнопку «Перестроить» на панели  «Вид» и сохраните 

деталь на жестком диске. 

Раскладка деталей на листе 

Создайте квадратный фрагмент листа с размерами 1000х1000мм. 

Выполните с каждого края листа отступы примерно по 8 мм, а между 

деталями – 5 мм. Создайте копию развертки в формате jpeg и вставьте 

её в верхний левый угол фрагмента листа. Выделите копию развертки 

и создайте копию по прямоугольной сетке, параметры которой пока-

заны на панели свойств (рис.10.6.14). (шаг по оси Х = 252 мм, по оси 

У = 65 мм). 

 

Рис. 10.6.14. Настройка параметров сетки 
 

Дадим оценку качеству раскроя листа по коэффициенту выхода год-

ног: Квг = (n∙F1) / Fл, где F1 – площадь одной развертки детали, мм
2 

(рис.10.6.15); n – число разверток детали на листе, шт; Fл – общая 

площадь листа, мм
2
. Подставив численные значения, получим:  

Квг= 42∙12300,6594 / 1000∙1000 = 0,517. 

Отход металла составит (1-0,517)∙100% = 49,3%. 

 

 

Р и с. 10.6.15. Измерение площади развертки детали 
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На рис.10.6.16 приведены результаты раскладки развертки дета-

ли «Кронштейн» на листе. 

 

Р и с. 10.6.16. Копия по сетке развертки детали «Кронштейн» 

 

Резка листового материала 

Моделирование технологии резки деталей на листе, задание тех-

нологических режимов и параметров производится в специализиро-

ванных программах, поставляемых вместе с лазерным оборудовани-

ем. На сайте http://www.youtube.com приведено множество  демонст-

рационных видео-файлов, иллюстрирующих процесс раскроя листо-

вого материала на различном оборудовании (гидроабразивная, лазер-

ная, плазменная резка). 

http://www.youtube.com/
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Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Файл твердотельной модели детали  – Имя файла.m3d. 

3. Файл чертежа детали – Имя файла.cdw. 

4. Файл развертки детали на листе 1000х1000 – Имя файла.jpeg. 

5. Оценка качества раскроя. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение листового тела. 

2. Дайте определение листовой детали. 

3. Покажите умения в построении твердотельной модели детали. 

4. Как строится развертка листовой детали. 

5. Как определить МЦХ листовой детали. 

6. Постройте ассоциативный чертеж листовой детали по 3D-

модели. 

7. Продемонстрируйте навыки раскладки развертки детали на 

листе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложенные рекомендации по выбору и обоснованию способов 

получения заготовок не следует рассматривать как строго обязатель-

ные во всех случаях, они в большей степени относятся к условиям 

мелкосерийного и единичного типов производства; окончательное же 

решение может быть получено только на основе технико-

экономического анализа в результате учета конкретных производст-

венных условий. 

Автор будет признателен за высказанные замечания и пожелания 

по содержанию пособия, которые будут учтены в дальнейшей работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица П1.1  

Основные припуски на механическую обработку (на сторону), мм 

 

Исход-

ный 

индекс 

Толщина детали 

до 25 25-40 40-63 63-100 100-160 160-250 св. 250 

Длина, ширина, диаметр, глубина и высота детали 

до 40 40-100 100-160 160-250 250-400 400-630 630-1000 

Ra 100-

12,5 

Ra 10- 

-1,6  

Ra≤ 

<1,25  

Ra 100-

12,5  

Ra10--

1,6 

Ra≤ 

1,25  

Ra 100-

12,5 

Ra10--

1,6 

Ra≤ 

1,25  

Ra 100-

12,5  

Ra10-

-1,6 

Ra≤ 

1,25  

Ra 100-

12,5 

Ra10--

1,6 

Ra≤ 

1,25 

Ra 100-

12,5  

Ra10--

1,6 

Ra≤ 

1,25 

Ra 100-

12,5 

Ra10--

1,6 

Ra≤ 

1,25 

1 0,4 0,6 0,7 0,4 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 – – – – – – 

2 0,4 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0.8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 1,0 0,8 1,0 1,1 – – – 

3 0,5 0,6 0,7 0.6 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 1,0 0,8 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 1,4 

4 0,6 0,7 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 1,0 0,8 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,5 

5 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 1,0 0,8 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,5 1,2 1,5 1,6 

6 0,7 0,9 1,0 0,8 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,5 1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 1,8 

7 0,8 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,5 1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 1,8 1,4 1,7 1,9 

8 0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,5 1.2 1,5 1.6 1,3 1,6 1,8 1,4 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0 

9 1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,5 1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 1,8 1,4 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0 1,7 2,0 2,2 

10 1,1 1,4 1,5 1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 1,8 1,4 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0 1,7 2,0 2,2 1,9 2,3 2,5 

11 1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 1,8 1,4 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0 1,7 2,0 2,0 1,9 2,3 2,5 2,0 2,5 2,7 

12 1,3 1,6 1,8 1,4 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0 1,7 2,0 2,2 1,9 2,3 2,5 2,0 2,5 2,7 2,3 2,7 3,0 

13 1,4 1.7 1,9 1,5 1,8 2,0 1,7 2,0 2,2 1,9 2.3 2,5 2,0 2,5 2,7 2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,3 

14 1,5 1,8 2.0 1,7 2,0 2,2 1,9 2,3 2,5 2,0 2,5 2,7 2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,5 

15 1,7 2,0 2,2 1,9 2,3 2,5 2,0 2,5 2,7 2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,8 

16 1,9 2,3 2,5 2,0 2,5 2,7 2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 4,1 

17 2,0 2,5 2,7 2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 4,1 3,4 4,3 4,7 

18 2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 4,1 3,4 4,3 4,7 3,7 4,7 5,1 

19 2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 4,1 3,4 4,3 4,7 3,7 4.7 5,1 4,1 5,1 5,6 

20 2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 4,1 3,4 4.3 4,7 3,7 4,7 5,1 4,1 5,1 5,6 4,5 5,7 6,2 

21 2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 4,1 3,4 4,3 4,7 3,7 4,7 5,1 4,1 5,1 5,6 4,5 5,7 6,2 4,9 6,2 6,8 

22 3,0 3,8 4,1 3,4 4,3 4,7 3,7 4,7 5,1 4,1 5,1 5,6 4,5 5,7 6,2 4,9 6,2 6,8 5,4 6,8 7,5 

23 3,4 4,3 4,7 3,7 4,7 5,1 4,1 5,1 5,6 4,5 5,7 6,2 4,9 6,2 6,8 5,4 6,8 7,5 5,8 7,4 8,1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2
3
4
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  Таблица П1.2 

Допуски и допускаемые отклонения размеров поковок, мм 

 

Исходный  

индекс 

Наибольшая толщина поковки 

до 40 40-63 63-100 100 -160 160-250 св. 250 

Длина, ширина, диаметр, глубина и высота поковки 

до 40 40-100 100-160 160-250 250-400 400-630 630-1000 

1 0,3 +0,2 

-0.1 

0,4 +0,3 

 -0,1 

0,5 +0,3  

–0,2 

0,6 +0,4 

-0,2 

0,7 +0,5  

-0,2 

– – – – 

2 0,4 +0,3 

 -0,1 

0,5 +0,3 

 -0,2 

0,5 +0,4 

 –0,2 

0,7 +0,5 

-0,2 

0,6 +0,5 

 -0,3 

0,9 +0,6 -0,3 – – 

3 0,5 +0,3 

 -0,2 

0,6 +0,4 

 -0,2 

0,7 +0,5  

–0,2 

0,8 +0,5 

-0,3 

0,9 +0,6 

 -0,3 

1,0 +0,7 

 -0,3 

1,2 +0,8 

 –0,4 

4 0,6 +0,4 

 -0,2 

0,7 +0,5 

 -0,2 

0,8 +0,5  

–0.3 

0,9 +0,6 

-0,3 

1,0 +0,7 

 -0,3 

1,2 +0,8 

 -0,4 

1,4 +0,9  

–0,5 

5 0,7 +0,5 

 -0,2 

0,8 +0,5 

 -0,3 

0,9 +0,6 

 –0,3 

1,0 +0,7 

-0,3 

1,2 +0,8 

 -0,4 

1,4 +0,9 

 -0,5 

1,6 +1,1 

 -0,5 

6 0,8 +0,5 

 -0,3 

0,9 +0,6 

 -0,3 

1,0 +0,7  

–0,3 

1,2 +0,8 

-0,4 

1,4 +0,9 

 -0,5 

1,6 +1,1 

 -0,5 

2,0 +1,3  

–0,7 

7 0,9 +0,6 

 -0,3 

1,0 +0,7 

 -0,3 

1,2 +0,8  

–0,4 

1,4 +0,9 

-0,5 

1,6 +1,1 

 -0,5 

2,0 +1,3 

 -0,7 

.2,2 +1.4 

 -0,8 

8 1,0 +0,7 

 -0,3 

1,2 +0,8 

 -0,4 

'1,4 +0,9 

 –0,5 

1,6 +1,1 

-0,5 

2,0 +1,3 

 -0,7 

2,2 +1,4 

 -0,8 

2,5 +1,6 

 -0,9 

9 1,2 +0,8 

 -0,4 

1,4 +0,9 

 -0,5 

1,6 +1,1 

 –0,5 

2,0 +1,3 

-0,7 

2,2 +1,4 

 -0,8 

2,5 +1,6 

 -0,9 

2,8 +1,8 

 -1,0 

10 1,4 +0,9 

 -0,5 

1,6 +1,1 

 -0,5 

2,0 +1,3 

 –0,7 

2,2 +1,4 

-0,8 

2,5 +1,6 

 -0,9 

2,8 +1,8 

 -1,0 

3,2 +2,1  

–1,1 

                                                                                                                                                                               

8
1 

2
3
5
 

1
4
5
 

 



236 

 

 Окончание табл. П1.2 
 

 

Исходный 

 индекс 

Наибольшая толщина поковки 

до 40 40-63 63-100 100 -160 160-250 св. 250 

Длина, ширина, диаметр, глубина и высота поковки 

до 40 40-100 100-160 160-250 250-400 400-630 630-1000 

11 1,6 +1,1 

 -0,5 

2,0 +1,3 

 -0,7 

2,2 +1,4 

 –0,8 

2,5 +1,6 

-0,9 

2,8 +1,8 

 -1,0 

3,2 +2,1 

 -1,1 

3,6 +2,4 

 -1,2 

12 2,0 +1,3 

 -0,7 

2,2 +1,4 

 -0,8 

2,5 +1,6  

–0,9 

2,8 +1,8 

-1,0 

3,2 +2,1 

 -1,1 

3,6 +2,4 

 -1,2 

4,0 +2,7 

 -1,3 

13 2,2 +1,4 

 -0,8 

2,5 +1,6 

 -0,9 

2,8 +1,8 

 –1,0 

3,2 +2,1 

-1,1 

3,6 +2,4 

 -1,2 

4,0 +2,7 

 -1,3 

4,5 +3,0 

 -1,5 

14 2,5 +1,6 

 -0,9 

2,8 +1,8 

 -1,1 

3,2 +2,1 

 –1,1 

3,6 +2,4 

-1,2 

4,0 +2,7 

 -1,3 

4,5 +3,0 

 -1,5 

5,0 +3,3  

–1,7 

15 2,8 +1,8 

 -1,0 

3,2 +2,1 

 -1,1 

3,6 +2,4 

 –1,2 

4,0 +2,7 

-1,3 

4,5 +3,0 

 -1,5 

5,0 +3,3 

 -1,7 

5,6 +3,7 

 -1,9 

16 3,2 +2,1 

 -1,1 

3,6 +2,4 

 -1,2 

4,0 +2,7 

 -1,3 

4,5 +3,0 

-1,5 

5,0 +3,3 

 -1,7 

5,6 +3,7 

 -1,9 

6,3 +4,2 

 -2,1 

17 3,6 +2,4 

 -1,2 

4,0 +2,7 

 -1,3 

4,5 +3,0  

-1,5 

5,0 +3,3 

-1,7 

5,6 +3,7 

 -1,9 

6,3 +4,2 

 -2,1 

7,1 +4,7 

 -2,4 

18 4,0 +2,7 

 -1,3 

4,5 +3,0 

 -1,5 

5,0 +3,3 

 -1,7 

5,6 +3,7 

-1,9 

6,3 +4,2 

 -2,1 

7,1 +4,7 

 -2,4 

8,0 +5,3 

 -2,7 

19 4,5 +3,0 

 -1,5 

5,0 +3,3 

 -1,7 

5,6 +3,7 

 -1,9 

6,3 +4,2 

-2,1 

7,1 +4,7 

 -2,4 

8,0 +5,3 

 -2,7 

9.0 +6,0 

 -3,0 

20 5,0 +3,3 

 -1.7 

5,6 +3,7 

 -1,9 

6,3 +4,2 

 -2,1 

7,1 +4,7 

-2,4 

8,0 +5,3 -2,7 9,0 +6,0 

 -3,0 

10,0 +6,7 

 -3,3 

21 5,6 +3,7 

-1,9 

6,3 +4,2 

-2,1 

7,1 +4,7 

-2,4 

8,0 +5,3 

-2,7 

9,0 +6,0 

-3,0 

10 +6,7 

-3,3 

11 +7,4 

-3,6 

22 6,3 +4,2 

-2,1 

7,1 +4,7 

-2,4 

8,0 +5,3 

-2,7 

9,0 +6,0 

-3,0 

10 +6,7 

-3,3 

11 +7,4 

-3,6 

12 +8,0 

-4,0 

23 7,1 +4,7 

-2,4 

8,0 +5,3 

-2,7 

9,0 +6,0 

-3,0 

10 +6,7 

-3,3 

11 +7,4 

-3,6 

12 +8,0 

-4,0 

13 +8,6 

-4,4 

 

2
3
6
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Таблица П1.3 

 
Таблица П1.4 

Второй дополнительный припуск 

Наибольший размер 

поковки, мм 

Припуски для классов точности поковки, мм 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

До 100 вкл. 

Св.100-160 

160-250 

250-400 

400-630 

630-1000 

1000-1600 

1600-2500 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

0,2 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,6 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,6 

2,0 
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Таблица П1.5 

ВЕЛИЧИНЫ ШТАМПОВОЧНЫХ УКЛОНОВ 

 

Оборудование 

Штамповочные уклоны, град 

на наружной 

поверхности 

на внутренней 

поверхности 

Штамповочные молоты, прессы без вытал-

кивателей 

Прессы с выталкивателями, горизонтально-

ковочные машины 

Горячештамповочные автоматы 

7 

 

5 

 

1 

10 

 

7 

 

2 

 

 

 

Таблица П1.6 

Допускаемая величина смещения по поверхности разъема штампов, мм 
 

 

 

 

 

Масса 

 поковки, кг 

Допускаемая величина смещения 

по поверхности разъема штампа, мм 

Плоская поверхность разъема штампа   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Симметрично изогнутая   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 Несимметрично изогнутая  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

До 0,5 включ. 

Св. 0,5-1,0 

1,0-1,8 

1,8-3,2 

3,2-5,6 

5,6-10,0 

10,0-20,0 

20,0-50,0 

50,0-125,0 

125,0-250,0 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

0,2 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

1,2 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,8 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,8 

2,5 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,8 

2,5 

3,2 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,8 

2,5 

3,2 

4,0 
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Таблица П1.7 

Допускаемая величина остаточного облоя по внешнему контуру поковки, мм 
 

 
 
 

Масса 
 поковки, кг 

Допускаемая величина остаточного облоя, мм 
Плоская поверхность разъема штампа   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  
Симметрично изогнутая   

  Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
 Несимметрично изогнутая 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
До 0,5-1,0 
Св. 0,5-1,0 

 1,0-1,8 
 1,8-3,2 
 3,2-5,6 
 5,6-10,0 
 10,0-20,0 
 20,0-50,0 
 50,0-125,0 

 125,0-250,0 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,2 

0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 

0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 

0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 

0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,2 

0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,2 
2,8 

0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,2 
2,8 
3,5 

0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,2 
2,8 
3,5 
4,0 

 

Таблица П1.8 

Допускаемая величина высоты заусенца, мм 

 

Масса  

поковки, 

кг 

Степень 

сложности 

поковки 

Допускаемая величина заусенца при максималь-

ном размере поперечного сечения поковки по по-

верхности разъема штампа, мм 

до 40 40-100 100-160 160-250 св. 250 

До 0,5 включ. 

 

 

Св. 05-3,2 

 

 

3,2-5,6 

 

 

5,6-20,0 

 

 

20,0-50,0 

 

 

Св. 50,0 

 

С1, С2 

С3 

С4 

С1, С2 

С3 

С4 

С1, С2 

С3 

С4 

С1, С2 

С3 

С4 

С1, С2 

С3 

С4 

С1, С2 

С3 

С4 

1,0 

2,0 

3,0 

2,0 

3,0 

4,0 

3,0 

4,0 

5,0 

4,0 

5,0 

6,0 

6,0 

6,0 

7,0 

6,0 

7,0 

8,0 

2,0 

3,0 

4,0 

3,0 

4,0 

5,0 

4,0 

5,0 

6,0 

5,0 

6,0 

7,0 

6,0 

7,0 

8,0 

7,0 

8,0 

9,0 

– 

– 

– 

4,0 

5,0 

6,0 

5,0 

6,0 

7,0 

6,0 

7,0 

8,0 

7,0 

8,0 

9,0 

8,0 

9,0 

10,0 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

7,0 

8,0 

9,0 

8,0 

9,0 

10,0 

9,0 

10,0 

11,0 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

8,0 

9,0 

10,0 

9,0 

10,0 

11,0 

10,0 

11,0 

12,0 
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Таблица П1.9 

 Допускаемое отклонение от концентричности пробитого 

 в поковке отверстия, мм 

 

Наибольший 

размер поковки 

Допускаемое наибольшее отклонение от концентричности  

пробитого отверстия для классов точности 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

До 100 включ. 

Св. 100-160 

160-250 

250-400 

400-630 

630-1000 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,5 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,5 

2,0 

0,6 

0,8 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

0,8 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 
 

Таблица П1.10 

Допускаемые отклонения от плоскостности, мм 

Наибольший размер  

поковки 

Допускаемые отклонения по изогнутости 

 для классов точности 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

До 100 включ. 

Св. 100-160 

160-250 

250-400 

400-630 

630-1000 

1000-1600 

1600-2500 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,6 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,6 

2,0 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,6 

2,0 

2,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,6 

2,0 

2,5 

3,2 

0,8 

1,0 

1,2 

1,6 

2,0 

2,5 

3,2 

4,0 

  

Таблица П1.11 

Припуски и допуски на толщину калибруемых поковок 

 
 

Площадь поверхности, под-

вергаемой калибровке, см
2
 

(свыше – до) 

Припуск,  

мм 

Поле 

допуска, мм 

До 2,5 включительно 0,25 0,26 

2,5-6,3 0,30 0,32 

6,3-10,0 0,36 0,36 

10,0-16,0 0,40 0,40 

16,0-25,0 0,50 0,44 

25,0-40,0 0,60 0,50 

40,0-80,0 0,70 0,60 

80,0-100,0 0,80 0,60 

110,0-140,0 0,90 0,70 

140,0-220,0 1,00 0,80 
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 Таблица П1.12 
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Таблица П1.13 

Размеры облойных канавок (мм) при штамповке на молотах 

 

Поряд-

ковые 

номера 

канавок 

 

Высота 

канавок 

 

Радиус г 

при глубине 

ручья 

Размеры при штамповке 

 

осажива-

нием 

 

выдавлива-

нием 

в неглубокую 

полость 

выдавлива-

нием 

в глубокую  

полость 

 

h0 

 

h 

До 

20 

20-40 свыше 

40 

 

l 

 

l1 

FОК 

мм 
2 

 

l 

 

l1 

FОК 

мм
2 

 

l 

 

l1 

FОК 

мм
2 

1 0,6 3 1 1 1,5 6 18 52 6 20 61 8 22 74 

2 0,8 3 1 1,5 1,5 6 20 69 7 22 77 9 25 88 

3 1 3 1 1,5 2 7 22 80 8 25 91 10 28 104 

4 1,6 3,5 1 1,5 2 8 22 102 9 25 113 11 30 155 

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

6 3 5 1,5 2 2,5 10 28 201 12 32 233 14 38 278 

7 4 6 2 2,5 3 11 30 268 14 38 344 16 42 385 

8 5 7 2 2,5 3 12 32 343 15 40 434 18 46 506 

9 6 8 2.5 3 3,5 13 35 435 16 42 530 20 50 642 

10 8 10 3 3,5 4 14 38 601 18 46 745 22 55 903 

11 10 12 3 3,5 4 15 40 768 20 50 988 25 60 1208 

 

Таблица П1.14 

Размеры облойных канавок (мм) при штамповке 

на кривошипных прессах 

 

Усилие 

пресса, 

кН 

Размеры Радиус r при глубине ручья 

 

h0 

 

l 

 

h 

 

R 

 

до 10 

 

до 30 

 

до 60 

 

Свыше 60 

6300 1-1,5 5-6 5 15 0,5 1,0 1,5 – 

10000 1-2,0 6-7 6 15 0,5 1,0 1,5 – 

16000 2-2,5 6-7 6 20 1,0 1,5 2,0 2,5 

20000 2,5-3,0 6-8 6-8 20 1,5 2,0 2,5 3,0 

25000 2,5-3,0 6-8 6-8 20 1,5 2,0 2,5 3,0 

31500 3,5-4,0 8-10 8 25 – 2,5 3,0 4,0 

40000 3,5-4,0 8-10 8 25 – 2,5 3,0 4,0 

63000 4-5 9-11 10 25 – – 4,0 5,0 

80000 5-6 11-12 12 30 – – 5,0 6,0 

100000 6-7 12-14 15 30 – – – 8,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица П2.1 

Классы размерной точности отливок 

 

Технологический процесс 

литья 

 

Наибольший 

габаритный 

размер 

отливки, мм 

Тип сплава 

Цвет-

ные 

легкие 

нетер-

мообра-

баты-

ваемые 

сплавы 

 

Нетермооб-

рабатывае-

мые черные и 

цветные ту-

гоплавкие 

сплавы и 

термообраба-

тываемые 

цветные лег-

кие сплавы 

Термооб-

рабаты-

ваемые 

чугунные 

и цветные 

тугоплав-

кие 

сплавы 

Термо-

обра-

баты-

ваемые 

сталь-

ные 

сплавы 

Класс размерной точности отливки 

1 2 3 4 5 6 

Литье под давлением в метал-

лические формы и по выжи-

гаемым моделям с примене-

нием малотерморасширяю-

щихся огнеупорных материа-

лов (плавленого кварца, ко-

рунда и т. п.) 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

 

3т-6 

3-7т 

4-7 

3-7т 

4-7 

5т-8 

4-7 

5т-8 

5-9т 

5т-8 

5-9т 

6-9 

Литье по выжигаемым моде-

лям с применением кварце-

вых огнеупорных материалов 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

3-7  

4-8 

5т-9т 

4-8 

5т-9т 

5-9 

5т-9т 

5-9 

6-10 

5-9 

6-10 

7т-11т 

Литье по выплавляемым мо-

делям с применением кварце-

вых огнеупорных материалов 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

4-8 

5т-9т 

5-9 

5т-9т 

5-9 

6-10 

5-9 

6-10 

7т-11т 

6-10 

7т-11т 

7-11 

Литье под низким давлением 

и в кокиль без песчаных 

стержней 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

Св. 630 до 1600 

Св. 1600 до 4000 

5т-9т 

5-9 

6-10 

7т-11т 

7-11 

5-9 

6-10 

7т-11т 

7-11 

8-12 

6-10 

7т-11т 

7-11 

8-12 

9т-13т 

7т-11т 

7-11 

8-12 

9т-13т 

9-13 

Литье в песчано-глинистые 

сырые формы из низковлаж-

ных (до 2,8%) высокопрочных 

(более 160 кПа или 1,6 кг/см
2
) 

смесей, с высоким и однород-

ным уплотнением до твердо-

сти не ниже 90 единиц 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

Св. 630 до 1600 

Св. 1600 до 

4000 

Св. 4000 до 10000 

5-10 

6-11т 

7т-11 

7-12 

8-13т 

9т-13 

6-11т 

7т-11 

7-12 

8-13т 

9т-13 

9-13 

7т-11т 

7-11 

8-12 

9т-13т 

9-13 

10-14 

7-12 

8-13т 

9т-13 

9-13 

10-14 

11т-14 

Литье по газифицированным 

моделям в песчаные формы 

Литье в формы, отвержден-

ные в контакте с холодной 

оснасткой 

Литье под низким давлением 

и в кокиль с песчаными 

стержнями 

Литье в облицованный кокиль 

 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

Св. 630 до 1600 

Св. 1600 до 

4000 

Св. 4000 до 

10000 

 

5-10 

6-11т 

7т-11 

7-12 

8-13т 

9т-13 

 

6-11т 

7т-11 

7-12 

8-13т 

9т-13 

9-13 

 

7т-11т 

7-11 

8-12 

9т-13т 

9-13 

10-14 

 

7-12 

8-13т 

9т-13 

9-13 

10-14 

11т-14 
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Окончание табл. П2.1 

1 2 3 4 5 6 

Литье в песчано-глинистые сы-

рые формы из смесей с влажно-

стью от 2,8 до 3,5% и прочно-

стью от 120 до 160 кПа (от 1,2 до 

1,6 кг/см
2
), со средним уровнем 

уплотнения до твердости не ни-

же 80 единиц 

Литье центробежное (внутрен-

ние поверхности) 

Литье в формы, отверждаемые в 

контакте с горячей оснасткой 

Литье в вакуумно-пленочные 

песчаные формы 

 

 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

Св. 630 до 1600 

Св. 1600 до 4000 

Св. 4000 до 

10000 

 

 

6-11т 

7т-11 

7-12 

8-13т 

9т-13 

9-13 

 

 

7т-11 

7-12 

8-13т 

9т-13 

9-13 

10-14 

 

 

7-12 

8-13т 

9т-13 

9-13 

10-14 

11т-14 

 

 

8-13т 

9т-13 

9-13 

10-14 

11т-14 

11-15 

Литье в песчано-глинистые сы-

рые формы из смесей с влажно-

стью от 3,5 до 4,5% и прочно-

стью от 60 до 120 кПа (от 0,6 до 

1,2 кг/см
2
) с уровнем уплотнения 

до твердости не ниже 70 единиц 

Литье в оболочковые формы из 

термореактивных смесей 

Литье в формы, отверждаемые 

вне контакта с оснасткой без те-

пловой сушки 

Литье в формы из жидких само-

твердеющих смесей 

Литье в песчано-глинистые под-

сушенные и сухие формы 

 

 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

Св. 630 до 1600 

Св. 1600 до 4000 

Св. 4000 до 

10000 

 

 

7т-14 

7-12 

8-13т 

9т-13 

9-13 

10-14 

 

 

7-12 

8-13т 

9т-13 

9-13 

10-14 

11т-14 

 

 

8-13т 

9т-13 

9-13 

10-14 

11т-14 

11-15 

 

 

9т-13 

9-13 

10-14 

11т-14 

11-15 

12-15 

Литье в песчано-глинистые сы-

рые формы из высоковлажных 

(более 4,5%) низкопрочных (до 

60 кПа или 0,6 кг/см
2
) смесей с 

низким уровнем уплотнения до 

твердости ниже 70 единиц 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

Св. 630 до 1600 

Св. 1600 до 4000 

Св. 4000 до 

10000 

Св. 10000 

7-12 

8-13т 

9т-13 

9-13 

10-14 

11т-14 

11-15 

8-13т 

9т-13 

9-13 

10-14 

11т-14 

11-15 

12-15 

9т-13 

9-13 

10-14 

11т-14 

11-15 

12-15 

13т-16 

9-13 

10-14 

11т-14 

11-15 

12-15 

13т-16 

13-16 

П р и м е ч а н и я 

1. В таблице указаны диапазоны классов размерной точности отливок, обеспечиваемых различными 

технологическими процессами литья. Меньшие их значения относятся к простым отливках и услови-

ям массового автоматизированного производства, большие – к сложным отливкам единичного и мел-

косерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного 

серийного производства. 

2. В таблице к цветным легкоплавким сплавам отнесены сплавы с температурой плавления ниже 

700 С (973 К), к цветным тугоплавким – сплавы с температурой плавления выше 700 С (973 К). 

3. В таблице к легким отнесены сплавы с плотностью до 3,0 г/см
3
, к тяжелым – сплавы с плотностью 

свыше 3,0 г/см
3
. 
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Таблица П2.2 

Степень коробления элементов отливок 

Отношение наи-

меньшего разме-

ра элемента от-

ливки к наи-

большему (тол-

щины или высо-

ты к длине 

элемента отлив-

ки) 

Степень коробления элемента отливки 

Многократные формы Разовые формы 

Нетермообра-

батываемые 

отливки 

Термообраба-

тываемые от-

ливки 

после правки 

Нетермооб-

рабатывае-

мые отлив-

ки 

Термообра-

батываемые 

отливки 

после правки 

Св. 0,200 

Св. 0,100 до 0,200 

Св. 0,050 до 0,100 

Св. 0,025 до 0,050 

До 0,025 

1-4 

2-5 

3-6 

4-7 

5-8 

2-5 

3-6 

4-7 

5-8 

6-9 

3-6 

4-7 

5-8 

6-9 

7-10 

4-7 

5-8 

6-9 

7-10 

8-11 

П р и м е ч а н и я 

1. Меньшие значения из диапазонов степеней коробления относятся к простым отливкам из 

легких цветных сплавов; большие значения – к сложным отливкам из черных сплавов. 

2. Степень коробления отливки, указываемую на чертеже, следует принимать по ее элементу с 

наибольшей степенью коробления. 

Таблица П2.3 

Степени точности поверхностей отливок 

 

Технологический процесс литья 

 

Наибольший 

габаритный 

размер отлив-

ки, мм 

Тип сплава 

Цветные 

легкие 

нетермо-

обраба-

тываемые 

сплавы 

Нетермооб-

рабатывае-

мые черные 

и цветные 

тугоплавкие 

сплавы и 

термообра-

батываемые 

цветные 

легкие спла-

вы 

Термооб-

рабаты-

ваемые 

чугунные 

и цвет-

ные туго-

плавкие 

сплавы 

Термооб-

рабаты-

ваемые 

стальные 

сплавы 

Степень точности поверхностей 

1 2 3 4 5 6 

Литье под давлением 

в металлические формы 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

2-6 

3-7 

4-8 

3-7 

4-8 

5-9 

4-8 

5-9 

6-10 

5-9 

6-10 

7-11 
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1 2 3 4 5 6 

Литье в керамические формы, ли-

тье по выжигаемым 

и выплавляемым моделям 

 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

3-8 

4-9 

5-10 

4-9 

5-10 

6-11 

5-10 

6-11 

7-12 

6-11 

7-12 

8-13 

Литье под низким давлением и в 

кокиль без песчаных стержней, 

центробежное литье в металличе-

ские формы 

 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

4-9 

5-10 

6-11 

5-10 

6-11 

7-12 

7-11 

7-12 

8-13 

7-12 

8-13 

9-14 

Литье в оболочковые формы из 

термореактивных смесей 

Литье в облицованный 

кокиль, литье в вакуумно-

пленочные песчаные формы 

 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

6-12 

7-13 

8-14 

7-13 

8-14 

9-15 

8-14 

9-15 

10-16 

9-15 

10-16 

11-17 

Литье по газифицируемым моде-

лям в песчаные формы 

Литье в песчано-глинистые сырые 

формы из низковлажных (до 2,8%) 

высокопрочных (более 160 кПа или 

1,6 кг/см
2
) смесей с высоким и одно-

родным уплотнением до твердости 

не ниже 90 единиц 

Литье в песчаные отвержденные, 

сухие или подсушенные формы, 

окрашенные покрытиями на вод-

ной основе, нанесенными пульве-

ризацией или окунанием 

Литье в кокиль с песчаными 

стержнями 

 

 

 

 

 

 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

Св. 630 до 1600 

Св. 1600 до 

4000 

 

 

 

 

 

7-14 

8-15 

9-16 

10-17 

11-18 

 

 

 

 

 

8-15 

9-16 

10-17 

11-18 

12-19 

 

 

 

 

 

9-16 

10-17 

11-18 

12-19 

13-19 

 

 

 

 

 

10-17 

11-18 

12-19 

13-19 

14-20 

Литье в песчано-глинистые сырые 

формы из смесей с влажностью от 

2,8 до 3,5% и прочностью от 120 

до 160 кПа (от 1,2 до 1,6 кгс/см
2
) 

со средним уровнем уплотнения 

до твердости не ниже 80 единиц 

Литье в песчаные отвержденные, 

сухие или подсушенные формы, 

окрашенные покрытиями на вод-

ной основе, нанесенными кистью 

или самовысыхающими покры-

тиями, нанесенными пульвериза-

цией или окунанием 

 

 

 

 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

Св. 630 до 1600 

Св. 1600 до 

4000 

Св. 4000 

до10000 

 

 

 

8-15 

9-16 

10-17 

11-18 

12-19 

13-19 

 

 

 

9-16 

10-17 

11-18 

12-19 

13-19 

14-20 

 

 

 

10-17 

11-18 

12-19 

13-19 

14-20 

15-20 

 

 

 

11-18 

12-19 

13-19 

14-20 

15-20 

16-21 
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1 2 3 4 5 6 

Литье в песчано-глинистые сырые 

формы из смесей с влажностью от 

3,5 до 4,5% и прочностью от 60 до 

120 кПа (от 0,6 до 1,2 кгс/см
2
) с 

уровнем уплотнения до твердости 

не ниже 70 единиц 

Литье в песчаные отвержденные 

сухие или подсушенные формы, 

окрашенные самовысыхающими 

или самоотвердевающими покры-

тиями, нанесенными кистью 

 

 

 

 

 

 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

Св. 630 до 1600 

Св.1600 до 

4000 

Св. 4000 до 

10000 

 

 

 

 

 

9-16 

10-17 

11-18 

12-19 

13-19 

14-20 

 

 

 

 

 

10-17 

11-18 

12-19 

13-19 

14-20 

15-20 

 

 

 

 

 

11-18 

12-19 

13-19 

14-20 

15-20 

16-21 

 

 

 

 

 

12-19 

12-19 

14-20 

15-20 

16-21 

17-21 

Литье в песчано-глинистые сырые 

формы из высоковлажных (выше 

4,5%) и низкопрочных (до 60 кПа 

или 0,6 кгм/см
2
) смесей с низким 

уровнем уплотнения до твердости 

ниже 70 единиц 

Литье в песчаные отверждаемые, 

сухие или подсушенные неокрашен-

ные формы 

 Литье в формы из жидких само-

твердеющих смесей 

 

 

 

 

До 100 

Св. 100 до 250 

Св. 250 до 630 

Св. 630 до 1600 

Св.  1600 до 

4000 

Св.4000 до 

10000 

Св. 10000 

 

 

 

10-17 

11-18 

12-19 

13-19 

14-20 

15-20 

16-21 

 

 

 

11-18 

12-19 

13-19 

14-20 

15-20 

16-21 

17-21 

 

 

 

12-19 

12-19 

14-20 

15-20 

16-21 

17-21 

18-22 

 

 

 

13-19 

14-20 

15-20 

16-21 

17-21 

18-22 

19-22 

 

П р и м е ч а н и е 

В таблице указаны диапазоны степеней точности поверхности отливок, обеспечивае-

мых различными технологическими процессами литья. Меньшие из значений относятся к 

простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к 

сложным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам сред-

ней сложности и условиям механизированного серийного производства. 
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Таблица П2.4 

Классы точности массы отливок 

 

Технологический  

процесс литья 

 

Номинальная  

масса отливки, кг 

Тип сплава 

Цветные 

легкие 

нетер-

мообра-

баты-

ваемые 

сплавы 

Нетермообра-

батываемые 

черные и 

цветные туго-

плавкие спла-

вы и термо-

обрабатывае-

мые цветные 

легкие сплавы 

Термооб-

рабаты-

ваемые 

чугунные 

и цветные 

тугоплав-

кие сплавы 

Термообра-

батываемые 

стальные 

сплавы 

Класс точности отливок 

1 2 3 4 5 6 

Литье под давлением в ме-

таллические формы и по 

выжигаемым моделям с 

применением малотермо-

расширяющихся огнеупор-

ных материалов (плавлено-

го кварца, корунда и т.п.) 

До 1,0 

Св. 1,0 до 10 

Св. 10 до 100 

 

1-7 

2-8 

3т-9т 

2-8 

3т-9т 

3-9 

3т-9т 

3-9 

4-10 

3-9 

4-10 

5т-11т 

Литье по выжигаемым моде-

лям с применением кварце-

вых огнеупорных материалов 

До 1,0 

Св. 1,0 до 10 

Св. 10 до 100 

2-9т 

3т-9 

3-10 

3т-9 

3-10 

4-11т 

3-10 

4-11т 

5т-11 

4-11т 

5т-11 

5-12 

Литье по выплавляемым мо-

делям с применением кварце-

вых огнеупорных материалов 

До 1,0 

Св. 1,0 до 10 

Св. 10 до 100 

3т-9 

3-10 

4-11т 

3-10 

4-11т 

5т-11 

4-11т 

5т-11 

5-12 

5т-11 

5-12 

6-13т 

Литье под низким давлени-

ем и в кокиль без песчаных 

стержней 

До 1,0 

Св. 1,0 до 10 

Св. 10 до 100 

Св. 100 до 1000 

Св. 1000 до 10000 

3-10 

4-11т 

5т-11 

5-12 

6-13т 

4-11т 

5т-11 

5-12 

6-13т 

7т-13 

5т-11 

5-12 

6-13т 

7т-13 

7-14 

5-12 

6-13т 

7т-13 

7-14 

8-15 

Литье в песчано-глинистые 

сырые формы из низковлаж-

ных (до 2,8%) высокопроч-

ных (более 160 кПа или 1,6 

кг/см
2
) смесей, с высоким и 

однородным уплотнением до 

твердости не ниже 90 единиц 

Литье по газифицирован-

ным моделям в песчаные 

формы                                 

Литье в формы, отвержден-

ные в контакте с холодной 

оснасткой 

Литье под низким давлени-

ем и в кокиль с песчаными 

стержнями 

Литье в облицованный ко-

киль 

 

 

 

 

 

До 1,0 

Св. 1,0 до 10 

Св. 10 до 100 

Св. 100 до 1000 

Св. 1000 до 10000 

Св. 10000 до 

100000 

 

 

 

 

 

4-11т 

5т-12 

5-13 

6-13 

7т-14 

7-15 

 

 

 

 

 

5т-12 

5-13 

6-13 

7т-14 

7-15 

8-15 

 

 

 

 

 

5-13т 

6-13 

7т-14 

7-15 

8-15 

9т-16 

 

 

 

 

 

6-13 

7т-14 

7-15 

8-15 

9т-16 

9-16 

 



249 

 

1 2 3 4 5 6 

Литье в песчано-глинистые 

сырые формы из смесей с 

влажностью от 2,8 до 3,5% и 

прочностью от 120 до 160 

кПа (от 1,2-1,6 кг/см
2
), со 

средним уровнем уплотнения 

до твердости не ниже 80 еди-

ниц 

Литье центробежное (внут-

ренние поверхности) 

Литье в формы, отверждае-

мые в контакте с горячей 

оснасткой 

Литье в оболочковые фор-

мы 

Литье в вакуумно-

пленочные песчаные формы 

 

 

 

 

 

До 1,0 

Св. 1,0 до 10 

Св. 10 до 100 

Св. 100 до 1000 

Св. 1000до 10000 

Св. 10000 до 

100000 

 

 

 

 

 

5т-12 

5-13 

6-13 

7т-14 

7-15 

8-15 

 

 

 

 

 

5-13т 

6-13 

7т-14 

7-15 

8-15 

9т-16 

 

 

 

 

 

6-13 

7т-14 

7-15 

8-15 

9т-16 

9-16 

 

 

 

 

 

7т-14 

7-15 

8-15 

9т-16 

9-16 

10-16 

Литье в песчано-глинистые 

сырые формы из смесей с 

влажностью от 3,5 до 4,5% и 

прочностью от 60 до 120 кПа 

(от 0,6 до 1,2 кг/см
2
), с  уров-

нем уплотнения до твердости 

не ниже 70 единиц 

Литье в оболочковые фор-

мы из термореактивных 

смесей 

Литье в формы, отверждае-

мые вне контакта с оснаст-

кой без тепловой сушки 

Литье в песчано-глинистые 

подсушенные и сухие фор-

мы 

Литье в формы из жидких 

самотвердеющих смесей 

 

 

 

 

 

До 1,0 

Св. 1,0 до 10 

Св. 10 до 100 

Св. 100 до 1000 

Св.1000 до 10000 

Св. 10000 до 

100000 

 

 

 

 

 

 

5-13т 

6-13 

7т-14 

7-15 

8-15 

9т-16 

 

 

 

 

 

6-13 

7т-14 

7-15 

8-15 

9т-16 

9-16 

 

 

 

 

 

7т-14 

7-15 

8-15 

9т-16 

9-16 

10-16 

 

 

 

 

 

7-15 

8-15 

9т-16 

9-16 

10-16 

11т-16 

Литье в песчано-глинистые 

сырые формы из высоко-

влажных (более 4,5%) низ-

копрочных (до 60 кПа или 

0,6 кг/см
2
) смесей с низким 

уровнем уплотнения до 

твердости ниже 70 единиц 

До 1,0 

Св. 1,0 до 10 

Св. 10 до 100 

Св. 100 до 1000 

Св. 1000 до 10000 

Св. 10000 до 

100000 

Св. 100000 

6-13 

7т-14 

7-15 

8-15 

9т-16 

9-16 

10-16 

7т-14 

7-15 

8-15 

9т-16 

9-16 

10-16 

11т-16 

7-15 

8-15 

9т-16 

9-16 

10-16 

11т-16 

11-16 

8-15 

9т-16 

9-16 

10-16 

11т-16 

11-16 

12-16 

П р и м е ч а н и е 

В таблице указаны диапазоны классов точности массы отливок, обеспечиваемых раз-

личными технологическими процессами литья. Меньшие их значения относятся к простым 

компактным отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – 

к сложным крупногабаритным отливкам единичного и мелкосерийного производства, сред-

ние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производст-

ва. 
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Таблица П2.5 
 

Соответствие между степенями точности и шероховатостью  

 поверхностей отливок  

Шероховатость 

поверхности 

Значение шероховатости для степеней точности  

поверхности отливки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Среднее арифме-

тическое откло-

нение профиля Ra, 

мкм, не более 

 

 

2,0 

 

 

2,5 

 

 

3,2 

 

 

4,0 

 

 

5,0 

 

 

6,3 

 

 

8,0 

 

 

10,0 

 

 

12,5 

 

 

16,0 

 

 

20,0 

Высота неровно-

стей профиля Rz, 

мкм, не более 

– – – – – – – – – – – 

Среднее арифме-

тическое откло-

нение профиля Ra, 

мкм, не более 

12 13 14 15 16 17 18     

 

 

25,0 

 

 

32,0 

 

 

40,0 

 

 

50,0 

 

 

63,0 

 

 

80,0 

 

 

100,0 

– – – – 

Высота неровно-

стей профиля Rz, 

мкм, не более 

12 13 14 15 16 17 18     

– – – – – – – 

 

 

500 

 

 

630 

 

 

800 

 

 

1000 

 

 



251 

 

Таблица П2.6 

Допуски неровностей поверхностей отливок 

Допуск неровностей поверхностей отливки, мм, не более, для степеней точности поверхностей отливки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

0,05 0,05 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 

 

 Таблица П2.7 

Допуски массы отливок 

Номинальная масса 

отливки, кг 

Допуск массы отливки, % не более, для классов точности массы отливки 

1 2 3т 3 4 5т 5 6 7т 7 8 9т 9 10 11т 11 12 13т 13 14 15 16 

До 0,01 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0 32,0 – – – – – – – – 

Св. 0,1 до 0,4 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0 32,0 – – – – – – – 

Св. 0,4 до 1,0 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0 32,0 – – – – – – 

Св.1,0 до 4,0 – 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0 32,0 – – – – – 

Св. 4,0 до 10,0 – – 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0 32,0 – – – – 

Св. 10,0 до 40,0 – – – 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0 32,0 – – – 

Св. 40,0 до 100,0 – – – – 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0 32,0 – – 

Св. 100,0 до 400,0 – – – – – 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0 32,0 – 

Св. 400,0 до 1000,0 – – – – – – 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0 32,0 

Св. 1000,0 до 4000,0 – – – – – – – 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0 

Св. 4000,0 до 10000,0 – – – – – – – – 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 

Св. 10000,0 до 40000,0 – – – – – – – – – 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 

Св. 40000,0 до 

100000,0 

– – – – – – – – – – 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 

Св. 100000,0 – – – – – – – – – – – 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 

П р и м е ч а н и е 

Допуски массы отливок приведены в процентах от номинальной массы отливок. 

2
5
0
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Таблица П2.8 
 

Ряды припусков на обработку отливок 
 

Степени 

точности 

поверхности 

1-2 3-4 5-6 7-8 
9-

10 

11-

12 

13-

14 
15 16 17 18 19 20 21 22 

Ряды 

припусков 
1-2 1-3 1-4 2-5 3-6 4-7 5-8 6-9 

7-

10 

8-

11 

9-

12 

10-

13 

11-

17 

12-

15 

13-

16 
 

П р и м е ч а н и я 

1. Меньшие значения рядов припусков из диапазонов их значений следует принимать для тер-

мообрабатываемых отливок из цветных легкоплавких сплавов, большие значения – для отливок из 

ковкого чугуна, средние – для отливок из серого и высокопрочного чугуна, термообрабатываемых 

отливок из стальных и цветных тугоплавких сплавов. 

2. Для верхних при заливке поверхностей отливок единичного и мелкосерийного производства, 

изготавливаемых в разовых формах, допускается принимать увеличенные на 1-3 единицы значения 

ряда припуска. 

Таблица П2.9 

Точность обработки и припуски отливок 

 

Характеристика 

металлообрабатывающего оборудования 

Уровень точности обработки 

при степени точности станков 

нормальной высокой 

Автоматизированное оборудование, ос-

нащенное устройствами для стабилизации 

и управления точностью обработки 

 

 

– 

 

 

Высокая 

Автоматизированное оборудование (агре-

гатные станки и станки с ЧПУ, автоматиче-

ские линии из агрегатных станков с ЧПУ и 

гибких производственных модулей и т. п.) 

 

 

Средняя 

 

 

Повышенная 

Неавтоматизированное оборудование 

(станки с ручным управлением) 

 

Пониженная 

 

Средняя 

П р и м е ч а н и е 

К нормальной степени точности станков следует относить станки нормальной точности по 

ГОСТ 8-82. 

К высокой степени точности станков следует относить станки повышенной, высокой, особо вы-

сокой точности по ГОСТ 8-82. 

Значения припусков, приведенные в табл. П2.9, следует применять при среднем уровне точно-

сти обработки. При повышенном или высоком уровне точности обработки следует принимать значе-

ния припусков, соответствующие интервалам общих допусков, расположенных в таблице соответст-

венно на 1 или 2 строки выше интервала действительного допуска, при пониженном уровне точности 

обработки – на 1 строку ниже интервала действительного допуска. 
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Таблица П2.10 

Допуски линейных размеров отливок 
 

Интервал 

номиналь-

ных разме-

ров, мм 

Допуски размеров отливок для классов точности, мм 

5 6 7т 7 8 9т 9 10 11т 11 12 13т 13 

Св. 4 до 6 0,28 0,36 0,44 0,56 0,70 0,9 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 – – 

– 6-10 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 

– 10-16 0,36 0,44 0,56 0,70 0,90 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 3,6 4,4 5,6 

– 16-25 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 

– 25-40 0,44 0,56 0,70 0,90 1,10 1,4 1,8 2,2 2,8 3,6 4,4 5,6 7,0 

– 40-63 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 

-63-100 0,56 0,70 0,90 1,10 1,40 1,8 2,2 2,8 3,6 4,4 5,6 7,0 9,0 

-100-160 0,64 0,80 1,00 1,20 1,60 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 

-160-250 0,70 0,90 1,10 1,40 1,80 2,2 2,8 3,6 4,4 5,6 7,0 9,0 11,0 

-250-400 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 

-400-630 0,90 1,10 1,40 1,80 2,20 2,8 3,6 4,4 5,6 7,0 9,0 11,0 14,0 

-630-1000 1,00 1,20 1,60 2,00 2,40 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0 16,0 

 

Таблица П2.11 

Допуски формы и расположения поверхностей отливок 
 

Номиналь-

ный размер 

нормируе-

мого участ-

ка отливки, 

мм 

Допуск формы и расположения элементов отливки 

для степеней коробления элементов отливки, мм 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 До 125 0,20 0,24 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20 

Св. 125-160  0,24 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20 1,60 

 – 160-200 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 

 – 200-250 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,40 

 – 250-315 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,40 3,20 

 – 315-400 0,64 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,40 3,20 4,00 
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Таблица П2.12 

Общие допуски элементов отливок, мм 
 

Допуск размера  

от поверхности до базы 

Допуск формы 

и расположения поверхности 

Общий допуск элемента  

отливки, не более 

Св. 0,40 до 0,50 

До 0,12 

Св. 0,12-0,24 

– 0,24-0,32 

– 0,32-0,40 

– 0,40-0,50 

– 0,50-0,64 

– 0,64-0,80 

– 0,80-1,00 

0,50 

0,56 

0,64 

0,70 

0,80 

0,90 

1,10 

1,40 

Св. 0,50 до 0,64 

До 0,12 

Св. 0,12-0,24 

– 0,24-0,40 

– 0,40-0,50 

– 0,50-0,64 

– 0,64-0,80 

– 0,80-1,00 

– 1,00-1,20 

– 1,20-1,28 

0,64 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

Св. 0,64 до 0,80 

До 0,20 

Св. 0,20-0,40 

– 0,40-0,50 

– 0,50-0,64 

– 0,64-0,80 

– 0,80-1,00 

– 1,00-1,20 

– 1,20-1,60 

0,80 

0,90 

1,00 

1,10 

1,20 

1,40 

1,80 

2,20 

Св. 0,80 до 1,00 

До 0,24 

Св. 0,24-0,40 

– 0,40-0,64 

– 0,64-0,80 

– 0,80-1,00 

– 1,00-1,20 

– 1,20-1,60 

– 1,60-2,00 

1,00 

1,10 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

2,20 

2,80 

Св. 1,00 до 1,20 

До 0,32 

Св. 0,32-0,64 

– 0,64-0,80 

– 0,80-1,00 

– 1,00-1,20 

– 1,20-1,60 

– 1,60-2,00 

– 2,00-2,40 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

2,00 

2,40 

2,80 

3,20 
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Продолжение табл. П2.12 
 

Допуск размера 

от поверхности до базы 

Допуск формы 

и расположения поверхности 

Общий допуск элемента 

отливки, не более 

Св. 1,20 до 1,60 

 До 0,40 

Св. 0,40-0,80 

– 0,80-1,00 

– 1,00-1,20 

– 1,20-1,60 

– 1,60-2,00 

– 2,00-2,40 

– 2,40-3,20 

1,60 

1,80 

2,00 

2,20 

2,40 

2,80 

3,60 

4,40 

Св. 1,60 до 2,00 

До 0,40 

Св. 0,40-0,80 

– 0,80-1,20 

– 1,20-1,60 

– 1,60-2,00 

– 2,00-2,40 

– 2,40-3,20 

– 3,20-4,00 

2,00 

2,20 

2,40 

2,80 

3,20 

3,60 

4,40 

5,60 

Св. 2,00 до 2,40 

До 0,64 

Св. 0,64-1,20 

– 1,20-1,60 

– 1,60-2,00 

– 2,00-2,40 

– 2,40-3,20 

– 3,20-4,00 

– 4,00-4,80 

2,40 

2,80 

3,20 

3,60 

4,00 

4,40 

5,60 

6,40 

Св. 2,40 до 3,20 

До 0,80 

Св. 0,80-1,60 

– 1,60-2,00 

– 2,00-2,40 

– 2,40-3,20 

– 3,20-4,00 

– 4,00-5,00 

– 5,00-6,40 

3,20 

3,60 

4,00 

4,40 

5,00 

5,60 

7,00 

9,00 

Св. 3,20 до 4,00 

До 1,00 

Св. 0,80-1,60 

– 1,60-2,00 

– 2,00-2,40 

– 2,40-3,20 

– 3,20-4,00 

– 4,00-5,00 

– 5,00-6,40 

4,00 

4,40 

5,00 

5,60 

6,40 

7,00 

9,00 

11,00 
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Окончание табл. П2.12 
 

Допуск размера  

от поверхности до базы 

Допуск формы 

и расположения поверхности 

Общий допуск элемента  

отливки, не более 

Св. 4,00 до 5,00 

До 1,20 

Св. 1,20-2,40 

– 2,40-3,20 

– 3,20-4,00 

– 4,00-5,00 

– 5,00-6,40 

– 6,40-8,00 

– 8,00-10,00 

5,00 

5,60 

6,40 

7,00 

8,00 

9,00 

11,00 

14,00 

Св. 5,00 до 6,40 

До 1,20 

Св. 1,20-2,40 

– 2,40-4,00 

– 4,00-5,00 

– 5,00-6,40 

– 6,40-8,00 

– 8,00-10,00 

– 10,00-12,00 

– 12,00-12,80 

6,40 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 

12,00 

14,00 

16,00 

18,00 

Св. 6,40 до 8,00 

До 2,00 

Св. 2,00-4,00 

– 4,00-5,00 

– 5,00-6,40 

– 6,40-8,00 

– 8,00-10,00 

– 10,00-12,00 

– 12,00-16,00 

8,00 

9,00 

10,00 

11,00 

12,00 

14,00 

18,00 

22,00 

 

Таблица П2.13 
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Таблица П2.14 

 Влияние погрешностей размеров детали и отливки 

на выбор метода окончательной механической обработки 

Допуск размера 

отливки, мм 

Соотношение между допусками раз-

меров детали и отливки 

Вид окончательной  

механической обработки 

 

До 0,5 

Св. 0,4 

– 0,15 до 0,4 

– 0,10-0,15 

– 0,10 

Черновая  

Получистовая  

Чистовая  

Тонкая 

 

Св. 0,5 до 1,0 

Св. 0,3 

– 0,1 до 0,3 

– 0,05-0,1 

– 0,05 

Черновая  

Получистовая  

Чистовая  

Тонкая 

 

Св. 1,0 до 2,0 

Св. 0,2 

– 0,1 до 0,2 

– 0,05-0,1 

– 0,05 

Черновая  

Получистовая  

Чистовая  

Тонкая 

 

Св. 2,0 до 5,0 

Св. 0,15 

– 0,05 до 0,15 

– 0,02-0,05 

– 0,02 

Черновая  

Получистовая  

Чистовая  

Тонкая 
 

Таблица П2.15 

Влияние погрешностей формы и расположения поверхностей 

детали и отливки на выбор метода окончательной 

механической обработки 

Допуск размера 

отливки, мм 

Соотношение между допусками фор-

мы и расположения 

поверхности детали и отливки 

Вид окончательной  

механической обработки 

 

До 0,5 

Св. 0,4 

– 0,15 до 0,4 

– 0,10-0,15 

– 0,10 

Черновая  

Получистовая  

Чистовая  

Тонкая 

 

Св. 0,5 до 1,0 

Св. 0,3 

– 0,1 до 0,3 

– 0,05-0,1 

– 0,05 

Черновая  

Получистовая  

Чистовая  

Тонкая 

 

Св. 1,0 до 2,0 

Св. 0,2 

– 0,1 до 0,2 

– 0,05-0,1 

– 0,05 

Черновая  

Получистовая  

Чистовая  

Тонкая 

 

Св. 2,0 до 5,0 

Св. 0,15 

– 0,05 до 0,15 

– 0,02-0,05 

– 0,02 

Черновая  

Получистовая  

Чистовая  

Тонкая 

П р и м е ч а н и я 

1. При неуказанных допусках формы и расположения обрабатываемой поверхности отливки их 

суммарное значение принимают равным 25% допуска размера от базы до обрабатываемой поверхно-

сти отливки.  

2. При неуказанных допусках формы и расположения обработанной поверхности детали их 

суммарное значение принимают равным 50% допуска размера от базы до обработанной поверхности 

детали. 
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Таблица П2.16 

Общие припуски на сторону, соответствующие виду  

окончательной механической обработки поверхности отливки  
 

Общий 
допуск 

элемента 
поверхно-

сти, мм 

Вид 

окончательной 

механической 

обработки  

Общий припуск на сторону для ряда припуска 

отливки, не более, мм 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Св. 0,5 до 
0,56 

Черновая 
Получистовая 

Чистовая 
Тонкая 

0,9 
1,1 
1,2 
1,3 

1,0 
1,2 
1,3 
1,4 

1,2 
1,3 
1,4 
1,5 

1,4 
1,6 
1,7 
1,8 

1,6 
1,8 
1,9 
2,0 

2,0 
2,3 
2,5 
5,6 

2,4 
2,7 
2,9 
3,0 

2,9 
3,3 
3,4 
3,6 

3,4 
3,8 
4,0 
4,3 

4,4 
4,9 
5,1 
5,5 

Св. 0,56 до 
0,64 

Черновая 
Получистовая 

Чистовая 
Тонкая 

1,0 
1,2 
1,3 
1,4 

1,1 
1,3 
1,4 
1,5 

1,3 
1,5 
1,6 
1,7 

1,5 
1,8 
1,9 
2,0 

1,7 
2,0 
2,1 
2,2 

2,1 
2,4 
2,6 
2,7 

2,4 
2,8 
3,0 
3,1 

2,9 
3,4 
3,6 
3,8 

3,5 
3,9 
4,1 
4,3 

4,4 
5,0 
5,3 
5,4 

Св. 0,64 до 
0,70 

Черновая 
Получистовая 

Чистовая 
Тонкая 

1,0 
1,3 
1,4 
1,4 

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

1,3 
1,6 
1,6 
1,8 

1,5 
1,9 
1,9 
2,1 

1,7 
2,1 
2,2 
2,3 

2,1 
2,4 
2,6 
2,8 

2,5 
2,8 
3,1 
3,1 

3,0 
3,5 
3,6 
3,9 

3,4 
3,9 
4,1 
4,4 

4,5 
5,0 
5,3 
5,6 

Св. 0,70 до 
0,80 

Черновая 
Получистовая 

Чистовая 
Тонкая 

1,1 
1,4 
1,5 
1,6 

1,1 
1,5 
1,6 
1,7 

1,4 
1,7 
1,8 
1,9 

1,6 
2,0 
2,1 
2,2 

1,8 
2,1 
2,3 
2,4 

2,2 
2,5 
2,8 
2,9 

2,6 
2,9 
3,1 
3,4 

3,1 
3,6 
3,8 
4,0 

3,6 
4,0 
4,3 
4,5 

4,6 
5,2 
5,4 
5,8 

Св. 0,80 до 
0,90 

Черновая 
Получистовая 

Чистовая 
Тонкая 

1,1 
1,5 
1,6 
1,8 

1,2 
1,6 
1,7 
1,9 

1,4 
1,8 
1,9 
2,1 

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

1,8 
2,3 
2,4 
2,6 

2,2 
2,7 
2,9 
3,1 

2,6 
3,1 
3,4 
3,4 

3,2 
3,7 
3,9 
4,1 

3,7 
4,1 
4,4 
4,6 

4,6 
5,3 
5,6 
5,8 

Св. 0,90 до 
1,00 

Черновая 
Получистовая 

Чистовая 
Тонкая 

1,2 
1,6 
1,7 
1,9 

1,3 
1,7 
1,8 
2,0 

1,5 
1,9 
2,0 
2,2 

1,7 
2,1 
2,3 
2,5 

1,9 
2,4 
2,5 
2,7 

2,3 
2,7 
3,0 
3,1 

2,7 
3,2 
3,5 
3,6 

3,1 
3,8 
4,0 
4,3 

3,6 
4,3 
4,5 
4,8 

4,8 
5,3 
5,8 
6,0 

Св. 1,00 до 
1,10 

Черновая 
Получистовая 

Чистовая 
Тонкая 

1,3 
1,6 
1,8 
2,0 

1,4 
1,6 
1,9 
2,1 

1,6 
1,9 
2,1 
2,3 

1,8 
2,2 
2,4 
2,5 

2,0 
2,4 
2,6 
2,7 

2,4 
2,8 
3,1 
3,3 

2,7 
3,1 
3,4 
3,7 

3,3 
3,8 
4,1 
4,4 

3,8 
4,3 
4,6 
4,9 

4,8 
5,3 
5,8 
6,0 

Св. 1,10 до 
1,20 

Черновая 
Получистовая 

Чистовая 
Тонкая 

1,3 
1,7 
1,9 
2,1 

1,4 
1,8 
2,0 
2,1 

1,6 
2,0 
2,2 
2,4 

1,8 
2,3 
2,5 
2,7 

2,0 
2,5 
2,7 
2,8 

2,4 
2,9 
3,1 
3,4 

2,8 
3,4 
3,6 
3,8 

3,4 
3,9 
4,3 
4,4 

3,8 
4,4 
4,8 
4,9 

4,8 
5,4 
5,8 
6,2 

 
 

Св. 1,20 до 
1,40 

Черновая 
Получистовая 

Чистовая 
Тонкая 

1,5 
1,9 
2,2 
2,3 

1,6 
2,0 
2,3 
2,4 

1,8 
2,2 
2,5 
2,6 

2,0 
2,5 
2,8 
2,9 

2,1 
2,7 
3,0 
3,2 

2,5 
3,1 
3,4 
3,7 

2,9 
3,4 
3,9 
4,0 

3,5 
4,1 
4,5 
4,8 

3,9 
4,6 
5,0 
5,1 

4,9 
5,6 
6,1 
6,5 

 
 

Св. 1,40 до 
1,60 

Черновая 
Получистовая 

Чистовая 
Тонкая 

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

1,7 
2,2 
2,5 
2,7 

1,9 
2,4 
2,6 
2,9 

2,1 
2,7 
3,0 
3,1 

2,3 
2,9 
3,1 
3,4 

2,7 
3,3 
3,6 
3,9 

3,1 
3,6 
4,1 
4,3 

3,6 
4,3 
4,6 
5,0 

4,0 
4,8 
5,1 
5,4 

5,0 
5,8 
6,3 
6,7 

 
Св. 1,60 до 

1,80 

Черновая 
Получистовая 

Чистовая 
Тонкая 

1,6 
2,2 
2,5 
2,7 

1,7 
2,3 
2,6 
2,8 

1,9 
2,5 
2,8 
3,0 

2,1 
2,8 
3,1 
3,4 

2,3 
3,0 
3,3 
3,6 

2,7 
3,5 
3,8 
4,0 

3,2 
3,8 
4,3 
4,4 

3,7 
4,4 
4,8 
5,2 

4,1 
4,9 
5,3 
5,6 

5,2 
6,0 
6,5 
6,9 
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Окончание табл. П2.16 

Общий 

допуск 

элемента 

поверхно-

сти, мм 

Вид 

окончательной 

механической 

обработки  

Общий припуск на сторону для ряда припуска 

отливки, не более, мм 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Св. 1,80 до 

2,00 

Черновая 

Получистовая 

Чистовая 

Тонкая 

1,7 

2,4 

2,7 

3,0 

1,8 

2,5 

2,8 

3,1 

2,0 

2,6 

3,0 

3,3 

2,2 

3,0 

3,4 

3,6 

2,4 

3,1 

3,6 

3,8 

2,8 

3,6 

4,0 

4,3 

3,3 

4,0 

4,4 

4,8 

3,8 

4,6 

5,0 

5,5 

4,3 

5,0 

5,4 

5,8 

5,1 

6,1 

6,7 

7,1 

Св. 2,00 до 

2,20 

Черновая 

Получистовая 

Чистовая 

Тонкая 

1,9 

2,5 

2,9 

3,3 

2,0 

2,7 

3,0 

3,4 

2,2 

2,8 

3,3 

3,6 

2,4 

3,2 

3,6 

3,9 

2,6 

3,4 

3,8 

4,1 

3,0 

3,8 

4,3 

4,6 

3,4 

4,1 

4,6 

5,0 

3,9 

4,8 

5,1 

5,6 

4,4 

5,3 

5,8 

6,1 

5,5 

6,3 

6,9 

7,3 

Св. 2,20 до 

2,40 

Черновая 

Получистовая 

Чистовая 

Тонкая 

2,0 

2,8 

3,2 

3,4 

2,1 

2,9 

3,3 

3,6 

2,3 

3,1 

3,5 

3,8 

2,5 

3,4 

3,8 

4,1 

2,7 

3,6 

3,9 

4,3 

3,1 

4,0 

4,4 

4,8 

3,4 

4,4 

4,9 

5,1 

4,0 

5,0 

5,5 

5,8 

4,5 

5,4 

6,0 

6,3 

5,4 

6,5 

7,1 

7,5 

Св. 2,40 до 

2,80 

Черновая 

Получистовая 

Чистовая 

Тонкая 

2,2 

3,0 

3,5 

3,8 

2,3 

3,1 

3,6 

3,9 

2,5 

3,3 

3,8 

4,1 

2,6 

3,6 

4,0 

4,4 

2,9 

3,8 

4,3 

4,6 

3,3 

4,3 

4,8 

5,2 

3,6 

4,6 

5,2 

5,4 

4,1 

5,1 

5,8 

6,1 

4,6 

5,6 

6,1 

6,7 

5,6 

6,7 

7,5 

8,0 

Св. 2,80 до 

3,20 

Черновая 

Получистовая 

Чистовая 

Тонкая 

2,4 

3,4 

3,9 

4,3 

2,5 

3,4 

4,0 

4,3 

2,6 

3,6 

4,1 

4,5 

2,9 

4,0 

4,5 

4,8 

3,1 

4,1 

4,6 

5,0 

3,4 

4,6 

5,1 

5,4 

3,9 

5,0 

5,6 

5,8 

4,4 

5,6 

6,1 

6,5 

4,9 

6,0 

6,7 

7,1 

5,8 

7,1 

7,8 

8,3 

Св. 3,20 до 

3,60 

Черновая 

Получистовая 

Чистовая 

Тонкая 

2,6 

3,6 

4,3 

4,6 

2,7 

3,8 

4,4 

4,8 

2,9 

4,0 

4,6 

4,9 

3,1 

4,3 

4,9 

5,3 

3,3 

4,5 

5,2 

5,5 

3,6 

4,9 

5,6 

6,0 

4,1 

5,3 

6,0 

6,3 

4,6 

5,8 

6,5 

7,1 

5,2 

6,3 

7,1 

7,5 

6,2 

7,5 

8,3 

8,8 

Св. 3,60 до 

4,00 

Черновая 

Получистовая 

Чистовая 

Тонкая 

2,8 

4,1 

4,6 

5,1 

2,9 

4,3 

4,8 

5,3 

3,2 

4,4 

4,9 

5,4 

3,4 

4,8 

5,3 

5,8 

3,6 

4,9 

5,5 

6,0 

3,9 

5,3 

6,0 

6,5 

4,3 

5,6 

6,3 

6,9 

4,8 

6,3 

6,9 

7,5 

5,3 

6,7 

7,5 

8,0 

6,3 

8,0 

8,8 

9,3 

Св. 4,00 до 

4,40 

Черновая 

Получистовая 

Чистовая 

Тонкая 

2,9 

4,3 

4,9 

5,3 

3,0 

4,3 

5,0 

5,5 

3,3 

4,5 

5,1 

5,6 

3,5 

4,8 

5,4 

6,0 

3,7 

5,0 

5,8 

6,2 

4,0 

5,5 

6,1 

6,7 

4,4 

5,8 

6,7 

7,1 

4,9 

6,3 

7,3 

7,8 

5,5 

6,9 

7,8 

8,3 

6,5 

8,0 

9,0 

9,5 

Св. 4,40 до 

5,00 

Черновая 

Получистовая 

Чистовая 

Тонкая 

3,3 

4,6 

5,4 

6,0 

3,4 

4,8 

5,6 

6,2 

3,6 

4,9 

5,8 

6,3 

3,8 

5,3 

6,0 

6,7 

4,0 

5,5 

6,3 

6,9 

4,4 

5,8 

6,7 

7,3 

4,8 

6,3 

7,1 

7,8 

5,3 

6,9 

7,8 

8,5 

5,8 

7,3 

8,3 

9,0 

6,7 

8,5 

9,5 

10,0 

Св. 5,00 до 

5,60 

Черновая 

Получистовая 

Чистовая 

Тонкая 

3,6 

5,1 

6,0 

6,7 

3,6 

5,3 

6,2 

6,7 

3,9 

5,4 

6,3 

6,9 

4,1 

5,8 

6,7 

7,3 

4,3 

6,0 

6,9 

7,5 

4,8 

6,3 

7,3 

8,0 

5,2 

6,7 

7,8 

8,3 

5,6 

7,3 

8,3 

9,0 

6,2 

8,0 

8,8 

9,5 

7,1 

9,0 

10,0 

11,0 

Св. 5,60 до 

6,40 

Черновая 

Получистовая 

Чистовая 

Тонкая 

4,1 

5,4 

6,5 

7,3 

4,3 

5,6 

6,5 

7,3 

4,4 

5,8 

6,7 

7,5 

4,6 

6,0 

7,1 

7,8 

4,8 

6,3 

7,3 

8,0 

5,1 

6,7 

7,8 

8,5 

5,6 

7,1 

8,3 

9,0 

6,2 

7,8 

8,8 

9,8 

6,5 

8,3 

9,3 

10,0 

7,5 

9,3 

10,5 

11,5 
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Таблица П2.17 

Основные свойства литейных сплавов 

Литейные спла-

вы 

Плотность, 

г/см
3 

Линейная 

усадка, % 

Температура T, °C Твердость 

по Бринел-

лю 
плавления заливки 

Серый 

чугун 
7,1…7,3 0,9…1,3 1150-1260 

1240-

1400 
143…289 

Белый 

чугун 
7,4…7,7 1,5…2,0 1150-1260 

1240-

1300 
300…700 

Ковкий 

чугун 
7,2…7,4 1,4…1,7 1150-1350 

1380-

1450 
100…320 

Высокопрочный 

чугун 
7,1…7,2 0,5…1,0 1150-1260 

1280-

1400 
140…369 

Сталь углеро-

дистая 
7,8 2,0 1420-1520 

1500-

1600 
149…169 

Алюминиевые 

сплавы 
2,55…2,83 0,5…1,4 610-660 700…780 40…100 

Бронза 8,6 1,5 1000-1050 
1100-

1150 
100 

Латунь 8,6 1,5 900-1050 
1000-

1100 
80 

Магниевые 

сплавы 
1,8…1,83 1,0…1,5 600-650 680-780 30…65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица П3.1 

Выбор диаметра заготовки для деталей, 

изготавливаемых из круглого сортового проката по ГОСТ 2590-06 [34] 
Размеры, мм 

Н
о

м
и

н
ал

ь
н

ы
й

 

д
и

ам
ет

р
 д

ет
ал

и
 Диаметр заготовки D в зависимости от 

длины детали L 

Н
о

м
и

н
ал

ь
н

ы
й

 

д
и

ам
ет

р
 д

ет
ал

и
 Диаметр заготовки D в зависимости от 

длины детали L 

L/D<4 L/D<8 L/D<12 L/D<20 L/D<4 L/D<8 L/D<12 L/D<20 

L D L D L D L D L D L D L D L D 

5 20 7 40 7 60 7 100 8 46 184 50 368 50 552 52 920 52 

6 24 8 48 8 72 8 120 8 48 192 52 384 52 576 54 960 54 

7 28 9 56 9 84 9 140 9 50 200 54 400 54 600 55 1000 55 

8 32 10 64 10 96 10 160 11 52 208 55 416 55 624 56 1040 56 

9 36 11 72 11 108 11 180 12 54 216 58 432 60 645 60 1080 62 

10 40 12 80 12 120 13 200 13 55 220 60 440 60 660 62 1100 65 

11 44 13 88 13 132 13 220 13 58 232 62 461 62 696 65 1160 68 

12 48 14 96 14 144 15 240 15 60 240 65 480 65 720 68 1200 70 

13 52 15 104 15 156 16 260 16 62 248 68 496 68 744 70 1240 72 

14 56 16 112 16 168 17 280 17 65 260 70 520 70 780 72 1300 75 

15 60 17 120 17 180 18 300 18 68 272 72 544 72 816 72 1360 78 

16 64 18 128 18 192 18 320 19 70 280 75 560 75 840 78 1400 80 

17 68 19 136 19 204 20 340 20 72 288 78 576 78 864 80 1440 85 

18 72 20 144 20 216 21 360 21 75 300 80 600 80 900 80 1500 90 

19 76 21 152 21 228 22 380 22 78 312 85 624 85 936 90 1560 90 

20 80 22 160 22 240 23 400 24 80 320 85 640 90 960 95 1600 95 

21 84 24 168 24 252 24 420 25 82 328 90 656 95 984 95 1640 95 

23 92 26 184 26 276 26 460 27 85 340 90 680 95 1020 95 1700 100 

24 96 27 192 27 288 27 480 28 88 352 95 704 100 1056 100 1760 105 

25 100 28 200 28 300 28 500 30 90 360 95 720 100 1080 105 1800 105 

26 104 30 208 30 312 30 520 30 92 368 100 736 100 1104 105 1840 110 

27 108 30 216 30 324 32 540 32 95 380 100 760 105 1140 110 1900 110 

28 112 32 224 32 336 32 560 32 98 392 105 784 110 1176 110 1960 115 

30 120 33 240 33 360 34 600 34 100 400 105 800 110 1200 115 2000 115 

32 128 35 256 35 384 36 640 36 105 420 110 840 115 1260 120 2100 120 

34 132 38 264 38 396 38 680 38 110 440 115 880 120 1320 125 2200 125 

35 140 38 280 38 420 39 700 39 115 460 120 920 125 1380 130 2300 130 

36 144 39 288 40 432 40 720 40 120 480 125 960 130 1440 130 2400 135 

38 152 42 304 42 456 42 760 43 125 500 130 1000 130 1500 135 2500 140 

40 160 43 320 45 480 45 800 48 130 520 135 1040 140 1560 140 2600 150 

42 168 45 336 45 504 48 840 48 135 540 140 1080 140 1620 150 2700 150 

44 176 48 352 48 528 50 880 50 140 560 150 1120 150 1680 160 2800 160 

45 180 48 360 48 540 50 900 50          
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Таблица П3.2 

Припуски по длине на резку пруткового и профильного материала [] 

 

 

 

Сечение заготовки Припуск, мм 

П
р

и
п

у
ск

 н
а 

за
ж

и
м

 в
 п

ат
р

о
н

е,
 м

м
 

К
р

у
гл

о
е,

 к
в
ад

р
ат

н
о

е
 

Д
в
у

та
в
р

о
в
о

е 

Ш
в
ел

л
ер

н
о

е
 

У
гл

о
в
о

е 

на резку без обработки торцов на обработку тор-

цов 

Дис-

ковая 

пила 

Ножо-

вочная 

пила 

Станки 

токар-

ные и 

револь-

верные 

Отрез-

ка аб-

разив-

ными 

круга-

ми 

Анод-

но-

меха-

ниче-

ская 

резка 

Дли-

на до 

1 м 

Дли

на 

св. 

1 

до 

5 м 

Дли

на 

св. 

5 м 

А Номера профилей 

 по  стандарту 

Диа-

метр 

диска 

 

В 

 

2а 

 

зажl
 

До 10 - - - - - 2,0 2 2 1 2 4 5 30 

Св.10 

 до 20 

- - 2-5 275 4 2,5 2,5 2 1 4 5 7 40 

Св. 20 

до 30 

- 5-8 5-8 275 4 2,5 3 3 1 6 7 9 40 

Св. 30 

 до 80 

10-12 8-10 8-12 275 4,5 2,5 5 - 2 7 8 10 60 

Св. 80 

 до 150 

12-16 10-14 12-15 510 6,5 3 6 - 2 8 10 12 70 

Св. 150 

 до 200 

16-20 14-18 15-20 660 7 3 8 - - 9 10 12 80 

Св. 200 

 до 260 

20-24 18-22 - 810 7,5 - 10 - - 10 12 14 80 

Св. 260 

 до 300 

24-28 22-24 - 910 9 - 12 - - 10 12 14 90 

Св. 300 

 до 400 

28-32 24-30 - 1200 10 - 14 - - 10 12 14 90 

Св. 400 

до 490 

32-45 30-40 - 1500 11 - 16 - - 10 12 16 100 

Примечания: Припуски на отрезку учитывают ширину режущего инструмента и неперпендикуляр-

ность реза. Длина отрезаемой заготовки для одной детали L=l+К, где К=2а+В; а=(К-В)/2; Длина от-

резаемой заготовки для нескольких деталей L=с(1+К)-В, где с – количество деталей в отрезаемой за-

готовке; Для револьверных станков и автоматов длина отрезаемой заготовки для нескольких деталей 

L=с(l+К)-В+l1, где l1 – длина остатка прутка в зажимном патроне. 
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Таблица П3.3 

Припуски по длине на резку труб (мм)[] 

 

 

 

 

 

 

Диаметры 

труб D 

Припуски На 

зажим 

в па-

троне 

L1 

На разрезку без обработки торцов На обработку торцов 

Диско-

вая 

пила 

Ножо-

вочная 

пила 

Токарные и револь-

верные станки 

Длина 

до 1 м 

Длина 

от 1 м 

до 5 м 

Длина 

св. 5 м 

Толщина стенок 

до 

16 

св. 

16-

25 

св. 

25-

40 

св. 

40-

70 

b 2a L1 

До 20 

 

 

 

4 

 

 

2,5 

 

 

4 

 

- 

 

- 

 4 5 7 20 

Св. 20 

до 30 

6 7 9  

25 

Св. 30 

до 80 

 

 

 

 

6 

7 8 10 

Св. 80 

до 150 

 

 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

6 

8  

10 

 

12 

40 

Св. 150 

до 200 

9 60 

Св. 200 

до 260 

  

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

  

Св. 260 

до 300 

8 

Св. 300 

до 400 

 

7 

 

8 

 

10 

 

10 

Св. 400 

до 440 

16 
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Прокат стальной 

горячекатаный круглый 

Сортамент 

Round steel bars. Dimensions 

 

 

 

   ГОСТ 

   2590-2006  

Срок действия с 01.07.2009 

 

 

Несоблюдения стандарта преследуется по закону 

 

 

1. Настоящий стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат 

круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно: 

Прокат диаметром более 270 мм изготавливается по согласованию изготови-

теля с потребителем. 

 

2. По точности прокат изготавливают: 

АО1 – особо высокой точности; 

А1, А2, А3 – высокой точности 

Б1 – повышенной точности; 

В1, В2, В3, В4, В5 – обычной точности. 

 

3. Диаметр проката d, предельные отклонения по нему, площадь поперечно-

го сечения и масса 1 м длины должны соответствовать указанным на черте-

же и в табл.П3.4. 
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Таблица П3.4 

Диаметр d, 

 мм 

Предельные отклонения, мм при точности 

 прокатки 

Площадь 

 поперечного 

сечения, см
2 

Масса 1 м 

профиля, кг 

А1 Б1 В1 АО1
1) 

А2
1) 

В2
1)

 

5 

+0,1 

-0,2 

+0,1 

-0,5 

+0,3 

-0,5 

 

- 
±0,15 

 

±0,40 

0,196 0,154 

5,5 0,238 0,187 

6 0,283 0,222 

6,3 0,312 0,245 

6,5 0,332 0,261 

7 0,385 0,302 

8 0,503 0,395 

9 0,636 0,499 

10 

+0,1 

-0,3 

0,785 0,617 

11 

±0,12 

0,950 0,746 

12 1,131 0,888 

13 

±0,20 

1,327 1,042 

14 1,539 1,208 

15 1,767 1,387 

16 

±0,50 

2,011 1,578 

17 2,270 1,782 

18 

±0,15 

2,545 1,998 

19 2,835 2,226 

20 

+0,1 

-0,4 

+0,2 

-0,5 

+0,4 

-0,5 

3,142 2,466 

21 3,464 2,719 

22 3,801 2,984 

23 

±0,25 

4,155 3,262 

24 4,524 3,551 

25 4,909 3,853 

26 

+0,2 

-0,7 

+0,3 

-0,7 

±0,60 

5,309 4,168 

27 5,726 4,495 

28 6,158 4,834 

29 

+0,1 

-0,5 

6,605 5,185 

30 7,069 5,549 

31 

+0,4 

-0,7 
±0,30 

7,548 5,925 

32 8,043 6,313 

33 8,553 6,714 

34 

- 

9,079 7,127 

35 9,621 7,553 

36 

±0,80 

10,179 7,990 

37 10,752 8,440 

38 11,341 8,903 
1)
по согласованию изготовителя с потребителем 
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Продолжение табл. П3.4 

Диаметр d, 

 мм 

Предельные отклонения, мм при точности 

 прокатки 

Площадь 

 поперечного 

сечения, см
2 

Масса 1 м 

профиля, кг 

А1 Б1 В1 АО1
1) 

А2
1) 

В2
1)

 

39 

+0,1 

-0,5 

+0,2 

-0,7 

+0,4 

-0,7 

- 

±0,30 

±0,80 

11,946 9,378 

40 12,566 9,865 

41 

±0,40 

13,203 10,364 

42 13,854 10,876 

43 14,522 11,400 

44 15,205 11,936 

45 15,904 12,485 

46 16,619 13,046 

47 17,349 13,619 

48 18,096 14,205 

50 

+0,1 

-0,7 

+0,2 

-0,1 

+0,4 

-1,0 

19,635 15,413 

52 

±1,0 

21,237 16,671 

53 

±0,50 

22,062 17,319 

54 22,902 17,978 

55 23,758 18,650 

56 24,630 19,335 

58 26,421 20,740 

60 

+0,1 

-0,9 

+0,3 

-1,1 

+0,5 

-1,1 

28,274 22,195 

62 30,191 23,700 

63 31,173 24,470 

65 33,183 26,049 

67 35,257 27,676 

68 36,317 28,509 

70 38,485 30,210 

72 40,715 31,961 

73 41,854 32,855 

75 44,179 34,680 

78 

- 

47,784 37,510 

80 

+0,3 

-1,1 

+0,3 

-1,3 

+0,5 

-1,3 

50,266 39,458 

82 

±1,3 

52,810 41,456 

85 56,745 44,545 

87 59,447 46,666 

90 63,617 49,940 

92 66,476 52,184 

95 70,882 55,643 

97 73,898 58,010 

100 

- 
+0,4 

-1,7 

+0,6 

-1,7 

78,540 61,654 

105 
±1,5 

86,590 67,973 

110 95,033 74,601 
1)
по согласованию изготовителя с потребителем 



267 

 

Окончание табл. П3.4 

Диаметр d, 

 мм 

Предельные отклонения, мм при точности 

 прокатки 

Площадь 

 поперечного 

сечения, см
2 

Масса 1 м 

профиля, кг 

А1 Б1 В1 АО1
1) 

А2
1) 

В2
1)

 

115 

- 

+0,4 -1,7 +0,6 -1,7 

- - 

±1,5 
103,869 81,537 

120 

+0,6 

-2,0 

+0,8 

-2,0 

113,097 88,781 

125 

±2,0 

122,719 96,334 

130 132,732 104,195 

135 143,139 112,364 

140 153,938 120,841 

145 165,130 129,627 

150 176,715 138,721 

155 188,692 148,123 

160 

- 

+0,9 

-2,5 

201,062 157,834 

165 

±2,5 

213,825 167,852 

170 226,980 178,179 

175 240,528 188,815 

180 254,469 199,758 

185 268,803 210,010 

190 283,529 222,570 

195 298,648 234,438 

200 314,159 246,615 

210 

+1,2 

-3,0 

±3,0 
346,361 271,893 

220 380,133 298,404 

230 

±4,0 

415,476 326,148 

240 452,389 355,126 

250 490,874 385,336 

260 +2,0 

-4,0 
±6,0 

530,929 416,779 

270 572,555 449,456 
1)
по согласованию изготовителя с потребителем 

 

4. Прокат изготовляют длиной: 

от 2 до 12 м – из углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 380-2005) и 

низколегированной стали (ГОСТ 4543-71); 

от 2 до 6 м – из качественной углеродистой (ГОСТ 1050-88) и легированной 

стали; 

от 1,5 до 6 м – из высоколегированной стали (ГОСТ 5632-72). 
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Таблица П3.5 

       Допуски на длину заготовок 

       Размеры, мм 

Диаметр или 

сторона 

 квадрата 

Допуски (±) при длине заготовки 

До 300 300-600 600-1000 Св. 1000 

При разрезке на пресс-ножницах 

До 25 До 0,8 0,8 - 1 1 – 1,5 1,5 - 2 

25-40 0,8 - 1 1 – 1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 

40-70 1 – 1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 

70-100 1,5 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 3 – 3,5 

100-150 2 - 2,5 2,5 - 3 3 – 3,5 3,5 - 4 

150-200 2,5 - 3 3 – 3,5 3,5 - 4 4 – 4,5 

При разрезке в штампах на прессах 

До 10 0,5 – 0,6 0,6 – 0,7 0,7 – 0,8 0,8 – 0,9 

10-20 0,6 – 0,7 0,7 – 0,8 0,8 – 0,9 0,9 - 1 

20-30 0,7 – 0,8 0,8 – 0,9 0,9 - 1 1- 1, 2 

30-40 0,8 – 0,9 0,9 - 1 1- 1, 1 1,2 – 1,5 

При разрезке на дисковых, ленточных и ножовочных механических пилах 

До 50 0,8 0,8 - 1 1 – 1,3 1,3 – 1,5 

50-70 0,8 – 1 1 – 1,3 1, 4 – 1,5 1,5 – 1,8 

70-100 1 – 1,3 1,3 – 1,5 1, 5- 1, 8 1,8 - 2 

100-130 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1, 6 – 1,8 1,9 – 2,1 

130-160 1,3 – 1,5 1,5 – 1,8 1, 8 – 2.0 2 – 2,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица П4.1 

Припуски и предельные отклонения для поковок,  

изготовляемых в подкладных кольцах 

 

Диаметр дета-

ли D1 или D2 

Размеры 

детали, на 

которые на-

значаются 

припуски и 

предельные 

отклонения 

Высота детали   

до 

50 

св. 

50 

до 

65 

св. 

65 до 

80 

св. 

80 до 

100 

св. 

100 

до 

125 

св. 

125 

до 

150 

св. 

150 

до 

180 

св. 

180 

до 

215 

св. 

215 

до 

250 

св. 

250 

до 

300 

св. 

300 

до 

360 

Припуски (, 1, 2, 3) и предельные отклонения 

 ( 2




; 2

1
; 2

2
; 2

3
) 

До 50 H; h 7±2 7±2 - - - - - - - - - 

D1 7±2 7±2 - - - - - - - - - 

D2 
5 

+2 
6 

+2 
6 

+2 
7 

+3 
7 

+3 
- - - - - - 

-1 -1 -1 -1 -1 

d - - - - - - - - - - - 

Св. 50 до 80 H; h 7±2 7±2 8±2 9±2 - - - - - - - 

D1 7±2 8±2 8±2 9±2 - - - - - - - 

D2 
5 

+2 
6 

+2 
7 

+3 
7 

+3 
8 

+4 
8 

+4 
9 

+4 
- - - - 

-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 

d 13±2 14±2 14±2 15±2 - - - - - - - 

Св.80 до 110 H; h 7±2 8±2 9±2 10±2 10±3 11±3 - - - - - 

D1 8±2 9±2 9±2 10±3 10±3 11±3 - - - - - 

D2 6±2 7±3 7±3 8±4 8±4 9±4 9±4 10±4 10±4 - - 

d 14±2 15±2 15±2 16±2 16±2 17±3 - - - - - 

Св. 110 до 150 H; h 7±2 8±2 9±2 10±3 10±3 11±3 12±3 13±4 - - - 

D1 9±2 10±2 10±3 11±3 11±3 12±3 13±4 13±4 - - - 
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Диаметр дета-

ли D1 или D2 

Размеры 

детали, на 

которые на-

значаются 

припуски и 

предельные 

отклонения 

Высота детали   

до 

50 

св. 

50 

до 

65 

св. 

65 до 

80 

св. 

80 до 

100 

св. 

100 

до 

125 

св. 

125 

до 

150 

св. 

150 

до 

180 

св. 

180 

до 

215 

св. 

215 

до 

250 

св. 

250 

до 

300 

св. 

300 

до 

360 

Припуски (, 1, 2, 3) и предельные отклонения 

 ( 2




; 2

1
; 2

2
; 2

3
) 

D2 
7 

+3 
8 

+4 
8 

+4 
9 

+4 
9 

+4 
10 

+4 
10 

+4 
11 

+5 
11 

+5 
12 

+5 
13 

+6 

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

d 15±2 16±2 16±2 17±3 17±3 18±4 19±4 20±5 - - - 

Св. 150 до 200 H; h 8±2 8±2 9±3 10±3 11±3 12±3 13±4 14±4 15±4 - - 

D1 10±3 11±3 11±3 12±3 12±3 13±4 13±4 14±4 15±4 - - 

D2 
8 

+4 
8 

+4 
9 

+4 
9 

+4 
10 

+4 
11 

 
11 

+5 
12 

+5 
12 

+5 
13 

+6 
14 

+6 

-2 -2 -2 -2 -2  -2 -2 -2 -2 -2 

d 16±3 17±3 17±3 18±4 18±4 19±4 19±4 20±5 20±5 - - 

Св. 200 до 250 H; h 8±2 9±3 10±3 11±3 12±3 13±4 14±4 15±5 16±6 17±6 18±6 

D1 11±3 12±3 12±3 13±4 13±4 14±4 14±4 15±5 16±6 17+6 18±6 

D2 
9 

+4 
9 

+4 
10 

+4 
10 

+4 
11 

+5 
12 

+5 
12 

+5 
13 

+6 
13 

+6 
14 

+6 
14 

+6 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

d 17±3 18±3 18±3 19±4 19±4 20±4 20±4 21±5 22±6 23+6 24+6 

П ри м еч ания :  

1. В отверстии поковки сверх припусков допускается уклон не более 1:20. 

2. Разрешается не прошивать отверстие диаметром менее 40 мм и при отношении высоты 

поковки к диаметру прошиваемого отверстия более 2,5. 

3. На поковках с отношением диаметра фланца к его высоте более 5 допускается боковая 

сфера, размеры которой не контролируются. 

4. Ступицу диаметром более 360 мм разрешается не выполнять. 

 

Таблица П4.2 

Дополнительный припуск на несоосность диаметров, мм 

Разность диаметров 

(размеров) наибольше-

го и рассматриваемого 

сечений 

До 40 
Св. 40 

до 80 

Св. 80 

до 100 

Св. 

100 до 

120 

Св. 

120 до 

140 

Св. 

140 до 

160 

Св. 

160 до 

180 

Св. 

180 

Дополнительный при-

пуск на диаметр (раз-

мер) S1, S2, S4 ... 

3 4 5 6 7 8 9 10 
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Таблица П4.3 

Припуски и предельные отклонения для поковок,  

изготовляемых в подкладных штампах 

 

Диаметр детали D1 

или D2 

Размеры де-

тали, на ко-

торые назна-

чаются при-

пуски и пре-

дельные от-

клонения 

Высота детали   

до 50 
св. 50 

до 65 

св. 65 

до 80 

св. 80 

до 100 

св. 100 

до 125 

св. 125 

до 150 

св. 150 

до 180 

Припуски (, 1, 2, 3) и предельные отклонения  

( 2




; 2

1
; 2

2
; 2

3
) 

До 50 H; h 7±2 7±2 - - - - - 

D1; D2 
5 

+2 
6 

+2 
6 

+2 
7 

+3 
7 

+3 
- - 

-1 -1 -1 -1 -1 

d - - - - - - - 

Св. 50 до 80 H; h 7±2 8±2 9±2 9±2 - - - 

D1; D2 
5 

+2 
6 

+2 
7 

+3 
7 

+3 
8 

+4 
8 

+4 
9 

+4 

-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 

d 13±2 14±2 14±2 15±2 - - - 

Св. 80 до 110 H; h 8±2 8±2 9±2 10±3 11±3 - - 

D1; D2 
6 

+2 
7 

+3 
7 

+3 
8 

+4 
8 

+4 
9 

+4 
9 

+4 

-1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 

d 14±2 15±2 15±2 16±2 16±2 - - 

Св. 110 до 150 H; h 8±2 9±2 10±3 10±3 11±3 12±3 - 

D1; D2 
7 

+3 
8 

+4 
8 

+4 
9 

+4 
9 

+4 
10 

+4 
10 

+4 

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

d 15±2 16±2 16±2 17±3 17±3 18±3 - 

Св. 150 до 200 H; h 9±2 9±2 10±3 11±3 12±3 12±3 13±4 

D1; D2 
8 

+4 
8 

+4 
9 

+4 
9 

+4 
10 

+4 
11 

+5 
11 

+5 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

d 16±3 17±3 17±3 18±4 18±4 19±4 19±4 
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Диаметр детали D1 

или D2 

Размеры де-

тали, на ко-

торые назна-

чаются при-

пуски и пре-

дельные от-

клонения 

Высота детали   

до 50 
св. 50 

до 65 

св. 65 

до 80 

св. 80 

до 100 

св. 100 

до 125 

св. 125 

до 150 

св. 150 

до 180 

Припуски (, 1, 2, 3) и предельные отклонения  

( 2




; 2

1
; 2

2
; 2

3
) 

Св. 200 до 250 H; h 9±2 10±3 11±3 11±3 12±3 13±4 14±4 

D1; D2 
9 

+4 
9 

+4 
10 

+4 
10 

+4 
11 

+5 
12 

+5 
12 

+5 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

d 17±3 18±3 18±3 19±4 19±4 20±4 20±4 

Св. 250 до 300 H; h 10±3 11±3 11±3 12±3 13±4 14±4 15±4 

D1; D2 
9 

+4 
10 

+4 
11 

+5 
11 

+5 
12 

+5 
13 

+5 
13 

+5 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

d 18±4 19±4 19±4 20±5 20±5 21+5 21±5 

Св. 300 до 360 H; h - 11±3 12±3 13±4 14±4 15±4 15±4 

D1; D2 
- 11 

+5 
11 

+5 
12 

+5 
13 

+6 
14 

+6 
14 

+6 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 

d - 20±4 20±4 21±5 21±5 22±5 22±5 

П ри м еч ания :  

1. В отверстии поковки сверх припусков допускается уклон не более 1:20. 

2. Разрешается не прошивать отверстие диаметром не менее 40 мм и при отношении вы-

соты к диаметру прошиваемого отверстия более 2,5. 

3. По периметру фланца допускается заусенец не более 5 мм при диаметре фланца до 300 

мм и не более 10 мм при диаметре фланца более 300 мм. 
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