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1 Практическая работа № 1. Формообразование 
заготовок литьем в песчано-глинистые формы 

 
Цель работы: ознакомление с методикой разработки технологиче-

ского процесса получения отливок при литье в песчано-глинистые формы. 
 
Оборудование: 
– печь для плавки металла; 
– формовочный инструмент; 
– модель; 
– формовочная смесь; 
– опоки; 
– шихта для выплавки металла. 
 
Порядок проведения работы: 
– начертить эскиз детали; 
– выбрать положение отливки в форме и назначить плоскость разъе-

ма модели; 
– назначить припуски на механическую обработку отливки; 
– назначить формовочные уклоны модели; 
– нанести припуски и уклоны на эскиз детали; 
– определить конфигурацию стержней и знаковые части стержня; 
– начертить эскиз модели; 
– начертить эскиз литейной формы в сборе; 
– получить модельный комплект отливки заданной детали, изгото-

вить стержень и форму; 
– получить отливку посредством заполнения формы расплавленным 

металлом. 
 
Литейное производство – отрасль машиностроения, занимающаяся 

изготовлением литых заготовок (отливок). Отливка получается в резуль-
тате заполнения полости литейной формы расплавленным жидким ме-
таллом. После заливки жидкий метал, охлаждаясь в форме, затвердевает, 
образуя отливку.  

Сущность литейного производства заключается в приготовлении рас-
плава и заливки его в специально изготовленную литейную форму для по-
лучения качественной отливки. Технологическая схема изготовления от-
ливки приведена на рисунке 1. 

Литейная форма – это система элементов, образующих полость, при 
заливке которой расплавленным металлом и последующем его затвердева-
нии формируется отливка. Форма обычно состоит из верхней и нижней 
полуформ, которые изготавливают при помощи модельного комплекта пу-
тем уплотнения формовочной смеси в опоках. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема изготовления отливок 

 

Опока – приспособление в виде стальной или чугунной рамки для 
удержания формовочной смеси. 

Формовочные материалы – совокупность природных и искусствен-
ных материалов, используемых для приготовления формовочных и стерж-
невых смесей. В качестве огнеупорной составляющей смеси используют 
формовочный кварцевый песок, а для соединения частиц песка между со-
бой применяют формовочные глины, смолы и другие связующие. 

Формовка – совокупность технологических операций изготовления 
литейных форм и стержней, способных выдерживать воздействие расплав-
ленного металла и сообщать ему свои очертания в процессе заливки и за-
твердевания. Основными операциями формовки являются наполнение 
опоки формовочной смесью, уплотнение ее, извлечение модели и сборка 
формы. 

Модельный комплект – это совокупность технологической оснастки 
и приспособлений, необходимых для образования в форме полости, соот-
ветствующей контурам отливки. В модельный комплект включают модели, 
модельные плиты, стержневые ящики, модели элементов литниковой сис-
темы и другие приспособления. 

Модель – приспособление для получения в форме отпечатка, соответ-
ствующего конфигурации и размерам будущей отливки. 

Модельная плита – металлическая плита с закрепленными на ней 
моделями и элементами литниковой системы. 
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Стержень – элемент литейной формы, предназначенный для получе-
ния в отливках крупных отверстий и полостей. Его изготавливают из 
стержневой смеси, уплотняемой в специальных стержневых ящиках. Ра-
бочая полость стержневого ящика обеспечивает получение стержня нуж-
ного размера и очертания. 

Литниковая система – это совокупность каналов, по которым рас-
плав поступает из разливочного ковша в полость формы. Основными ее 
элементами являются: 

– литниковая чаша – служит для приема расплавленного металла и 
подачи его в стояк; 

– стояк – вертикальный канал для подачи металла из литниковой ча-
ши в шлакоуловитель; 

– шлакоуловитель – служит для удержания шлака и других неметал-
лических включений; 

– прибыль – служит для питания отливки расплавом при ее затверде-
вании; 

– питатель – служит для подвода расплавленного металла в полость 
литейной формы; 

– выпор – служит для вывода газов, контроля заполнения формы рас-
плавленным металлом.  

 
Разработка технологического процесса получения отливок 

Разработка технологии включает в себя следующие этапы.  
1 Выбор и обоснование способа изготовления литейной формы. 
2 Конструирование комплекта модельной оснастки (модельного ком-

плекта), который включает в себя модели верха и низа, модель литниковой 
системы; комплекта стержневых ящиков, сушильных плит для стержней. 

3 Разработка последовательности технологических операций формов-
ки, сборки форм, заливки их металлом, очистки и обрубки отливок.  

4 Разработка методов и способов контроля качества литой заготовки. 
При конструировании модели сначала разрабатывают технологиче-

ский чертеж отливки. На чертеж детали (рисунок 2, а), которая путем ме-
ханической обработки будет получена из литой заготовки, наносят все 
технологические указания, необходимые при изготовлении модели.  

Все размеры детали увеличивают пропорционально величине усадки 
сплава, из которого будет изготовлена отливка. На поверхности, с которых 
будет сниматься слой металла при изготовлении детали, наносят припуски 
на механическую обработку (рисунок 2, б). На чертеже отливки припуск 
показывают тонкой красной линией со штриховкой по контуру детали, 
также указывается его величина. Величина припуска определяется по 
ГОСТ 26645-85 (таблицы А.1–А.5). 

Для удобства формовки и извлечения модели из уплотненной формо-
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вочной смеси модели делают разъемными. Плоскость разъема, как пра-
вило, проходит через ось симметрии будущей модели, но обязательно так, 
чтобы ее части (верхняя и нижняя) беспрепятственно удалялись из полу-
форм. При этом учитывается необходимость расположения ответственных 
поверхностей отливки в нижней части формы или вертикально, так как 
вверху всегда при заливке формы металлом скапливаются шлак и газы. 

 
 
а)                б) 
 

 
 
 
Рисунок 2 – Эскизы детали (а) и технологического чертежа отливки (б) 
 

Разъем модели обозначают знаками « х- »,  « -х » и буквами РМ, а 
разъем литейной формы – РФ. Если разъем модели и формы совпадает, то 
на чертеже его обозначают РМФ. Стрелочками указывается направление 
разъема. Верх и низ модели в форме обозначают соответственно В и Н. 

Отверстия в заготовках диаметром менее 12 мм (см. рисунок  2, б, по-
зиция 2) обычно получают сверлением, поэтому их тоже заштриховывают, 
как припуск на механическую обработку. Крупные отверстия в отливках 
получают с помощью стержней 3. Основное тело стержня повторяет кон-
фигурацию полости отливки. Для точной фиксации стержня в форме ис-
пользуют стержневые знаки 4, выполняемые заодно с самим основным 
телом стержня. При горизонтальном положении стержня, имеющего фор-
му тела вращения, знаки делают цилиндрическими, а при вертикальном - в 
виде усеченного конуса (рисунки В.1 и В.2). Модель и стержень имеют 
одинаковые по конструкции стержневые знаки. Форму и размеры знако-
вых частей назначают по ГОСТ 3606-85 (таблицы В.1–В.3) с учетом разме-
ров стержня, способа формовки и его положения в форме. На чертеже 
стержень изображается синим цветом со штриховкой у контурных линий. 

Для облегчения извлечения модели из уплотненной смеси на всех ее 
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поверхностях, расположенных перпендикулярно по отношению к плоско-
сти разъема РМ, наносят формовочные или литейные уклоны 5. Уклоны 
выполняют в направлении извлечения модели из формы. Их величина оп-
ределяется по ГОСТ 3212-92 (таблица Б.1) и зависит от размеров и места 
расположения поверхности. В местах сопряжений поверхностей моделей 
вводят радиусы скруглений (галтели) 6. При наличии галтелей литейная 
форма в таких скругленных углах после извлечения модели не осыпается, а 
отливка не приобретает склонности к появлению трещин, так как устраня-
ются концентраторы напряжений. 

После нанесения на чертеж (см. рисунок 1, б) всех указаний присту-
пают к изготовлению модели и стержневого ящика. Размеры модели и ее 
очертания (рисунок 3, а) соответствуют чертежу (см. рисунок 1, б). Для 
точного совмещения половинок моделей на одной из них имеются шипы, а 
на другой – впадины (рисунок 3, б).  

 
а)        б) 

 
 
Рисунок 3 – Эскизы модели с поперечным сечением (а) и трехмерным изображе-

нием (б) 
 
Размеры и очертания рабочей полости стержневого ящика соответст-

вуют размерам и очертаниям стержня со знаками (см. рисунок 2, б; пози-
ции 3 и 4). Для удобства извлечения стержня ящик делают разъемным (ри-
сунок 4). 

 
 
Рисунок 4 – Разъемный стержневой ящик 
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В стержневом ящике изготовляют стержень путем уплотнения смеси в 
рабочей полости ящика. Затем для придания прочности стержень сушат, 
предварительно поместив его на  специальную сушильную металлическую 
плиту – драйер.  

В разработку литейной технологии входят конструирование и расчет 
литниковой системы, которая служит для заполнения литейной формы 
металлом. 
 

Последовательности технологических операций формовки                    
и сборки формы 

 
Последовательность изготовления сырой песчано-глинистой формы в 

опоках ручным способом показана на рисунке 5. Вначале изготовляют 
нижнюю полуформу (см. рисунок 5, а). На подмодельную плиту уклады-
вают модель низа 2, затем на эту же плиту устанавливают опоку 3. Модель 
располагают в опоке таким образом, чтобы оставалось место для размеще-
ния литниковой системы. К модели подводят модель элемента литниковой 
системы – питатель 4. 

 
Рисунок 5 – Последовательность процесса изготовления сырой песчано-

глинистой формы ручным способом 

а) 

б) 

  в) 

 г)

д) 
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На предварительно протертую мазутом с керосином или графитом 
поверхность модели насыпают тонкий слой разрыхленной и просеянной 
облицовочной формовочной смеси, которую уплотняют на поверхности 
модели. Затем последовательно насыпают и уплотняют слой наполнитель-
ной смеси, пока уровень ее несколько не превысит край опоки 3. 

Излишки уплотненной смеси линейкой срезают вровень с краем опоки. 
Нижнюю полуформу поворачивают на 180° (вверх плоскостью разъема мо-
дели) и на модель низа 2 устанавливают верхнюю полумодель 7, совмещая 
шипы и впадины 13 (позиция б). На опоку 3 нижней полуформы устанавли-
вают верхнюю опоку 8 и взаимно их фиксируют при помощи штырей 6, ко-
торые входят во втулки боковых проушин опок 5. Поверхность нижней по-
луформы посыпают тонким слоем разделительного песка для предотвраще-
ния соединения двух полуформ в процессе уплотнения смеси. На самую 
высокую поверхность модели устанавливают выпор 9, который обеспечит 
отвод газов из формы. Над моделью питателя 4 устанавливают модель шла-
коуловителя 12 и стояка 11 с литниковой чашей 10. После этого формуют 
верхнюю полуформу, уплотняя формовочную смесь в опоке 8. Затем из уп-
лотненной смеси извлекают модель выпора 9 и стояка 11. 

Для образования дополнительных газоотводящих каналов 14 полуфор-
мы многократно прокалывают иглообразной спицей. Верхнюю полуформу 
снимают с нижней и помещают рядом на щитке (позиция в). Из нижней и 
верхней полуформ с предварительной раскачкой удаляют полумодель и эле-
менты литниковой системы при помощи крючков или шпилек 15. После из-
влечения моделей в знаковые части нижней полуформы помещают стер-
жень 17, изготовленный ранее. Нижнюю полуформу накрывают верхней 
(позиция г). Таким образом, получается литейная форма, внутри которой 
имеется полость 16, по конфигурации соответствующая конфигурации мо-
дели, а внутри полости расположен стержень 17, образующий отверстие в 
отливке. 

 
Технология заливки, выбивка, обрубка и очистка литья 
 
Заливку форм расплавленным металлом производят из ковшей раз-

личных конструкций, футерованных огнеупорным материалом. Темпера-
тура заливаемого металла зависит от рода сплава, толщины стенок отлив-
ки, их конфигурации и т. п. Заливку форм ведут непрерывно до полного 
заполнения литниковой чаши. 

Выбивку отливок из литейных форм осуществляют на вибрационных 
решетках. От вибрации форма разрушается, смесь просыпается сквозь ре-
шетку, а опоки с отливкой остаются на решетке (рисунок 6). Удаление 
стержней производится пневматическими вибрационными машинами или 
вымыванием мощной струей воды. 

Обрубку и зачистку отливок от остатков питателей, заусенцев и зали-
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вов производят шлифовальными кругами, дековыми пилами, газокисло-
родной резкой или на обрезных прессах. 

 
Рисунок 6 – Отливка с элементами литниковой системы после выбивки  
 

Очистка отливок от пригара осуществляется в очистных вращающих-
ся барабанах или дробеметных установках. 

 
Качество отливок 
 
Контроль качества производят с целью обнаружения брака отливок. 

Основные  виды брака  и причины его возникновения: 
– газовые раковины и пористость в отливках. Причины: малая газо-

проницаемость или повышенная влажность формовочной смеси; 
– усадочные раковины и пористость в отливках. Причины: неправиль-

ный подвод жидкого металла в форму; слишком высокая температура за-
ливаемого металла; 

– песчаные и шлаковые раковины (полости в теле отливки, заполнен-
ные формовочной смесью или шлаком). Причины: слабая набивка формы; 
плохая конструкция шлакоуловителя; 

– холодные трещины. Причина: неодинаковая скорость охлаждения 
различных сечений отливки, что приводит к возникновению внутренних 
напряжений; 

– горячие трещины (имеют темную окисленную поверхность). При-
чины: малая податливость стержней и формы; резкие переходы от тонкой 
части отливки к толстой; 

– коробление (изменение формы и размеров отливки под влиянием 
внутренних напряжений, возникающих при неравномерном охлаждении 
равных частей отливки). Причины: высокая скорость охлаждения; недос-
таточная податливость формы; нерациональная конструкция отливки; 
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– заливы (тонкие выступы вдоль разъема формы). Причина: неплотное 
смыкание полуформ; 

– недолив (неполная отливка). Причины: плохая жидкотекучесть 
сплава; низкая температура расплава; малое сечение питателей; утечка 
расплава из формы. 
 

Порядок проведения работы и содержание отчета. 
 

1 Начертить эскиз детали (рисунок Г.1). 
2 Разработать технологический чертеж отливки: 

– выбрав положение отливки в форме и назначив плоскость 
разъема модели; 

– назначив припуски на механическую обработку отливки; 
– определив конфигурацию стержней и знаковые части стержня; 
– назначив формовочные уклоны и радиусы скруглений; 
– прорисовав элементы литниковой системы. 

3 Начертить эскиз модели. 
4 Начертить эскиз литейной формы в сборе. 
5 Используя модельный комплект отливки заданной детали, изгото-

вить стержень и форму.  
6 Получить отливку посредством заполнения формы расплавленным 

металлом. 
7 Провести контроль размеров и качества полученной отливки. Сде-

лать выводы по результатам контроля отливки. 
 

Контрольные вопросы 
 

1 Перечислите основные этапы изготовления отливки. 
2 Что входит в состав модельного комплекта? 
3 Для чего служат литейная опока, литниковая чаша, стояк, шлако-

уловитель, питатели, выпор? 
4 Какие основные причины и виды брака при литье? 
5 Каковы состав формовочной и стержневой смесей и основные тре-

бования, предъявляемые к ним? 
6 В чем достоинства и недостатки литья в песчано-глинистые формы? 
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2 Практическая работа № 2. Формообразование 
заготовок литьем в кокиль 

 
Цель работы: ознакомление с технологией получения отливок лить-

ем в кокиль. 
 
Оборудование: 
– печь для плавки металла; 
– разъемный кокиль; 
– литейный сплав. 
 
Порядок проведения работы: 
– начертить эскиз детали; 
– ознакомиться с сущностью и технологией кокильного литья; 
– подготовить кокиль к заполнению металлом; 
– получить отливку посредством заполнения литейной формы рас-

плавленным металлом. 
 
Сущность литья в кокиль заключается в том, что вместо разовой пес-

чано-глинистой формы используют постоянную металлическую, называе-
мую кокилем. Обладая по сравнению с песчано-глинистыми формами при-
близительно в 60 раз более высокой теплопроводностью, кокили обеспечи-
вают мелкозернистую структуру отливок, что повышает их прочность. При 
кокильном литье отпадает необходимость в модельно-опочной оснастке, в 
формовочных и стержневых смесях, что не только дает большую экономию, 
но и снижает количество пыли и улучшает санитарные условия труда; по-
вышается точность и чистота поверхности отливки; обслуживание кокилей 
не требует рабочих высокой квалификации; значительно повышается про-
изводительность и уменьшаются необходимые производственные площади. 
Технологический процесс кокильного литья можно легко механизировать. 
Механизированные кокили имеют устройство, позволяющее закрывать и 
раскрывать их от пневматического или гидравлического привода. 

Наряду с преимуществами, у кокильного литья есть и недостатки: 
высокая стоимость кокилей позволяет использовать их только в серийном 
и массовом производстве; опасность образования трещин в отливках из-за 
неподатливости металлического кокиля; чугунные отливки в кокиле полу-
чают отбеленными, и требуется длительный отжиг, что ведет к удорожа-
нию их производства. 

Классификация кокилей осуществляется по следующим признакам: 
– по соотношению трех габаритных размеров: плоские (один размер 

значительно меньше двух других) и цилиндрические (один размер значи-
тельно больше двух других); 

– по наличию разъемных частей и расположению в пространстве по-
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верхности раздела: неразъемные (вытряхные) и разъемные (с горизонталь-
ной, вертикальной и комбинированной поверхностью разъема); 

– по числу рабочих гнезд: одноместные и многоместные; 
– по конструкции рабочих стенок кокиля: цельные и составные из 

элементов (унифицированных или неунифицированных) – параллелепипе-
дов, проволоки, иголок и др.; 

– по способу охлаждения: с воздушным (естественным или принуди-
тельным), жидкостным (вода, эмульсия, масло) и комбинированным (водо-
воздушным) охлаждением; 

– по типу конструкции рабочей стенки и способу подвода к ней охла-
ждающей среды: однослойные и двухслойные; 

– по долговечности защитного покрытия: с периодически наносимым 
и постоянным защитным покрытием; 

– по составу материала рабочей стенки кокиля: чугунные, стальные, 
из алюминиевых, медных и специальных сплавов, а также композицион-
ных материалов. 

При конструировании кокилей необходимо обеспечить их техноло-
гичность, в которую включаются следующие требования: 

– наличие минимально необходимого числа разъемов и стержней; 
– использование стандартных и унифицированных деталей; 
– конструктивное обеспечение быстрого удаления из рабочей полос-

ти кокиля газов посредством различных вентиляционных каналов (вент - 
выдувных сетчатого типа отверстий, подвижных соединений, разъемов, 
выпора); 

– легкое удаление из кокиля отливок и металлических стержней, а 
также сменных элементов кокиля (вставок и др.); 

– наличие элементов для естественного и искусственного (водяного, 
воздушного или смешанного) охлаждения; 

– включение в конструкцию кокиля (или стержня) элементов литни-
ковой системы для обеспечения заливки расплава; 

– обеспечение (за счет центрирующих штырей, отверстий, фикси-
рующих шпонок) четкой сборки (без перекоса) при смыкании подвижных 
частей кокиля; 

– конструктивное обеспечение регулируемого теплоотвода за счет 
использования многослойных кокилей (в частности, получаемых методами 
порошковой металлургии), стенки которых состоят из двух (или более) 
слоев с разными составом, структурой и теплопроводностью. 

Отливки простой конфигурации изготовляют в неразъемных кокилях 
(рисунок 7, а). Несложные отливки с небольшими выступами и впадинами 
на наружных поверхностях изготовляют в кокилях с вертикальным разъе-
мом (рисунок 7, б). При изготовлении крупных, но простых по конфигура-
ции отливок используются кокили с горизонтальными разъемами          
(рисунок 7, в). Кокили с комбинированным разъемом применяют при изго-
товлении сложных отливок. 
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Технологический процесс изготовления отливки 

Технологический процесс изготовления отливки в кокиль показан на 
рисунке 8. Рабочую поверхность кокиля с вертикальной плоскостью разъ-
ема, состоящую из поддона 1, двух симметричных полуформ 2 и 3 и ме-
таллического стержня 4, предварительно нагревают до температуры             
100–150 °С, покрывают из пульверизатора 5 слоем защитного покрытия 
(рисунок 8, а). С помощью манипулятора устанавливают песчаный стер-
жень 6 (рисунок 8, б), которым выполняют в отливке 7 расширяющуюся 
полость. Половины кокиля 2 и 3 соединяют, скрепляют и проводят заливку 
расплава (рисунок 8, в). После затвердевания отливки 7 (рисунок 8, г) и 
охлаждения ее до температуры выбивки кокиль раскрывают (рисунок 8, д) 
и протягивают вниз металлический стержень 4. Отливка 7 манипулятором 
удаляется из кокиля (рисунок 8, е). 

 
а)                б)               в) 

 
 
Рисунок 7 – Основные типы конструкций кокилей 
 
 

        а)                             б)                           в) 

 
Рисунок 8 – Технологический процесс изготовления отливки 

 

г)                            д)                            е) 
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Полости в отливках формируют песчаными, оболочковыми или метал-

лическими стержнями. Кокили с песчаными или оболочковыми стержнями 
используют для получения отливок сложной конфигурации из чугуна, стали 
и цветных сплавов, а с металлическими – для получения отливок из алюми-
ниевых и магниевых сплавов. Металлические стержни удаляют из отливки до 
извлечения ее из кокиля после образования прочной корки в отливке. 

Для удаления воздуха и газов из полости формы по плоскости разъема 
кокиля выполняют вентиляционные каналы. Отливки из рабочей полости 
удаляют выталкивателями. Заданный тепловой режим литья обеспечивает 
система подогрева и охлаждения кокиля. 

Рабочую поверхность кокиля и металлических стержней очищают от за-
грязнений. Затем на рабочую поверхность кокиля наносят теплозащитные 
покрытия для предохранения его стенок от воздействия высоких температур 
заливаемого металла, регулирования скорости охлаждения отливки, улучше-
ния заполняемости кокиля, облегчения извлечения отливки и т. д. 

Теплозащитные покрытия приготовляют из огнеупорных материалов 
(пылевидного кварца, молотого шамота, графита, мела и др.), связующего 
(жидкого стекла и др.) и воды. Теплозащитные покрытия наносят пульве-
ризатором на предварительно подогретый до температуры 100–150 °С ко-
киль слоем толщиной 0,3–0,8 мм. 

Заключительная операция подготовки кокиля – нагрев его до                  
150–350 °С. Температуру нагрева кокиля назначают в зависимости от 
сплава и толщины стенок отливки. Например, при изготовлении чугунных 
отливок с толщиной стенок 5–10 мм кокиль нагревают до 300–350 °С, при 
толщине стенок 1,0–20 мм – до 150–250 °С, для алюминиевых и магниевых 
отливок – до 250–350 °С. 

При сборке кокилей в определенной последовательности устанавли-
вают металлические или песчаные стержни, проверяют точность их уста-
новки и закрепления, соединяют половины кокиля и скрепляют их. 

Заливку металла осуществляют разливочными ковшами или автома-
тическими заливочными устройствами. Затем отливки охлаждают до тем-
пературы выбивки, составляющей 0,6–0,8 температуры солидуса сплава, и 
выталкивают из кокиля. После этого отливки подвергают обрубке, очистке 
и, в случае необходимости, термической обработке. 

 
Порядок проведения работы и содержание отчета 

 
1 Ознакомиться с сущностью и технологией кокильного литья. 
2 Подготовить кокиль к заполнению металлом. 
3 Получить отливку посредством заполнения литейной формы рас-

плавленным металлом. 
4 Начертить эскиз полученной отливки. 
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5 Сделать выводы по результатам контроля отливки. 
Контрольные вопросы 

 
1 Достоинства литья в кокиль. 
2 Недостатки литья в кокиль. 
3 Область применения литья в кокиль. 
4 Классификация кокилей. 
5 Требования к конструкции кокиля. 
6 Технологический процесс изготовления отливки. 
7 Последовательность изготовления отливки. 
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Приложение А 
(справочное) 

 

Допуски линейных размеров отливок должны соответствовать ука-
занным в таблице А.1. 

 

Таблица А.1 – Допуски размеров отливок 

Допуск размеров отливок, мм, не более, для классов точности отливок Интервал номинальных 
размеров, мм 7 8 9т 

Св. 6 до 10 0,64 0,8 1,0 
Св. 10 до 16 0,7 0,9 1,1 
Св. 16 до 25 0,8 1,0 1,2 
Св. 35 до 40 0,9 1,1 1,4 
Св. 40 до 63 1,0 1,2 1,6 
Св. 63 до 100 1,1 1,4 1,8 
Св. 100 до 160 1,2 1,6 2,0 
Св. 160 до 250 1,4 1,8 2,2 
Св. 250 до 400 1,6 2,0 2,4 

 

Допуски формы и расположение поверхностей отливок (отклоне-
ния от прямолинейности, плоскостности, параллельности, перпендику-
лярности, заданного профиля) должны соответствовать указанным в 
таблице А.2. 

 

Таблица А.2 – Допуск формы и расположения элементов отливки 
Допуск формы и расположения элементов отливки, мм, 
не более, для степеней коробления элементов отливки 

Номинальный размер 
нормируемого участка 

отливки, мм 3 4 5 6 7 8 9 

До 125 0,20 0,24 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 
Св. 125 до 160 0,24 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 
Св. 160 до 200 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20 
Св. 200 до 250 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20 1,80 
Св. 250 до 315 0,50 0,64 0,80 1,00 1,30 1,60 2,00 
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Таблица А.3 – Степень коробления элементов отливок 

Разовые формы Отношение наименьшего размера  
отливки к наибольшему Нетермообрабатываемые 

 отливки 
Термообрабатываемые  

отливки 
Св. 0,200 3–6 4–7 

Св. 0,100 до 0,200 4–7 5–6 
Св. 0,050 до 0,100 5–8 6–9 
Св. 0,025 до 0,050 6–9 7–10 

До 0,025 7–10 8–11 
 

Общие допуски элементов отливок, учитывающие совместное влия-
ние допуска размера от поверхности до базы и допусков формы и распо-
ложения поверхностей, приведены в таблице А.4. 

 
Таблица А.4 – Общий допуск элемента отливки 

Допуск размера от 
поверхности до базы 

Допуск формы и 
расположения поверхности, мм 

Общий допуск элемента 
отливки, мм, не более 

1 2 3 
Св. 0,50 до 0,64 До 0,50 

Св. 0,50 до 0,64 
Св. 0,64 до 0,80 
Св. 0,80 до 1,00 
Св. 1,00 до 0,20 
Св. 1,20 до 1,28 

0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 

Св. 0,64 до 0,8 До 0,50 
Св. 0,50 до 0,64 
Св. 0,64 до 0,80 
Св. 0,80 до 1,00 
Св. 1,00 до 1,20 
Св. 1,20 до 1,60 

1,00 
1,10 
1,20 
1,40 
1,80 
2,20 

Св. 0,80 до 1,00 До 0,64 
Св. 0,64 до 0,80 
Св. 0,80 до 1,00 
Св. 1,00 до 1,20 
Св. 1,20 до 1,60 
Св. 1,60 до 2,00 

1,20 
1,40 
1,60 
1,80 
2,20 
2,80 

Св. 1,00 до 1,20 До 0,64 
Св. 0,64 до 0,80 
Св. 0,80 до 1,00 
Св. 1,00 до 1,20 
Св. 1,20 до 1,60 
Св. 1,60 до 2,00 
Св. 2,00 до 2,40 

1,40 
1,60 
1,80 
2,00 
2,40 
2,80 
3,20 

Св. 1,20 до 1,60 До 0,80 
Св. 0,80 до 1,00 
Св. 1,00 до 1,20 
Св. 1,20 до 1,60 

1,80 
2,00 
2,20 
2,40 
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Окончание таблицы А.4 
1 2 3 
 Св. 1,60 до 2,00 

Св. 2,00 до 2,40 
Св. 2,40 до 3,20 

2,80 
3,60 
4,40 

Св. 1,6 до 2,00 До 0,80 
Св. 0,80 до 1,20 
Св. 1,20 до 1,60 
Св. 1,60 до 2,00 
Св. 2,00 до 2,40 
Св. 2,40 до 3,20 
Св. 3,20 до 4,00 

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 до 1,20 
Св. 1,20 до 1,60 
Св. 1,60 до 2,00 
Св. 2,00 до 2,40 
Св. 2,40 до 3,20 
Св. 3,20 до 4,00 
Св. 4,00 до 4,80 

2,40 
2,80 
3,20 
3,60 
4,00 
4,40 
5,60 
6,40 

 
 
Таблица А.5 – Припуски на механическую обработку 

Основной припуск для рядов, мм, не более Допуск размеров 
отливок, мм 1 2 3 4 5 6 

Св. 1,80 до 1,0 1,1 
1,6 

1,4 
2,0 

2,0 
2,8 

2,6 
3,2 

3,6 
4,0 

4,6 
5,6 

Св. 1,0 до 1,2 1,2 
2,0 

1,6 
2,4 

2,2 
3,0 

2,8 
3,4 

3,8 
4,2 

4,8 
6,0 

Св. 1,2 до 1,6 1,6 
2,4 

2,0 
2,8 

2,4 
3,2 

3,0 
3,8 

4,0 
4,6 

5,0 
6,5 

Св. 1,6 до 2,0 2,0 
1,8 

2,4 
3,2 

2,8 
3,6 

3,4 
4,2 

4,2 
5,0 

5,5 
7,0 

Св. 2,0 до 2,4 2,4 
3,2 

2,8 
3,6 

3,2 
4,0 

3,8 
4,6 

4,6 
5,5 

6,0 
7,5 

Св. 2,4 до 3,0 2,8 
3,6 

3,2 
4,0 

3,6 
4,5 

4,2 
5,0 

5,0 
6,5 

6,5 
8,0 

Св. 3,0 до 4,0 3,4 
4,5 

3,8 
5,0 

4,2 
5,5 

5,0 
6,5 

5,5 
7,0 

7,0 
9,0 

Св. 4,0 до 5,0 4,0 
5,5 

4,4 
6,0 

5,0 
6,5 

5,5 
7,5 

6,0 
8,0 

8,0 
10,0 

Св. 5,0 до 6,0 5,0 
7,0 

5,5 
7,5 

6,0 
8,0 

6,5 
8,5 

7,0 
9,5 

9,0 
11,0 

Св. 6,0 до 8,0 – 
– 

6,5 
9,5 

7,0 
10,0 

7,5 
11,0 

8,5 
12,0 

10,0 
13,0 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Таблица Б.1 – Величина формовочных уклонов 

Формовочный уклон третьего модельного комплекта Высота основной формообразующей 
поверхности H, мм металлического, пластмассового деревянного 

< 10 2017/ 2 54 
> 10–18 1036/ 1 54 
> 18–30 1009/ 1 31 
> 30–50 0048/ 1 02 
> 50–80 0034/ 0 43 
> 80–120 0026/ 0 32 
> 120–180 0019/ 0 23 
> 180–250 0019/ 0 22 
> 250–315 0019/ 0 22 
> 315–400 0018/ 0 21 
> 400–500 0017/ 0 21 

 
 
 

Приложение В 
(справочное) 

 
Таблица В.1 – Длина горизонтальных стержневых знаков 

 
Длина знаков при длине стержня, мм, не более 

2
а в− , или d, мм 

до 50 50–150 150–300 300–500 500–750 750–1000 1000–1500 1500–2000

До 25 15 25 40 – – – – – 
25–50 20 30 45 60 – – – – 
50–100 25 35 50 70 90 110 – – 
100–200 30 40 55 80 100 120 140 160 
200–300 – 50 60 90 110 130 150 180 
300–400 – – 80 100 120 140 160 200 
400–500 – – 100 120 130 150 180 200 
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Рисунок В.1 – Длина горизонтальных стержневых знаков 
 
 
Таблица В.2 – Высота нижних вертикальных стержневых знаков 

Высота знака при длине стержня, мм, не более 
2

а в− , или d, мм 
до 50 50–150 150–300 300–500 500–750 750–1000 1000–1500

До 25 20 25 – – – – – 
25–50 20 40 60 70 – – – 
50–100 25 35 50 70 100 120 – 
100–200 30 30 40 60 90 110 160 
200–300 35 35 40 50 80 100 150 
300–400 40 40 40 50 70 90 140 
400–500 40 40 40 50 60 80 130 
500–750 50 50 50 50 60 70 120 
750–1000 50 50 50 50 50 60 110 

 
 
Таблица В.3 – Высота верхних вертикальных стержневых знаков 

Высота знака, мм 

нижнего h верхнего h1 

20 15 
25 15 
30 20 
35 20 
40 25 
50 30 
60 35 
70 40 
80 50 
90 56 
100 60 
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Рисунок В.2 – Высота вертикальных знаков 

 
 

Приложение Г 
(справочное) 

 
а)  

 
 

 
б) 

 
 

 
 

 
 

 
Рисунок Г.1 – Варианты заданий 
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в)  

 
 

г)  

 
 

д)  

 
 

 
Продолжение рисунка Г.1 
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е) 

 
 

ж)  

 
 

з)  

 
 

 

Окончание рисунка Г.1 
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