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Цель работы: изучить схему технологического процесса литья в разовые 

песчано-глинистые формы по постоянным разъемным моделям. Ознакомиться с 

последовательностью и особенностями технологических операций формовки, 

сборки форм, заливки их металлом, очистки и обрубки отливок. Освоить после-

довательность операций и основные приемы ручной формовки по постоянной 

разъемной модели. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Литейным производством называется процесс получения литых деталей (за-

готовок, отливок), основанный на заполнении жидким металлом полости ли-

тейной формы, соответствующей по конфигурации отливаемой детали  

(рис. 1). Для получения литых заготовок любой сложности применяют сплавы 

на различной основе (сплавы на основе железа – чугуны и стали, а также спла-

вы на основе меди, алюминия, магния, титана и др.). Ковкой, штамповкой и 

сваркой получать такие заготовки значительно труднее или вообще невозмож-

но. Сложные ответственные заготовки деталей многих машин, компрессоров, 

двигателей внутреннего сгорания, рабочих колес насосов, лопаток турбин и 

других агрегатов изготавливают только методом литья. 

 

 

Рис. 1. Эскиз детали «Втулка» 
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Производство литых деталей включает ряд последовательных технологиче-

ских процессов:  

• изготовление моделей и стержневых ящиков; 

• приготовление формовочных и стержневых смесей; 

• изготовление и сборку литейных форм; 

• расплавление металла и заливку форм; 

• выбивку и очистку отливок.  

Формовка по постоянным моделям является наиболее распространенным ва-

риантом изготовления разовых литейных форм. Литейная модель представляет 

собой технологическую оснастку, предназначенную для формирования в разо-

вой литейной форме отпечатка, соответствующего внешней конфигурации и 

размерам отливки. При этом модель может быть разъемной (рис. 2), неразъем-

ной или с отъемными частями. 

 

Рис. 2. Разъемная литейная модель для отливки «Втулка»: 

1 – половина модели верхняя; 2 – половина модели нижняя; 

3 – штифт (в верхней половине) и отверстие (в нижней половине); 

4 – знак стержневой 

Для удобства формовки и извлечения модели из уплотненной формовочной 

смеси модели обычно делают разъемными. Плоскость разъема, как правило, 

проходит через ось симметрии модели, но обязательно так, чтобы ее части 
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(верхняя 1 и нижняя 2) беспрепятственно удалялись из полуформ. При этом 

учитывается необходимость расположения ответственных поверхностей отлив-

ки в нижней части формы или вертикально, так как вверху всегда при заливке 

формы металлом скапливаются шлак и газы. Для точного совмещения полумо-

делей 1 и 2 на одной из них имеются штифты, а на другой — глухие отверстия 

3. Модели изготавливают из дерева или металла при этом все размеры детали 

увеличивают пропорционально величине усадки сплава, из которого будет из-

готовлена отливка. На поверхностях, с которых в дальнейшем будет сниматься 

слой металла при изготовлении детали, делают припуски на механическую об-

работку. Модель также должна иметь формовочные уклоны на поверхностях, 

перпендикулярных линии ее разъема, что облегчает извлечение модели из фор-

мы без разрушения последней. Величина уклонов зависит от размеров и места 

расположения поверхности. В местах сопряжений поверхностей моделей дела-

ются радиусы скруглений (галтели). При наличии галтелей литейная форма в 

таких скругленных углах после извлечения модели не осыпается, а отливка не 

приобретает склонности к появлению трещин, так как устраняются концентра-

торы напряжений. 

Разъемные модели применяют при ручной, машинной и автоматической 

формовке, в этих случаях формовку осуществляют в двух опоках. Опоки пред-

ставляют собой жесткие рамки, в которых уплотняется формовочная смесь при 

изготовлении литейных форм (рис. 3).  

Опоки имеют буртики для удержания уплотненной смеси в форме, проуши-

ны со штырями и втулками для их сборки попарно, а также ручки или цапфы 

для кантовки и транспортировки. Стенки опок часто делают с отверстиями для 

уменьшения их веса, удаления газа из формы и для лучшего сцепления формо-

вочной смеси с опокой. Опоки подразделяются на цельнолитые, сварные и 

сборные. По конфигурации различают прямоугольные, круглые и фасонные 

опоки. В единичном производстве применяются преимущественно прямоуголь-

ные опоки. 



Рис. 3. Опоки литейные: 

1 – ручка; 2 – цапфа; 3 – проушина; 

4 – ребра внутренние; 5 – скобы крепления 

Отверстия в заготовках диаметром менее 12 мм обычно получают сверлени-

ем, а большего диаметра – литьем. Литые отверстия, углубления, поднутрения 

или иные сложные контуры отливки оформляются специальными элементами, 

которые устанавливаются в литейную форму и называются литейными стерж-

нями. Для фиксации стержней в форме они имеют специальные выступы, назы-

ваемые стержневыми знаками. Для формирования углублений в форме под 

стержневые знаки на моделях также предусматриваются соответствующие зна-

ковые части 4 (см. рис. 2). Модель и стержень должны иметь одинаковые по 

конструкции стержневые знаки. При горизонтальном положении стержня, 

имеющего форму тела вращения, знаки делают цилиндрическими, а при верти-

кальном — в виде усеченного конуса, что обеспечивает удобство сборки формы.  

Изготавливают литейные стержни из специальных стержневых смесей, ис-

пользуя для этого формообразующую оснастку, называемую стержневым ящи-

ком (рис. 4). Стержневой ящик может быть деревянным, пластмассовым или 

металлическим и имеет рабочую полость для получения в ней стержня нужных 

размеров и конфигурации. 

При ручных способах изготовления форм стержни, как правило, изготовляют 

вручную путем уплотнения стержневой смеси внутри стержневого ящика. Для 

удобства извлечения стержня ящик делают разъемным. После извлечения из 
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ящика стержни сушат в специальных сушилах для придания им прочности. В 

процессе сушки стержень упрочняется, но сложные по конфигурации стержни 

требуют дополнительного армирования металлическим каркасом, который за-

формовывается внутрь стержня в процессе его изготовления. Мелкие стержни 

армируют каркасом из отожженной стальной проволоки 5 (см. рис. 4), а круп-

ные — сварными или литыми каркасами, которые служат не только для упроч-

нения, но и для транспортировки крупных стержней. 

 

Рис. 4. Ящик стержневой: 

1 – половина ящика левая; 2 – половина ящика правая; 

3 – штифт; 4 – отверстие; 5 – каркас; 6 – смесь стержневая 

Для отвода газов при заполнении литейной формы металлом монолитные 

стержни снабжают газоотводящими каналами, которые формируются в круп-

ных стержнях при помощи шлаковых засыпок, соломенных жгутов, перфори-

рованных металлических труб, а в стержнях средней и малой величины – при 

помощи плетеных хлопчатобумажных шнуров или сквозных проколов, выхо-

дящих в знаковые части. Для предотвращения пригара и получения чистой по-

верхности во внутренних полостях отливок стержни красят противопригарны-

ми красками. 

Для подачи сплава из заливочного устройства (ковша) в полость литейной 

формы используют систему каналов, соединенных между собой в определенной 

последовательности. Такую систему каналов называют литниковой системой, 

она служит для обеспечения необходимых условий заполнения формообра-

зующей полости металлом. По конструкции и расположению в литейной форме 
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литниковые системы очень разнообразны, но независимо от конструкции лит-

никовая система должна обеспечивать:  

• непрерывную подачу сплава в форму;  

• кратчайший путь металлу в полости формы, чтобы он не терял температуру; 

• спокойное и плавное без завихрений заполнение металлом полости формы, 

что устраняет размывание формы, а также подсос и замешивание в металл 

воздуха;  

• улавливание шлака и других неметаллических включений для предотвраще-

ния попадания их в полость формы с металлом; 

• создание направленного затвердевания снизу вверх для питания отливки в 

процессе кристаллизации жидким металлом, с целью не допустить образо-

вания усадочных раковин;  

• однородность структуры отливки после ее кристаллизации;  

• отсутствие препятствия при усадке отливок, с целью не допустить образо-

вания напряжений и трещин;  

• минимальный расход сплава на литниковую систему (включая выпоры и 

прибыли); 

• легкое отделение от отливки в процессе выбивки ее из формы.  

Конструкция литниковой системы должна состоять из стандартных элемен-

тов, легко изготовляемых и заменяемых при износе. Нормальная литниковая 

система, применяемая при подводе питания по разъему, показана на рис. 5. 

Литниковая чаша (воронка) 1 является приемником, в который жидкий металл 

поступает из разливочного ковша. При заливке необходимо стремиться быстро 

заполнять чашу и поддерживать в ней металл на высоком уровне, это обеспечи-

вает задерживание шлака в чаше. Для задерживания шлака и неметаллических 

включений при использовании заливочной воронки между ней и стояком может 

устанавливаться фильтрующий элемент 2 в виде сетки. Стояк 3 представляет 

собой вертикальный канал, сужающийся книзу; по этому каналу металл посту-

пает в шлакоуловитель 4. Шлакоуловитель расположен в верхней полуформе и 

служит для задерживания шлака, неметаллических включений и подвода ме-



талла к питателю 5, расположенному в нижней полуформе и подводящему 

сплав в формообразующую полость литейной формы.  

 

Рис. 5. Литниковая система для подвода металла по разъему формы: 

1 – воронка; 2 – фильтрующий элемент; 3 – стояк;  

4 – шлакоуловитель; 5 – питатель 

Выпоры и прибыли также являются частью литниковой системы. Выпоры 

служат для удаления газов и неметаллических включений из полости формы в 

процессе заливки, а также позволяют контролировать окончание процесса за-

полнения полости формы с помощью наблюдения за подъемом металла в них. 

Число выпоров зависит от размеров и конфигурации отливок. В случае изго-

товления мелких и средних отливок можно ограничиться установкой одного 

выпора, а для крупных отливок ставят два – три выпора и более. Если отливка 

имеет фасонную поверхность, выпор устанавливают на самый высокий элемент 

модели, по которой изготавливается верхняя полуформа. Следует избегать ус-

тановки выпоров на массивных частях отливки, так как это приводит к образо-

ванию под выпором усадочной раковины в связи с тем, что относительно тон-

кий выпор остывает быстрее массивной части и питается за ее счет. 

При изготовлении отливок из сплавов, склонных к образованию усадочных 

раковин (алюминиевые, магниевые сплавы, сталь и др.), а также крупных отли-
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вок из серого чугуна обычно на верхних и толстых частях отливки устанавли-

вают прибыли, из которых металл подпитывает усадочные полости, образую-

щиеся при охлаждении и в результате связанной с ним усадки затвердевающего 

сплава. Прибыли являются технологическими элементами, в которых должна 

быть сосредоточена область усадочной раковины и которые удаляются с отлив-

ки в процессе механической обработки. Процесс питания отливки необходимо 

организовывать так, чтобы выполнялся принцип направленного затвердевания 

снизу отливки вверх и от тонких элементов к более толстым частям и заканчи-

вался в массивной прибыли. При этих условиях вся усадка сосредотачивается в 

прибылях, а отливка получится плотной, без усадочных дефектов.  

Чтобы ускорить остывание массивных частей отливки и обеспечить направ-

ленность затвердевания, могут применяться холодильники. По отношению к 

отливке различают холодильники наружные и внутренние. Наружные холо-

дильники представляют собой специальные металлические вставки в литейную 

форму, которые контактируют с расплавленным металлом и ускоряют затвер-

девание отдельных массивных элементов отливки. Холодильники обычно уста-

навливаются на модель и заформовываются вместе с ней, но после извлечения 

модели они остаются в форме и оформляют часть поверхности отливки, нуж-

дающуюся в ускоренном затвердевании. Изготовляют наружные холодильники 

в основном из чугуна, реже из стали.  

Внутренние холодильники обычно выполняют из того же сплава, что и от-

ливки. Непременным условием применения внутренних холодильников являет-

ся их полное расплавление. Внутренние холодильники устанавливают в труд-

нодоступных массивных частях, их объем составляет 8–12 % объема металла в 

захолаживаемом месте отливки. 

На чертеже отливки (рис. 6) разъем формы и модели обозначают штрих-

пунктирной линией, заканчивающейся знаками       . Согласно ГОСТ 

3.1125-88 у одного из знаков, обозначающих линию разъема формы, пишется 

большая буква Ф. Если используется разъемная модель, то ее линия разъема 

подписывается большой буквой М. Когда линии разъема формы и модели сов-
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падают, то на чертеже должно быть обозначение МФ. Положение отливки в 

форме при заливке обозначают стрелками, а также буквами В (верх) и Н (низ), 

которые проставляют у стрелок. Направление набивки стержня изображают 

стрелкой . Разъем стержневого ящика показывают стрелками . 

 

Рис. 6. Эскиз отливки «Втулка» 

Припуски на механическую обработку изображают сплошной тонкой (или 

красной) линией. Величину припуска указывают цифрой перед знаком шерохо-

ватости или линейными размерами. Отверстия, пазы и т. п., не выполняемые 

литьем, зачеркивают сплошной тонкой (или красной) линией. Стержни и их 

знаки изображают сплошной тонкой (или синей) линией. Стержни в разрезе 

штрихуются только у контурных линий, сплошной тонкой (или синей) линией. 

Проставляют размеры знаков и зазоры между знаком и формой. Если стержней 

несколько, их обозначают буквами «Ст.» с указанием порядкового номера. 

Литниковую систему и прибыли выполняют в масштабе изображения детали 

сплошной тонкой (или красной) линией. Холодильники изображают в масштабе 

чертежа сплошной тонкой (или зеленой) линией с указанием размеров. На пол-

ке линии-выноски обозначают «Хол.», указывают порядковый номер и общее 

число холодильников, устанавливаемых в форму. Направление выхода газов из 
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стержня изображают стрелкой, вдоль которой проставляют буквенное обозна-

чение ВГ (выход газов). 

При определении положения отливки в форме нужно руководствоваться не-

сколькими правилами, подтвержденными многолетней практикой. 

1. Наиболее ответственные рабочие части детали (плоские поверхности 

большой протяженности или, подлежащие механической обработке) нужно 

располагать внизу; в крайнем случае – вертикально или наклонно. При вынуж-

денном расположении обрабатываемых поверхностей вверху необходимо обес-

печить такие условия, при которых песчаные и газовые раковины могли бы об-

разоваться только в удаляемых при обработке частях отливки. 

2. Формы для отливок, имеющих конфигурацию тел вращения (втулки, 

гильзы, барабаны, шпиндели и др.) с обрабатываемыми наружными и внутрен-

ними поверхностями, лучше заливать в вертикальном положении. При этом 

формовку можно выполнять в одном положении, а заливать форму в другом. 

3. Для отливок, имеющих внутренние полости, формируемые стержнями, 

выбранное положение отливки в форме  должно обеспечивать возможность 

проверки размеров полости формы при сборке, а также надежное крепление 

стержней. 

4. Для предупреждения недоливов тонкие стенки отливки следует распола-

гать в нижней части формы, желательно вертикально или наклонно, причем 

путь прохождения металла от литниковой системы до тонких стенок должен 

быть кратчайшим. 

5. При выборе положения отливки обязательно учитывается обеспечение 

питания массивных элементов из верхних или боковых (отводных) прибылей. 

6. Формы для станин, плит и других отливок с большим числом ребер 

должны быть при заливке расположены так, чтобы имелась возможность на-

править металл вдоль стержней и выступов формы. 

Важным является определение оптимального числа отливок в форме. В ус-

ловиях единичного и мелкосерийного производства отливок в песчаных формах 

желательно в форме размещать одну отливку. Для повышения металлоемкости 
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формы практикуется размещение в ней нескольких одинаковых или различных 

по конфигурации и размерам отливок. На металлоемкость форм влияют пра-

вильный выбор и рациональное размещение элементов питания отливки – лит-

никовой системы, прибылей, выпоров. 

Выбор поверхности разъема формы связан с положением формы при залив-

ке. При определении поверхности разъема формы необходимо руководство-

ваться следующими положениями: 

1. Форма и модель по возможности должны иметь одну поверхность разъе-

ма, желательно плоскую горизонтальную, удобную для изготовления и сборки 

формы. 

2. Модель должна свободно извлекаться из формы и по возможности не 

иметь отъемных частей. 

3. В целях исключения перекосов всю отливку, если позволяет ее конструк-

ция, нужно располагать в одной (преимущественно в нижней) полуформе. 

4. При формовке в парных опоках следует стремиться к тому, чтобы общая 

высота формы была минимальной. 

Изготовление литейных форм — основная и наиболее сложная операция, от 

которой в значительной мере зависит качество отливки. В единичном и мелко-

серийном производстве формы изготавливают вручную, а в серийном и массо-

вом — на специальных формовочных машинах.  

Для ручного изготовления литейных форм необходим набор формовочного 

инструмента (рис. 7) и приспособлений: трамбовки 1 для уплотнения формо-

вочной смеси; гладилки 2 для заглаживания форм, прорезки питателей и шла-

коуловителей; ланцеты (карасики) 3 для прорезки узких питателей; двухконеч-

ные ложечки 8 для отделки вогнутых поверхностей и углублений; крючки 4 для 

удаления из глубоких полостей оставшихся частиц смеси, остроконечные 5 и 

винтовые подъемы для выемки модели из полуформ; иглообразные спицы 

(душники) 6 для выполнения наколов в форме и т. д. 



Рис. 7. Инструмент формовочный: 

1 – трамбовки; 2 – гладилки; 3 – ланцеты (карасики); 

4 – крючок; 5 – подъем; 6 – иглы (душники);  

7 – совки; 8 – ложки фигурные; 9 – молотки (киянки) 

Разовые литейные формы в большинстве случаев изготавливаются из сырой 

песчано-глинистой смеси, состоящей из формовочного кварцевого песка и  

4–12 % формовочной глины. Такая формовочная смесь готовится перемешива-

нием с добавлением воды в специальных смесителях каткового типа, называе-

мых бегунами, и имеет влажность 4–6 %. В разовых песчано-глинистых формах 

производят около 80 % всего объема выпускаемых отливок.  

Разовая литейная форма состоит из двух полуформ: верхней и нижней. По-

луформы получают уплотнением формовочной смеси вокруг соответствующих 

частей постоянной разъемной модели. 

 

Сначала по одной части разъемной модели изготовляют нижнюю полуформу 

(рис. 8). Для этого на подмодельную плиту 1 устанавливают опоку 2 и нижнюю 

половину модели 3. Полумодель располагают в опоке таким образом, чтобы ос-

тавалось место для размещения литниковой системы. Вплотную к полумодели 

устанавливают модели питателей. Поверхность моделей покрывают раздели-

 
 
14



тельным составом для предотвращения прилипания к ним формовочной смеси, 

для этого используют серебристый графит или мелкий сухой кварцевый песок. 

Затем опоку заполняют формовочной смесью 4 толщиной 20–30 мм. После ее 

легкого уплотнения руками вокруг модели опоку заполняют смесью на 40–50 

мм и уплотняют трамбовкой 5. 

Рис. 8. Изготовление нижней полуформы: 

1 – плита подмодельня; 2 – опока нижняя;  

3 – половина модели нижняя; 4 – смесь формовочная;  

5 – трамбовка 

При ручной формовке смесь в опоку засыпают слоями по 40–75 мм. После 

уплотнения предыдущего слоя засыпают следующий слой такой же толщины. 

Это обеспечивает равномерное уплотнение смеси по высоте опоки. Нижние 

слои смеси уплотняют клиновым концом трамбовки сначала у стенок опоки, а 

затем в ее средней части. Верхний слой смеси в опоке уплотняют плоским кон-

цом трамбовки. Излишек смеси над верхним срезом опоки удаляют специаль-

ной линейкой. Вентиляционные каналы 11 в полуформе выполняют многократ-

ным накалыванием уплотненной смеси душником 12 (рис. 9).  
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Готовую нижнюю полуформу переворачивают на 180° и устанавливают на 

подопочную плиту разъемом вверх. При ручной формовке в качестве подопоч-

ной плиты можно использовать подмодельную плиту.  

 

Рис. 9. Изготовление верхней полуформы: 

1 – плита подопочная; 2 – опока нижняя; 3 – половина модели нижняя;  

4 – смесь формовочная; 5 – трамбовка; 6 – половина модели верхняя; 

7 – штырь центрирующий; 8 – опока верхняя; 9 – модель выпора; 10 – модель 

стояка с воронкой; 11 – наколы вентиляционные; 12 – душник 

На нижнюю половину модели 3 по центрирующим штифтам устанавливают 

верхнюю половину модели 6. На свободной площади поверхности разъема раз-

мещают в соответствии с разработанной технологией модели элементов литни-

ковой системы – шлакоуловителя и стояка.  
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Затем на нижнюю полуформу по штырям 7 устанавливают верхнюю опоку 8. 

Поверхность разъема и модели посыпают тонким слоем графита или мелкого 

сухого песка для предотвращения слипания верхней и нижней полуформ и при-

липания формовочной смеси к моделям. На самые высокие элементы модели 

устанавливают выпоры 9, которые обеспечат выход воздуха и газов из полости 

формы при заполнении ее металлом. 

Над моделью питателей размещают модель шлакоуловителя. На шлакоуло-

витель устанавливают модель стояка с воронкой 10. После этого формуют 

верхнюю полуформу аналогично нижней, послойно засыпая и уплотняя формо-

вочную смесь в опоке. После срезания излишка смеси и выполнения наколов 11 

из верхней полуформы извлекают модели литниковой чаши (воронки), стояка и 

выпоров, предварительно слегка раскачав их. При отсутствии модели чаши или 

воронки перед извлечением модели стояка вокруг него гладилкой прорезают 

приемную полость литниковой системы в виде воронки. 

Форму разбирают, сняв верхнюю полуформу с нижней, переворачивают ее 

на 180° и устанавливают на подопочную плиту разъемом вверх (рис. 10).  

Из обеих полуформ извлекают части модели отливки (3 и 6) и модели эле-

ментов литниковой системы — питателей 5 (из нижней полуформы) и шлако-

уловителя 7 (из верхней полуформы), используя специальные подъемы 10. Ка-

налы литниковой системы могут быть, как и чаша или воронка, прорезаны в 

полуформах гладилкой или ланцетом. Обе полуформы отделывают, устраняя 

обвалы и удаляя засоры. Затем в нижнюю полуформу устанавливают стержень 

9. При этом знаковые части стержня входят в соответствующие знаковые части 

полуформы. 

 



Рис. 10. Извлечение моделей и установка стержня: 

1 – плита подопочная; 2 – опока нижняя; 3 – половина модели нижняя;  

4 – смесь формовочная; 5 – модели питателей; 6 – половина модели верхняя;  

7 – модель шлакоуловителя; 8 – опока верхняя; 9 – стержень; 10 – подъемы;  

11 – наколы вентиляционные; 12 – ручки опок 

Затем нижнюю полуформу 1 накрывают верхней 2 (рис. 11). Для предотвра-

щения их смещения относительно друг друга полуформы спаривают с помо-

щью штырей 7, которые могут быть съемными или жестко закрепленными на 

нижней полуформе.  
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Рис. 11. Литейная форма в сборе: 

1 – полуформа верхняя; 2 – полуформа нижняя; 3 – формообразующая 

полость; 4 – стержень; 5 – литниковая система;  

6 – груз дополнительный; 7 – штырь центрирующий 

Таким образом, получается литейная форма, внутри которой имеется по-

лость 3, по конфигурации соответствующая конфигурации модели, а внутри 

этой полости расположен стержень 4, формирующий отверстие в отливке. 

При заполнении полости формы жидким металлом возникают силы, стремя-

щиеся приподнять верхнюю полуформу, это обусловлено гидравлическим уда-

ром и подъемной архимедовой силой, если плотность формовочной смеси 

меньше плотности заливаемого металла. Для предотвращения всплытия верх-

ней полуформы от статического напора металла и утечки его из формы по 

плоскости разъема перед заливкой полуформы скрепляют (рис. 12) скобами, 

струбцинами, болтовыми и клиновыми соединениями или устанавливают на 

верхнюю полуформу дополнительный груз 6 (см. рис. 11). При производстве 
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мелких отливок, когда подъемная сила жидкого металла, действующая на верх-

нюю полуформу, существенно меньше ее веса, формы не нагружают и не скре-

пляют. 

 

Рис. 12. Способы скрепления полуформ: 

1 – скобами; 2 – струбцинами; 3 – болтами;  

4 – клиньями; 5 – установкой дополнительного груза 

Затем следуют операции заливки формы металлом, выдержки для достаточ-

ного охлаждения металла, выбивки отливки из формы и стержней из отливки, 

очистки (удаление налипшей и пригоревшей формовочной смеси) и обрубки 

отливки (отделение литниковой системы, прибылей, выпоров, заливов и облоя), 

проверки ее качества и механической обработки. 

2. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ  
И МАТЕРИАЛЫ 

  Разъемная модель отливки; 

  Модели элементов литниковой системы (питателей, шлакоуловителя, стоя-

ка, воронки, выпора, прибыли); 

  Комплект парных опок;  

  Стержневой ящик; 

  Подмодельные и подопочные плиты; 
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  Комплект формовочных инструментов (лопата, совок, трамбовка, деревян-

ный молоток, душник (вентиляционная игла), гладилка; 

  Плавильная печь;  

  Литейный ковш; 

  Набор плавильных инструментов (щипцы, счищалка, колокольчик); 

  Шихтовые материалы для выплавки алюминиевого сплава; 

  Формовочная смесь; 

  Сухой кварцевый песок или серебристый графит для присыпки поверхности 

разъема полуформ; 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Приготовьте в смешивающих бегунах формовочную смесь следующего со-

става:  

1. Оборотная смесь      85–90 % 

2. Песок формовочный     5–10 %  

3. Глина формовочная     2–3 % 

4. Вода техническая     2–3 % 

3.1. Изготовление нижней полуформы 

Установите на формовочный стол подмодельную плиту и разместите на ней 

плоскостью разъема вниз нижнюю половину модели, не имеющую центрирую-

щих штифтов. Вплотную к полумодели отливки установите модели питателей, 

предварительно согласовав место подвода металла с преподавателем. Устано-

вите нижнюю опоку. Поверхность моделей и подмодельной плиты припылите 

порошкообразным серебристым графитом (сухим кварцевым песком). 

Заполните опоку на 1/3 высоты формовочной смесью. Смесь вокруг моделей 

уплотните руками, придерживая модели от возможного сдвига. Металлической 

трамбовкой уплотните смесь в направлении от стенок опоки к её центру. По-
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степенно добавляйте и равномерно уплотняйте смесь до заполнения опоки. Из-

лишки смеси срежьте линейкой по уровню кромок опоки. 

Выполните вентиляционные наколы душником с шагом 30–50 мм по всей 

поверхности полуформы на глубину 2/3 высоты опоки.  

Готовую полуформу переверните на 180° и установите на подмодельную 

плиту. 

3.2. Изготовление верхней полуформы 

Установите верхнюю половину модели на нижнюю по центрирующим 

штифтам. Модель шлакоуловителя разместите над питателями, а сверху него 

установите стояк. Модели выпоров установите на самые высокие элементы мо-

дели отливки.  

Поверхность моделей и плоскость разъема формы припылите порошкооб-

разным серебристым графитом (сухим кварцевым песком). На нижнюю полу-

форму, используя центрирующие штыри, установите верхнюю опоку. Зафор-

муйте верхнюю полуформу аналогично нижней, удерживая модель стояка и 

выпоров в вертикальном положении, не забудьте сделать вентиляционные на-

колы.  

Аккуратно раскачайте и с легким проворотом извлеките из полуформы мо-

дели стояка и выпоров. Осторожно, без перекосов снимите верхнюю полуфор-

му с нижней и, перевернув её на 180°, установите на подопочную плиту. Лег-

кими ударами трамбовки раскачайте и растолкайте в стороны половинки моде-

ли отливки, питателей и шлакоуловителя. Используя гладилку и душник, акку-

ратно удалите все модели из полуформ. Если имеются дефекты в изготовленной 

форме, при помощи гладилки и комочков формовочной смеси заделайте их. 

Аккуратно выдуйте засоры из полуформ. 
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3.3. Сборка и заливка литейной формы 

Стержень, изготовленный в специальном стержневом ящике, после отделки, 

покраски и сушки установите в нижнюю полуформу по имеющимся стержне-

вым знакам. 

Переверните верхнюю полуформу формообразующим отпечатком вниз и по 

центрирующим штырям на опоке накройте ею нижнюю полуформу. Плотно 

прижмите полуформы друг к другу и за ручки нижней опоки перенесите на за-

ливочный участок. 

Алюминиевый сплав, приготовленный в печи сопротивления, плавно залейте 

непрерывной струей из ковша в собранную литейную форму. После полного 

затвердевания металла выбейте форму, а после полного охлаждения отливки 

очистите ее от остатков смеси. 

Внимательно осмотрите отливку и произведите оценку её качества, если 

имеются дефекты, обсудите причины их появления, методы предотвращения и 

технологию возможного исправления.  

Тщательно очистите формовочный инструмент и оснастку, уберите их на 

свои места. Приберите участки приготовления формовочной смеси, формовки и 

заливки от просыпей формовочной смеси и сплесков металла. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения по технологии литья в разовые формы. 

3. Краткие теоретические сведения о литейной оснастке и её назначении.  

4. Краткое описание технологических операций изготовления разовой фор-

мы с поясняющими схемами и рисунками. 

5. Эскиз полученной отливки с описанием имеющихся литейных дефектов. 

6. Вывод по работе с анализом причин полученных литейных дефектов. 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие материалы и оснастка используются при изготовлении форм? 

2. Что такое опока и для чего она нужна? 

3. Что такое литниковая система и зачем она нужна? 

4. Какие элементы включает литниковая система и для чего они предназна-

чены? 

5. Что такое прибыль и для чего она предназначена? 

6. Что такое холодильник и для чего он предназначен? 

7. Что такое выпор и для чего он предназначен? 

8. Как удаляются газы из литейной формы?  

9. Какие технологические операции и в какой последовательности необхо-

димо выполнить при формовке? 

10. Какие дефекты образуются в отливках вследствие некачественной фор-

мовки?  
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