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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Прибыль - это специальный технологический прилив к поверхности 
отливки, устанавливаемый над питаемым узлом отливки или всей отливкой, 
затвердевающий последним и удаляющийся при обрубке отливки. 

Основная цель применения прибылей - это получение плотной отливки 
без усадочных раковин и пористости. Место расположения прибыли необхо-
димо выбирать таким образом, чтобы жидкий металл из прибыли мог посту-
пать непрерывно в затвердевающие части отливки и компенсировать умень-
шение их объема в результате усадки металла, то есть обеспечивал питание 
отливки [1]. При этом усадочная раковина должна образоваться в самой при-
были, а не в отливке. Кроме этого прибыль выполняет функцию выпора, че-
рез который удаляется воздух из полости формы в процессе заполнения ее 
металлом. В прибыль могут всплывать засоры, случайно попавшие в форму и 
образовавшиеся в результате разрушения самой формы, а также продукты 
взаимодействия металла и формы и др.  

Главной целью применения прибылей является получение годной от-
ливки без усадочных раковин и пористости. В общем виде картину формиро-
вания указанных дефектов можно представить в следующем виде: 

- за очень короткий промежуток времени на поверхности формирую-
щейся отливки образуется корочка затвердевшего сплава, определяющая 
внешний контур отливки; 

- уменьшение объема жидкого металла внутри образовавшейся твердой 
корочки опережает объемную усадку самой твердой оболочки; 

- при отсутствии поступления жидкого металла, компенсирующего 
уменьшение объема, формируются пустоты, называемые раковинами, вели-
чина которых зависит от свойств сплава, температуры перегрева и его на-
чального объема. 

Условиями питания затвердевающей отливки обуславливается возмож-
ность получения плотных ее стенок и минимальной неоднородности механи-
ческих свойств в разных частях отливки, наиболее заметно проявляемой при 
изготовлении крупногабаритных литых деталей. Исследования условий пи-
тания отливок и разработка способов применения прибылей, определения их 
размеров, равно как и методов улучшения действия прибылей, основаны на 
изучении процессов затвердевания сплавов. 
 

2. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВОК  
БЕЗ УСАДОЧНЫХ РАКОВИН 

 
Приступая к разработке технологического процесса изготовления от-

ливки, литейщик из чертежа литой детали получает общее представление о 
размерах отливки, наличии и расположении тепловых узлов, протяженности 
развитых стенок и особенностях конструкции детали. Иногда в чертеже дета-
ли или в технических условиях приводятся особые требования, предъявляе-
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мые к плотности стенок литой детали в целом или ее отдельных частей. В 
каждом случае может возникнуть несколько вариантов выбора мест распо-
ложения и необходимого числа прибылей, при которых полностью обеспечи-
ваются условия получения отливок без усадочных раковин. 

При определении этих условий руководствуются предполагаемым на-
правлением процесса затвердевания всех частей отливки, а также учитывают 
влияние различных технологических факторов на направленность данного 
процесса. 

При определении размеров и мест расположения прибылей за основу 
принимают следующие условия получения отливок без усадочных раковин, 
образно сформулированные выдающимся металлургом Владимиром Ефимо-
вичем Грум-Гржимайло «Вышележащая часть отливки должна служить при-
былью нижележащей части» и «Прибыль должна стыть последней». 

Объем усадочных раковин и пор, даже для стали 110Г13Л, не превы-
шает 7,0%, но для того, чтобы заполнить этот объем жидким металлом из 
прибыли, объем самой прибыли принимают во много раз большим по срав-
нению с усадочной раковиной. Первое условие В.Е. Грум-Гржимайло одно-
временно отвечает двум требованиям: обеспечения непременной направлен-
ности процесса затвердевания стенок отливки и получения минимального 
расхода жидкого металла на прибыли, если при выбранном положении за-
ливки формы утолщенные части окажутся вверху и по мере затвердевания 
остальных частей будут служить прибылями, питающими нижние части. 

В случае изготовления отливки типа полого цилиндра с одним массив-
ным фланцем, непосредственно над которым находится прибыль, обычно 
располагают в форме в вертикальном положении, фланцем вверх. Если тол-
щина стенок этой отливки будет постепенно или ступенчато увеличиваться в 
сторону массивного фланца, то сначала затвердеют самые тонкие, т.е. ниж-
ние по заливке, части стенок отливки, питаясь жидким металлом, сосредото-
ченным в верхних, т.е. расположенных над ними, частях отливки, включая 
прибыль. 

В подобных случаях к принятой при разработке технологии высоте 
прибыли Hп прибавляется еще высота не затвердевшей части отливки (узла 
питания) Hу, которая по мере продвижения нижнего фронта кристаллизации 
вверх будет соответственно уменьшаться.  

Узлы питания - это части отливок, через которые осуществляется их 
питание. По форме узлы питания подразделяются на шаровые (рис. 1, а), ку-
бические (рис. 1, б), круглые (рис. 1, в и ж) и плоские (рис. 1, г - и), по распо-
ложению на отливке - на горизонтальные (рис. 1, в - е) и вертикальные (рис. 
1, ж - и). 

Шар и куб относятся к средним по высоте питания, у которых Hп ≈ Hу 
при горизонтальном расположении узлов (низкие узлы) Hп > Hу; при верти-
кальном расположении узлов (высокие узлы) Hп ≤ Hу. 

Таким образом, из первого условия направленности затвердевания вы-
текает, что эффективная высота и эффективный объем прибыли, питающей 
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затвердевающее части отливки, являются переменными величинами. Эффек-
тивная высота прибыли Hп + Hу и соответственно эффективный объем при-
были могут быть увеличены путем изменения положения отливки в форме, 
придания отливке рациональной геометрической формы, применения регу-
лируемого или направленного охлаждения разных частей и т.д. Учитывая 
второе условие, что «прибыль должна стыть последней», представляется 
возможным улучшить питание отливки при уменьшенном расходе металла на 
прибыль, если будут предприняты соответствующие технологические меры 
для получения в прибыли сосредоточенной усадочной раковины. 

Рис. 1. Форма узлов питания и расположение на них прибылей:  
1 - узел питания; 2 - прибыль; Dп, ап, bп и Dу, ау, bу размеры соответственно прибылей и 
узлов питания 

Эффективный напор Hп + Hу, при котором происходит затвердевание 
стенок отливки, может изменяться в широких пределах. При изготовлении 
отливок из стали и сплавов с широким интервалом кристаллизации и особен-
но с применением открытых прибылей, часто стремятся увеличить Hп, чтобы 
под действием возросшего гидростатического напора улучшились условия 
питания отливки. 

При минимально возможной высоте прибыли можно улучшить условия 
формирования отливки, если в период затвердевания ее стенок сохранить 
контакт между жидким металлом, находящимся в прибыли, и атмосферой 
воздуха. Благодаря этому к гидростатическому напору системы «отливка-
прибыль» прибавится еще давление одной атмосферы, равноценное дейст-
вию столба жидкой стали высотой - 1500 мм. Сохранение контакта между 
жидким металлом в прибыли и атмосферой воздуха достигается путем за-
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сыпки открытой поверхности прибыли теплоизолирующими материалами, 
последующим разрушением верхней корочки затвердевший сплав и доливкой 
металла в прибыль. Та же цель преследуется при использовании прибылей, 
действующих под атмосферным давлением. 

Неправильное использование атмосферного давления может приводить 
и к отрицательным результатам. Это относится к случаям применения не-
скольких прибылей для питания общей стенки отливки. Если при этом одна 
из прибылей скорее затвердеет с внешней поверхности, чем остальные, то с 
момента образования цельной твердой корочки, изолирующей жидкий ме-
талл от внешней атмосферы, эта прибыль сможет питать отливку как обыч-
ная закрытая прибыль. Однако до тех пор, пока смежные открытые прибыли 
сообщаются с внешней атмосферой, прибыль, ставшая закрытой, сама будет 
питаться из открытых прибылей, через не успевшее полностью затвердеть 
сечение смежной стенки отливки. Аналогичная картина наблюдается в тех 
случаях, когда не все смежные прибыли делаются только открытыми или 
только закрытыми. Даже после случайного механического повреждения 
твердой корочки одной из закрытых прибылей последняя под действием ат-
мосферного давления, передаваемого на не затвердевший еще металл внутри 
твердой корочки, станет выполнять функцию открытой прибыли, сообщаю-
щейся с закрытыми прибылями через смежную стенку отливки. Поэтому 
прибыль, сохраняющая контакт с внешней атмосферой в процессе пребыва-
ния в жидком состоянии, формируется с необычно большой усадочной рако-
виной в сравнении со смежной прибылью, затвердевающей как закрытая. 

В отличие от рассмотренного примера питания отливки типа полого 
цилиндра на практике повседневно встречаются более сложные случаи, ко-
гда, например, не все стенки отливки располагаются в литейной форме в вер-
тикальном положении. Многие детали имеют настолько сложную геометри-
ческую форму, что при выборе положения их при заливке приходится сопос-
тавлять преимущества и недостатки разных вариантов технологии, чтобы 
выбрать наилучший.  

В общем случае отливку можно считать состоящей из нескольких со-
единенных в одно целое систем, для питания каждой из которых применяют-
ся свои прибыли. 
 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБЫЛЕЙ 
 

Прибыли для отливок подразделяют: 
- по способу формовки: открытые и закрытые; 
- по расположению относительно питаемого узла: прямого действия - 

присоединяемые к верхней поверхности отливок, и отводные (боковые) - 
присоединяемые к вертикальным или наклонным поверхностям отливок; 

- по геометрической форме: круглые (цилиндрические, шаровые, по-
лушаровые, кольцевые, полукольцевые, комбинированные), плоские (пря-
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моугольные, квадратные) и фигурные. Поперечные сечения прибылей приве-
дены на рис. 2, продольные — на рис. 3 - 5; 

- по условиям охлаждения: обычные - оформляемые тем же материа-
лом, что и отливка, теплоизолированные - оформляемые менее теплопровод-
ным материалом, чем отливка; обогреваемые экзотермическими смесями или 
внешним источником тепла (электрическим, газовым, химическим); 

- по способу использования давления: обычные (не принимается спе-
циальных мер по созданию давления), с атмосферным давлением, с газовым 
давлением и с воздушным давлением; 

- по способу удаления: отрезные и легкоотделяемые - присоединяемые 
к отливке через разделительные пластины (диафрагмы); 

- по числу питаемых узлов: индивидуальные и групповые. 

 
Рис. 2. Поперечные сечения прибылей: 
а - круглое; б - овальное; в - кольцевое;  
г - полукольцевое ; д - прямоугольное; е - 
квадратное; ж - фигурное 

Рис. 3. Продольные сечения прибылей: 
а - прямоугольное; б - коническое; в - с 
выпуклыми боковыми стенками; г - круг-
лое; д - с выпуклой верхней поверхностью; 
1 - прибыли; 2 - отливки 

 
Рис. 4. Разновидности продольных сечений 
кольцевых открытых (а, в, д и ж) и закрытых 
(б, г, е и з) прибылей: 
а - г - с двусторонним уклоном в разных (а, 
б) и одном (в, г) направлениях; д - з - с одно-
сторонним наружным (д, е) и внутренним 
(ж, з) уклонами 

Рис. 5. Разновидности комбинированных 
продольных сечений открытых (а, в и д) и 
закрытых (б, г и е) прибылей: 
а и б - без наружного уклона; в - е с на-
ружным прямым (в, г) и обратным (д, в) 
уклонами 
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Наиболее распространены открытые прибыли, которые применяют на 
мелких, средних и крупных отливках. Эти прибыли можно доливать горячим 
металлом, засыпать их поверхность экзотермическими или теплоизолирую-
щими смесями (сухим песком, угольной пылью и др.); с их помощью удаля-
ют газы из полости формы, что улучшает их заполняемость (особенно тонко-
стенных протяженных отливок); во многих случаях такие прибыли облегча-
ют формовку, особенно ручным способом. Открытые прибыли удобнее за-
крытых при литье легких сплавов, так как в этом случае потери теплоты че-
рез открытые поверхности значительно меньше, чем при литье с открытыми 
прибылями тяжелых сплавов, т. е. потери при литье легких сплавов состав-
ляют 8 % общих потерь при Hп = Dп  в то время как для тяжелых медных 
сплавов при тех же условиях потери составляют примерно 55 %. 

При изготовлении фасонных отливок применяют прибыли различных 
типов. Важнейшим признаком прибыли, определяющим условия питания от-
ливки, является расположения в литейной форме питающего сечения прибы-
ли относительно питаемых частей затвердевающей отливки. По этому при-
знаку различают прибыли прямого питания, когда питающее сечение их рас-
положено непосредственно над питаемыми стенками или узлами отливки, и 
прибыли бокового питания, когда они расположены в непосредственной бли-
зости от питаемой части отливки и своим питающим сечением соединяются с 
боковой поверхностью стенки затвердевающей отливки. 

Закрытые прибыли прямого действия с атмосферным давлением имеют 
следующие преимущества: обеспечивают постоянство объема прибылей, так 
как их высота не связана с условиями заливки, упрощают формовку (особен-
но на машинах), улучшают процесс питания, уменьшают расход металла по 
сравнению с отводными прибылями, позволяют широко использовать раз-
личные способы теплоизоляции, экзотермического обогрева и газового дав-
ления. 

Отводные прибыли применяют в тех случаях, когда установка прямых 
прибылей усложняет обработку отливок резанием, или такую прибыль мож-
но использовать в качестве групповой для питания нескольких мелких отли-
вок, или конфигурация отливки и условия формовки затрудняют применение 
прибылей прямого действия. 

Применение легкоотделяемых прибылей уменьшает в дальнейшем объ-
ем обработки резанием и сокращает затраты на их удаление по сравнению с 
отрезными прибылями. Такие прибыли используют в таких случаях, когда 
отрезка прибылей затруднена или прибыль установлена на необра-
батываемой поверхности отливок. Однако применение легкоотделяемых 
прибылей требует тщательной сборки и отделки песчаных форм во избежа-
ние образования засоров под разделительной пластиной (диафрагмой). 

Применение обогреваемых прибылей позволяет уменьшить их объем в 
1,5 - 2 раза и таким образом существенно сократить расход жидкого металла 
на отливку. Наиболее прост и удобен обогрев прибылей экзотермическими 
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смесями. Кроме этого, используют электрические источники обогрева (дугу, 
элемент сопротивления, индуктор) и обогрев пламенем горелки. 

Газовое или воздушное давление повышает надежность работы прибы-
ли, способствуя уменьшению расхода металла и пористости в отливках. Од-
нако необходимы дополнительные затраты на реализацию и тщательную от-
работку технологического процесса. Применение таких прибылей целесооб-
разно при изготовлении крупных отливок, подвергаемых гидроиспытаниям, а 
также при большой протяженности питаемых узлов, на которых приходится 
устанавливать несколько обычных прибылей. 

При установке нескольких прибылей на отливке воздушное давление 
подводят только к одной из них, питающей наиболее ответственный узел. 
Давление в этой прибыли создается только после изоляции частей формы, 
питающихся от других прибылей, иначе будет происходить перекачивание 
металла из одной прибыли в другие. 

Требования к прибылям, принципы их построения и размещения на от-
ливках. При выборе размеров и места установки прибылей учитывают не-
обходимость гарантированного питания отливки, так как «экономия» на при-
былях при снижении качества отливки недопустима. Однако, помимо эконо-
мических соображений, установка лишних прибылей, не принося пользы, 
может оказаться даже вредной вследствие сильного местного перегрева фор-
мы при заполнении ее расплавом. 

Прибыль должна удовлетворять следующим основным требованиям: 
иметь достаточный объем для компенсации усадки сплава при затвердева-
нии; затвердевать позже той части отливки, к которой она присоединена; 
иметь конфигурацию (для экономии металла), которая обеспечит минималь-
ную поверхность охлаждения; зона усадочной раковины не должна выходить 
за ее пределы и достигать шейки прибыли. 

Шейка прибыли, как и прибыль, должна затвердевать позже отливки и 
быть как можно короче, так как при этом площадь ее поперечного сечения 
может быть меньше. Рекомендуется использовать прибыли, шейки которых 
имеют круглое сечение, что невозможно выполнить при боковых прибылях, 
присоединяемых к плоским стенкам отливок. В этих случаях толщину шейки 
принимают равной 0,6 - 0,8 толщины стенки отливки в месте подвода метал-
ла. Для облегчения удаления прибыли шейку выполняют с фаской, которую 
иногда в верхней прибыли получают при помощи разделительной пластины. 

В целях уменьшения объема прибылей и экономии металла необходи-
мо шире использовать теплоизоляционные и экзотермические смеси, специ-
альные конструкции прибылей, работающие под атмосферным, газовым и 
воздушным давлением. Прибыль присоединяют к тому тепловому узлу от-
ливки, который затвердевает позже остальных элементов, т.е. прибыль при-
соединяют к наиболее массивным частям отливок, местным утолщениям, со-
пряжениям элементов, к месту подвода питателей. Ни один из массивных уз-
лов отливки не должен обособляться от источника питания в процессе за-
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твердевания. Следует всегда стремиться к установке прибылей на верхней 
части отливки. 

Отводную прибыль размещают таким образом, чтобы наивысшая точка 
узла отливки не превышала ее верхнего уровня. Нежелательна установка 
прибылей на необрабатываемых поверхностях отливок. 

При установке прибылей учитывают удобство формовки, а также вы-
полнение следующих условий: прибыли не должны затруднять деформацию 
отливки при усадке, а их отделение от отливок не должно вызывать серьез-
ных затруднений. На отливках больших габаритов, имеющих постоянное се-
чение или несколько тепловых узлов, необходимо устанавливать несколько 
прибылей, так как радиус действия прибылей ограничен. В то же время необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы из одной прибыли питалось как можно 
большее число тепловых узлов отливки. Процесс питания отливки должен 
быть организован таким образом, чтобы в каждом ее узле осуществлялось 
направленное затвердевание - от тонких элементов отливки к толстым и, на-
конец, к прибыли. 

С целью соблюдения принципа направленного затвердевания иногда 
увеличивают площади сечения отливки за счет создания технологических 
напусков (рис. 6) [2].Сложная отливка имеет равномерные по толщине стен-
ки. Узлы, отливки А, В и С нельзя захолаживать, так как узлы А и В - проточ-
ные, а узел С - питающий. Поэтому вписывают в узел А шар и выкатывают 
его вверх до узла С, создавая при этом расширения сечений отливки за счет 
технологических напусков 6, 7 и 8. По наибольшему диаметру шара, вписан-
ному в узел С, определяют размер основания прибыли. Чтобы не увеличивать 
чрезмерно расход металла, технологические напуски выполняют в виде узких 
поясов, число которых соответствует числу ребер 3, отходящих от узла В к 
узлу А и от узла С к узлу В. 

 
Рис. 6. Устранение термических узлов сложной отливки: 
1 - открытая прибыль; 2 - закрытая боковая прибыль атмосферного давления; 
3 - ребро; 4 - подвод металла; 5 - отливка; 6 - 8 - технологические напуски 
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2.ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ И ЧИСЛА ПРИБЫЛЕЙ 
 

Места расположения прибылей назначают ориентировочно при выборе 
положения отливки в литейной форме. Число прибылей зависит от положе-
ния детали в литейной форме, от мест расположения утолщенных частей от-
ливки и от возможности искусственного воздействия на условия затвердева-
ния этих частей, например путем применения наружных или внутренних хо-
лодильников, и от радиуса действия прибыли. Применением искусственных 
методов охлаждения местных тепловых узлов можно создать условия на-
правленного затвердевания отливки, даже начиная от теплового узла, если 
его толщина мало отличается от толщины смежной стенки отливки. В этом 
случае питание утолщенной части отливки происходит через смежные с ней 
стенки, соединенные с прибылями. 

При разработке технологического процесса изготовления отливки при-
ходится в зависимости от многих факторов одновременно определять места 
расположения и число прибылей, выбирать их геометрическую форму, изы-
скивать методы улучшения действия прибылей, рассчитывать их размеры и 
массу. 

При выборе мест расположения и определении числа прибылей необ-
ходимо учитывать следующие основные положения: 

1) усадочные раковины образуются в местах отливки, затвердеваю-
щих последними, и стремятся занять наивысшее положение в отливке; 

2) к местам отливки, затвердевающим последними, относятся наи-
более массивные ее части, местные утолщения, узлы сочленения смежных 
стенок, а также те части, от которых затруднен отвод теплоты; 

3) прибыли прямого питания помимо своей основной функции слу-
жат сборниками всплывающих засоров и неметаллических включений; 

4) открытые прибыли, располагаемые над самыми верхними частя-
ми отливки, выполняют также и роль выпоров, однако в случае применения 
закрытых прибылей установка выпоров обязательна; 

5) прибыли способствуют увеличению затрудненной усадки отлив-
ки и тем значительнее, чем больше прибылей применяется; 

6) затрудненная усадка из-за прибылей способствует образованию 
горячих трещин, особенно в зонах сочленения прибылей со стенками отлив-
ки; 

7) расположение прибылей над массивными частями отливки за-
медляет скорость охлаждения последних, способствуя развитию литейных 
напряжений и ликвации в отливке. В таких случаях установку прибылей не-
обходимо сочетать с установкой холодильников; 

8) в подприбыльных частях отливки, над которыми расположены 
массивные прибыли, получает значительное развитие ликвация углерода, се-
ры, фосфора. Технологические мероприятия по уменьшению размеров тепло-
вых узлов, по интенсификации процесса охлаждения массивных частей от-
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ливки позволяют не только уменьшить ликвацию, но и сократить расход ме-
талла на прибыли; 

9)  расположение прибылей на необрабатываемых поверхностях от-
ливки приводит к увеличению затрат на механическую обработку отливки; 

10) расстояние между смежными прибылями, расположенными в од-
ной горизонтальной плоскости, определяется в зависимости от радиусов дей-
ствия каждой прибыли, а расстояние от прибыли до края отливки - соответ-
ственно суммой радиусов действия прибыли rп и торца отливки rт. 

Для отливки, ограниченной двумя параллельными стенками литейной 
формы, определяющими толщину тела отливки δо и имеющими одинаковую 
теплоаккумулирующую способность, при двух основных вариантах распо-
ложения прибыли (рис. 7) можно различить по длине отливки три зоны раз-
ной сплошности ее стенок: 

1) зона плотного строения, протяженность которой, считая от кром-
ки прибыли l1 зависит от радиуса действия прибыли rп; 

2) зона расположения осевой усадочной пористости l2; 
3) зона плотного строения l3, протяженность которой зависит от ра-

диуса действия торца отливки rт; 

 
Рис. 7 Расположение усадочной пористости в отливке типа плиты:  
а – одностороннее расположение прибыли;  
б - центральное расположении прибыли 

При определении общей зоны протяженности плотного строения стен-
ки отливки, представляющей собой сумму радиусов действия прибыли rп и 
торца отливки rт, необходимы сведенья о влиянии условий охлаждения спла-
ва в литейной форме на величину rп и rт. Эти условия зависят от химического 
состава сплава и от особенностей изменения температурного поля отливки в 
направлении к прибыли. От химического состава сплава зависит температур-
ный интервал затвердевания, а от особенностей процесса охлаждения отлив-
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ки в форме - образование достаточного положительного температурного гра-
диента в направлении питания стенок отливки. 

Таблица. 1 
Протяженность зоны плотной части стенок стальных плит,  

отливаемых в горизонтальном положении [1]. 

Форма плиты и схема расположения 
прибылей 

Толщина 
стенки  
δ0, мм 

Диаметр 
прибы-
ли Dп, в 
долях δ0 

Зона  
плотного 
металла Lп

мм 
доли 
от δ0 

Полукруглая  

 

12 4δ0 100 8δ0 

12 12δ0 100 8δ0 

25 4δ0 125 5δ0 

25 6δ0 125 5δ0 

38 4δ0 170 4,7δ0 

50 3δ0 225 4,5δ0 

50 4δ0 225 4,5δ0 
Круглая 25 3δ0 125 5δ0 

25 4δ0 100 4δ0 

25 6δ0 125 5δ0 

50 3δ0 200 4δ0 

50 3,8δ0 206 4,1δ0 

Прямоугольная ширина B, мм: 100 50 3δ0 312 6,5δ0 

150 50 3δ0 238 4,8δ0 

200 50 3δ0 225 4,5δ0 

250 50 3δ0 238 4,8δ0 
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Форма плиты и схема расположения 
прибылей 

Толщина 
стенки  
δ0, мм 

Диаметр 
прибы-
ли Dп, в 
долях δ0 

Зона  
плотного 
металла Lп

мм 
доли 
от δ0 

Прямоугольная шириной 200 мм при 
подводе металла под прибыли 

50 3δ0 100 2δ0 

Прямоугольная шириной 200 мм при 
подводе металла в промежуток между 
прибылями 

50 3δ0 100 2δ0 

Прямоугольная шириной 200 мм при 
подводе металла под прибыли с установ-
кой наружного холодильника в проме-
жутке между прибылями 

50 3δ0 250 5δ0 

1-отливка; 2-прибыль; 3-питатель;4-наружный холодильник 
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Влияние наружных холодильников на протяженность зоны Lп, при рас-
положении их в промежутке между прибылями с торцовых сторон стенок 
отливок типа бруса показано на рис. 8. 

Рис.8. Протяженность зоны плотного строения стали при отливке бруса толщиной 100 
мм с открытыми прибылями при затвердевании:  
а - песчаная форма; б, в - песчаная форма с наружными холодильниками; 
1 - отливка; 2 - прибыль; 3 - холодильник 

Подвод металла под прибыль, способствует созданию направленного 
температурного градиента. На протяженность плотной зоны отливки влияет 
и температура стали при заливке, особенно при горизонтальном расположе-
нии стенок в литейной форме. Это влияние наиболее важно учитывать при 
изготовлении отливок с широким интервалом кристаллизации стали.  

При формировании стенки отливки в вертикальном положении созда-
нию положительного температурного градиента по направлению снизу 
вверх, т.е. от периферийных частей к прибыли, способствует протекание ес-
тественных процессов конвекции, когда в полости литейной формы, залитой 
металлом, возникают конвекционные потоки. Влияние конвекционных пото-
ков на затвердевание мелких и средних фасонных отливок незначительно. 
При заливке массивных слитков отмечается, что даже при первоначально от-
рицательном направлении кристаллизации, наблюдаемом при сифонной за-
ливке металла, может стать после конвекции положительным. Естественно, 
что перемещение конвекционных потоков в литейной форме может получить 
развитие, если продолжительность процесса кристаллизации будет большой. 

При вертикальном расположении стенок отливки выполняют формо-
вочный уклон, при котором толщина стенки получается расширяющейся к 
прибыли. Благодаря этому незначительному расширению стенки отливки 
увеличивается радиус действия прибыли (табл. 3).  

Таблица 2 
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Протяженности зоны плотного строения стенок деталей,  
отливаемых из углеродистой стали в горизонтальном положении 

Схема расположения прибылей 

Зона плотного металла Lп при 
подводе металла 

под прибыль 
с противополож-
ной стороны 
прибыли 

Отливки типа плит 

=(4,5 6,5)  
 

2 =(4 6)  

=(4 4,5)  
 

2 =(3,5 4,5)  

=(4,0 5,0)  =(3 4)  

 

=(4,5 6,5)  =(4 4,5)  

Отливка типа бруса (ширина равна ) 

=44  
 

2  2,8  

=28  
 

2  2  

=30  _ 

1 - отливка; 2 - прибыль; 3 - наружный холодильник; 4 - внутренний холодильник 

Таблица 3 
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Протяженности зоны плотного строения стенок деталей, типа плиты,  
отливаемых из углеродистой стали в вертикальном положении 

Схема расположения прибылей 
Отно-
шение 
H0/δ0 

Зона плотного металла Lп при 
подводе металла 

под прибыль 
с противополож-
ной стороны 
прибыли 

2 - 7 
 

1 - 2 

2  3  
 

2  2,5  

2  2  
 

2  2  

2 - 7 
 

1 - 2 

 ≤ 5,0  
 

 ≤ 4,5  

 ≤ 4,5  
 

 ≤ 4,0  

1 - отливка; 2 - прибыль; 3 - наружный холодильник; 4 - внутренний холодильник 

На отливках больших габаритов, имеющих постоянное сечение, или 
несколько тепловых узлов, необходимо устанавливать несколько прибылей, 
поскольку радиус действия прибылей ограничен. Одновременно необходимо 
стремиться к тому, чтобы из одной прибыли питалось как можно большее 
число тепловых узлов отливки. Определение числа прибылей и радиуса их 
действия для цветных сплавов можно выполнить по рекомендациям [2] табл. 
4. 

При наличии захолаживающего действия торца отливки (табл. 4, схема 
1) R=A+B, где А - радиус действия прибыли; В – радиус действия торцевого 
эффекта. При наличии холодильника с торца отливки (табл. 4, схема 2) 
R=А+В+В1, где В1 – радиус действия холодильника. При отсутствии торцево-
го эффекта (табл. 4, схема 3) R=A. При наличии холодильника с торца отлив-
ки и между прибылями (табл. 4, схема 4) R1=A1 и R2=А+В+В1, где A1 – радиус 
действия прибыли с холодильником. При переменном сечении отливки (табл. 
4, схема 6) R=A1+A2 и R2= A1+A2+А3.  

В случае применения обогреваемых прибылей радиус их действия уве-
личивается на 15-30%, а у прибылей работающих под газовым или воздуш-
ным давлением на 30-50%. 
 

Таблица 4 
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Радиус действия открытых прибылей прямого питания  
в отливках типа бруса, плиты, кольца 

Схемы расположения 
прибылей 

Заливаемые сплавы 
Алюминие-
вые и латуни 

Оловянные 
бронзы Al - Cu Al - Si 

1. 

 

R=A+B=4,5δ R=A+B=3,5δ 

R=A+B
= 8,5δ 
A=3,0δ 
B=5,5δ 

R=A+B=8δ

2. 

 

R=A+B+B1 
R=A+B+B1= 
3,5δ+50мм R=A+b+B1 

3.

 

R=A=2δ R=1,5δ R=A 

4.

 

R1=R1=5δ 
R2=A+B+B1 

=5δ 

R1=A1=2δ 
R2 =A+B+B1 
=3,5δ+50 мм 

R1=A1 
R2=A+B+B1 

5.

 

R=A1+A2 
A1=3,5(δ1–δ2) 

A2=3,5δ2 

R=A1+A2 
A1=3,5δ(δ1–δ2) 

A2=3,0δ2 

R=A1+A2 

6.

 

R=A1+A2+A3 
A1=3,5(δ1–δ) 
A2=3,5(δ2–δ3) 

A3=3,5δ2 

R=A1+A2+A3 
A1=3,5(δ1–δ2) 
A2=3,5(δ2–δ3) 

A3=3δ2 

R=A1+A2+A3 

Х1 и Х2 – холодильники 

4. РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРИБЫЛЕЙ 
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Регулирование работы прибылей при организации питания отливок, 

осуществляется различными методами и технологическими приемами. Наи-
более распространенными методами являются: 

- повышение металлостатического напора в прибыли; 
- создание атмосферного или избыточного давления в прибыли; 
- теплоизоляция или обогрев прибылей.  
Расход металла на прибыли в зависимости от марки сплава и конструк-

ции отливки составляет от 15 до 50 % от массы литой заготовки. Объем же 
усадочной раковины, для ликвидации которой и предназначается прибыль, не 
превышает и 4%. Таким образом, получается, что основная часть металла в 
прибыли предназначена для поддержания достаточного для процесса пита-
ния количества металла в жидком состоянии на необходимое для этого вре-
мя.  

Для эффективной работы прибылей необходимо принимать меры на-
правленные на уменьшение потерь тепла и тем самым поддерживать металл 
прибыли в жидкоподвижном состоянии в течение всего периода затвердева-
ния отливки. Правильный уход за прибылями позволяет резко сократить объ-
ем металла в них и тем самым повысить выход годного.  

Идеальной можно считать ситуацию, когда объем прибыли равен объ-
ему, на который сокращается отливка в период ее затвердевания. Это требо-
вание можно обеспечить при электрообогреве, однако этот метод нашел в 
настоящее время ограниченное применение из-за технических сложностей 
реализации в серийном производстве. Более распространенными и реальны-
ми методами являются доливка горячего металла в прибыль по мере затвер-
девания отливки, засыпка прибылей теплотворными или теплоизолирующи-
ми материалами, сразу после окончания заливки, оформление прибыльных 
частей отливки стаканами из специальных теплоизолирующих или экзотер-
мических материалов.  

При грамотном технологическом уходе за работой прибылей техноло-
гический выход годного можно повысить до 70%.  

 
4.1 Прибыли работающие под атмосферным давлением 

 
В закрытых прибылях при затвердевании образуется сплошная корка 

металла, которая изолирует прибыль от атмосферы. В процессе усадки в при-
были создается разрежение, препятствующее свободному перемещению 
жидкого металла из прибыли в отливку. Для повышения эффективности ра-
боты прибыли в ее полость при формовке устанавливают песчаный стержень, 
через который воздух проникает в прибыль и оказывает давление на расплав, 
улучшая питание отливки. Рекомендуемая высота заглубления газопрони-
цаемого стержня в прибыль составляет 0,18Dп + 7 мм. 

Создание атмосферного давления в полости прибыли путем установки 
в нее, специально изготовленного, цилиндрического газопроницаемого 



 

20 
 

стержня представлено на рис. 9. Особенно эффективным считается действие 
атмосферного давления при подводе металла в полость формы непосредст-
венно через такую прибыль (рис. 9, б). Например, при изготовлении деталей 
арматуры ответственного назначения применение таких прибылей бокового 
питания, примыкающих к фланцам, позволяет при подводе металла через 
прибыль получать плотные части отливки даже в местах, расположенных 
выше прибыли. 

Рис. 9 Схема прибылей работающей под атмосферным давлением: 
а – прямая (верхняя), б - боковая (отводная). 
1 – стенка отливки; 2 – прибыль; 3 – газопроницаемый стержень; 4 – питатель. 

Применение цилиндрических стержней, изготовленных из песчано-
масляной смеси, позволяет получать плотные стенки питаемых частей отлив-
ки и усадочную раковину в прибыли сферической формы с гладкой поверх-
ностью. В случаях, когда отливка питается металлом из верхней прибыли, 
боковая прибыль предназначена для восполнения питания теплового узла от-
ливки после прекращения доступа жидкого металла сверху. Давление, разви-
ваемое в нижних прибылях, не должно превышать давления, под действием 
которого затвердевает металл в верхней прибыли. Получение в боковых при-
былях усадочных раковин сравнительно малого объема свидетельствует о 
вторичном их образовании после прекращения доступа жидкого металла из 
верхней прибыли. 

Шейка прибыли бокового питания (рис. 9, б) может быть расположена 
как по разъему формы, так и выше или ниже разъема. Боковая прибыль 
должна примыкать непосредственно к части отливки, имеющей наибольшее 
поперечное сечение и затвердевающей позднее смежных с ней стенок. Стер-
жень должен быть установлен в прибыли в вертикальном положении, а в зна-
ковой части формы необходимо выполнить сквозной вентиляционный канал. 
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В зависимости от диаметра прибыли Dn размеры стержней принимают 
по данным табл. 5. Построение и определение размеров закрытых прибылей 
прямого питания производят по методам, принятым для обычных прибылей. 
Учитывая, что действие атмосферного давления способствует получению бо-
лее сосредоточенной усадочной раковины, при этом высоту прибылей можно 
принимать минимально допустимой для обычных прибылей.  

Таблица 5 
Размеры стержней для прибылей атмосферного давления 

Dn, мм Диаметр 
стержня, мм

Длина стержня, мм 

общая Знаковой части 

100 – 120 
120 -200 

12 
15 

70 
90 

45 
50 

При построении закрытых прибылей бокового питания сначала опре-
деляют диаметр окружности D0, вписанной в питаемый узел. В зависимости 
от D0 и протяженности питаемого узла наименьшие размеры перешейка при-
были t и диаметра прибыли у основания Dn можно принимать 

t = (1,3 - 1,7)D0; Dn = (2,0 - 2,5)D0. 
Поперечное сечение перешейка прибыли обычно делают овальным. 

Высоту перешейка принимают равной t, а его ширину в зависимости от про-
тяженности питаемого узла — равной от 1,2t до 1,5t. Для создания условий, 
при которых смежные прибыли и прибыли, расположенные на разных уров-
нях, могли действовать преимущественно в пределах своих зон питания, 
применяют методы ускоренного охлаждения стенок отливки, расположенных 
между смежными прибылями. Во избежание усадочных раковин в стенках 
отливки, расположенных выше уровня перешейка прибыли бокового питания 
или выше основания прибыли прямого питания, вершина прибыли должна 
возвышаться над самой верхней точкой отливки не менее чем на половину 
высоты Hп. Схемы установки песчаных газопроницаемых стержней в различ-
ных конструкциях прибылей приведены на рис. 10.  

 
4.2 Прибыли работающие под избыточным давлением 

 
Создание избыточного газового давления внутри затвердевающей при-

были позволяет обеспечить более интенсивное питание отливки при мень-
ших размерах прибыли. Для создания газового давления при сборке формы в 
полость прибыли устанавливают патрон с зарядом газотворного вещества 
(рис. 11). Величина заряда зависит от объема прибыли. При образовании дос-
таточно прочной затвердевающей корки вокруг наружной поверхности при-
были газотворное вещество начинает разлагаться с выделением углекислого 
газа. В прибыли создается избыточное давление, которое способствует про-
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никновению расплава из прибыли в отливку. Под действием давления газов 
раковина получается широкой, сосредоточенной в верхней части прибыли. 

 
Рис. 10 Схемы установки газопроницаемых стержней в прибыли: 
а, в, д – прямая (верхняя); б, г - боковая (отводная) 

 
Рис. 11 Схема прибыли работающей под газовым давлением: 

1 – прибыль; 2 – отливка; 3 – патрон газового давления; 4 - заряд 

Газотворные вещества выбирают в зависимости от заливаемого сплава 
по температуре их диссоциации (табл. 6). Для сталей лучше всего подходит 
карбонат кальция, который под действием температуры разлагается по реак-
ции: 

СаСО3 = СаО + СО2. 
Избыточное давление в прибыли создается углекислым газом. Если ис-

пользовать смесь углекислого кальция с углем или коксом, то идет реакция: 
СаСО3 + С = СаО + 2СО. 
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В этом случае получается, что больший объем газа СО выделяется из 
аналогичного количества СаСО3.  

Газообразующее вещество, именуемое зарядом, помещается внутрь 
специальной оболочки (патрона) из металла или стержневой смеси. Толщина 
оболочки принимается исходя из условия прогрева заряда теплотой залитого 
сплава до температуры диссоциации.  

Таблица 6 
Газотворные вещества  

для прибылей, работающих под газовым давлением 

Газотворное вещество 
Температура 
диссоциации, 

°С 
Реакция диссоциации 

Углекислый кальций  
CaCo3 

825 CaCО3 =CaO+CO2 

Углекислый магний  
MgCO3 

350 MgCO3=MgO+CO2 

Углекислый цинк  
ZnCO3 

300 ZnCO3=ZnO+CO2 

Углекислый барий  
BaCO3 

1100 BaCO3=BaO+CO2 

Патрон газового давления устанавливают в форму непосредственно пе-
ред сборкой последней на расстоянии, равном 50 - 80 мм от основания при-
были, и укрепляют гвоздями. При этом условии газы, выходящие из патрона, 
поднимаясь вверх, препятствуют образованию в прибыли промежуточных 
мостов, а сам патрон остается ниже усадочной раковины. Выделение газов 
должно начинаться только после образования на поверхностях стенок отлив-
ки и прибыли достаточной корочки затвердевшего сплава. Чтобы не вызвать 
смещения или всплывания патрона газового давления, питатели нельзя на-
правлять в прибыль. 

Создать давление на расплав внутри прибыли можно также сжатым 
воздухом, который вводят в прибыль по гибкому шлангу, надетому на сталь-
ную трубку (рис. 12). В стальную трубку вставляют керамическую втулку с 
несколькими отверстиями по сечению, которая входит в полость прибыли. 
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Рис. 12 Схема прибыли работающей под воздушным давлением: 

1 – прибыль; 2 – трубка; 3 – керамическая втулка; 4 - шланг 
 

4.3 Теплоизолируемые прибыли 
 

Теплоизоляцией можно повысить эффективность действия открытых и 
закрытых прибылей как при литье в песчаные (рис. 13, а и б), так и металли-
ческие (рис. 13, в и г) формы. В качестве изоляционных материалов приме-
няют пористые вещества, имеющие малую теплопроводность и низкую плот-
ность: керамические материалы, асбест, легковесный шамот, гипс, а также 
формовочные смеси с добавками древесных опилок, древесного угля или 
древесной муки. 

Для достижения необходимого эффекта коэффициент теплопроводно-
сти материала прибыльной части формы должен быть примерно в 3 раза 
меньше, чем коэффициент теплопроводности материала, оформляющего от-
ливку. 

После расчета диаметра прибыли Dп можно определить толщину обли-
цовки прибыли (рис. 13, а) по приближенной формуле δобл = 20 + 0,2Dп, 
h=0,1Dп. 

При литье в песчаные формы прибыли обкладывают теплоизоляцион-
ным материалом при формовке, а для уменьшения тепловых потерь со сторо-
ны открытой части прибыли на зеркало металла наносят слой теплоизоли-
рующей засыпки: сухой кварцевый песок, древесный уголь, кокс, шамотный 
порошок. Оптимальная толщина слоя засыпки составляет (0,08 - 0,12) Dп. 
При литье в кокиль прибыль покрывают более толстым слоем теплоизоли-
рующей краски или обклеивают листовым асбестом (рис. 13, в). 

С целью экономии теплоизоляционных материалов из них изготовляют 
тонкостенные оболочки (стаканы, втулки, подставки), которые устанавлива-
ют в песчаную форму при ее изготовлении (рис. 13, б) или в кокиль при его 
сборке (рис. 13, г). Для теплоизоляции прибылей при литье алюминиевых и 
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медных сплавов широко применяют вспученный перлит или вспученный 
вермикулит, успешно конкурирующие с экзотермическими смесями. Вспу-
ченный перлит получают из минерала, представляющего собой кислое вул-
каническое стекло. 

Рис. 13 Способы утепления прибылей при литье: 
1 - песчаная форма; 2 - кокиль; 3 - облицовка из теплоизоляционной смеси; 
4 - оболочка из теплоизоляционной смеси; 5 — листовой асбест; 6 - при-
быль; 7 - выпор; 8 – отливка;  

Перлит измельчают на щековой дробилке или в валковой мельнице и 
подвергают обжигу в шахтной печи при 950 - 1050 °С. При этом интенсивно 
выделяется влага. В результате объем зерен увеличивается в 8 - 10 раз, обра-
зуется легковесный материал с замкнутыми порами, обладающий высокими 
теплоизоляционными свойствами. Объемная масса вспученного перлита 0,15 
- 0,20 г/см3, теплопроводность в насыпном состоянии 0,047 - 0,059 Вт/(м*°С). 
Теплоизоляционные смеси для оболочек готовятся в шнековом смесителе, в 
который сначала загружают вспученный перлит и глину, а после тщательного 
перемешивания добавляют едкий натр и жидкое стекло.  

Оболочки из теплоизоляционной смеси изготовляют в разъемных 
стержневых ящиках. После формовки оболочки продувают углекислотой и 
подвергают тепловой сушке при 300 - 350 °С в течение 3 - 4 ч. Заформован-
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ные и высушенные оболочки можно устанавливать на сырые и высушенные 
формы (рис. 14, а).  

Рис. 14 Теплоизоляционные оболочки: 
1 - поясок для удержания оболочки 2 при кантовке; 3 - самотвердеющая смесь;  
4 - полость открытой прибыли; 5 - теплоизоляционная оболочка; 6 - закрытая при-
быль; 7 - воздушный зазор; 8 - выпор; d0 - диаметр питающего отверстия 

При больших масштабах применения нормализованных прибылей для 
изготовления оболочек можно использовать горячеплакированные смеси 
следующего состава: песка кварцевого 100%; термореактивной смолы 5 – 
6%; уротропина 0,35 - 0,6%; борной кислоты 0,15%. Для экономии материа-
лов оболочки делают тонкостенными (8 - 12 мм), а чтобы улучшить тепло-
изоляцию между поверхностями прибыли и оболочки, оставляют гарантиро-
ванный замкнутый воздушный зазор до 5 мм (рис. 14, б). Благодаря малой 
теплоемкости и воздушному зазору оболочка быстро прогревается и кри-
сталлизация металла в них резко замедляется, что обеспечивает хорошее пи-
тание отливки. 

Промышленностью выпускаются готовые теплоизоляционные оболоч-
ки, которые называют изотермическими или адиабатными вставками для те-
плоизоляции прибылей отливок (рис. 15) 

Адиабатные вставки предназначены для теплоизоляции прибылей при 
производстве отливок из всех марок сталей, чугунов и цветных металлов. 
Вставки обеспечивают увеличение времени кристаллизации сплава в питаю-
щей бобышке и создание направленного затвердевания литой заготовки.  

Адиабатные вставки изготавливаются из материала на основе мулли-
то-кремнеземного волокна, сформированного в виде объемного холста и рас-
кроенного по лекалам необходимой конфигурации. По заказу такие вставки 
могут сшиваться и покрываться с рабочей стороны огнеупорной краской.  
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Рис. 15 Адиабатные вставки для теплоизоляции прибылей 

Основные преимущества использования - снижение металлоемкости 
прибылей до 30%, увеличение выхода годного литья, устранение брака в ли-
тье по дефектам усадочного характера, сокращение энергозатрат на произ-
водство жидкого металла.  

Вставка адиабатная может устанавливаться на модель прибыли перед 
формовкой и оставаться в форме после извлечения модели. Также ее можно 
установить в полость формы уже после формовки. Эластичность материала 
адиабатной вставки позволяет оформлять прибыли и питающие бобышки 
любой конфигурации. Температура использования - до 1600 ºС, толщина от 
10 до 50 мм, теплопроводность при 600 ºС – не более 0,12 Вт/м К, плотность - 
130…160 кг/м³.  

 
4.4 Прибыли, обогреваемые экзотермическими смесями 

 
Обогрев прибылей состоит в том, что в них металл поддерживается в 

жидком состоянии до окончания затвердевания теплового узла, питаемого 
прибылью. Поэтому экзотермическая смесь должна выделять такое количе-
ство теплоты и развивать такую температуру, чтобы поддерживать металл в 
прибыли, выше температуры ликвидуса заливаемого расплава. Применение 
экзотермических смесей для облицовки поверхности прибылей позволяет со-
хранить нормальные условия питания отливки при меньших размерах при-
были по сравнению с принимаемыми размерами для обычных прибылей. В 
связи с тем, что длительность горения экзотермической смеси, окружающей 
прибыль, невелика (около 10 минут), применение этих смесей для обогрева 
прибылей наиболее эффективно при диаметре прибыли 80 – 350мм. 
Основные требования к экзотермическим смесям следующие:  
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- низкая температура воспламенения;  
- стабильное горение смеси с небольшой скоростью;  
- увеличение не менее чем вдвое времени затвердевания по сравнению с 

необогреваемыми прибылями; 
- хорошая тепловая изоляция после завершения экзотермического про-

цесса;  
- отсутствие химического взаимодействия металла прибыли со смесью;  
- отсутствие механического пригара;  
- отсутствие газовыделения и пироэффектов при сгорании смеси;  
- хорошая формуемость и высокая прочность на всех стадиях процесса;  
- высокая газопроницаемость;  
- недефицитность компонентов смесей,  
- хорошие санитарно-гигиенические условия применения. 
Любая экзотермическая смесь состоит из горючего, окислителя, осно-

вы, ускорителя воспламенения (катализатора), замедлителя горения и свя-
зующего. 

Широкое распространение в мировой практике получили экзотермиче-
ские смеси, в которых теплота выделяется в результате окисления алюминия 
(горючего) кислородом оксида железа - Fe3O4 (окислителя) по реакции:  

8Al + 3Fe3O4 = 4Al2O3 + 9Fe + 3241 кДж. 
В качестве горючего используют алюминий, измельченный до разме-

ров зерна 0,6 - 1,5 мм или стружку алюминиево-магниевых сплавов с содер-
жанием: Al - 53%; Mg – 47%, предварительно обезжиренную, просушенную, 
дробленую и просеянную через сито с размером ячейки 1,6 мм. Зерна горю-
чего крупнее 1,5 мм трудно воспламеняются, а мельче 0,6 мм больше окисле-
ны, следовательно, содержат меньше собственного горючего. 

В качестве окислителя используют гематитовую железную руду с со-
держанием оксидов железа не менее 80% или железную окалину прокатных и 
кузнечных цехов. Железную руду просушивают, измельчают в шаровых 
мельницах или бегунах и просеивают через сито с размером ячейки 1,0 мм. 
Железную окалину, предварительно обезжиренную и просушенную при 350 - 
400 ºС, подвергают той же обработке, что и железную руду. 

Основой смеси служит шамот в виде крошки с размером зерен 0,5 - 5 
мм при литье любых сплавов или кварцевый песок при литье алюминиевых 
сплавов. Шамот в сочетании с продуктами реакции окисления (железом и 
окисью алюминия), а также связующим образуют вокруг прибыли неразру-
шающуюся, пористую, с низкой теплопроводностью оболочку. 

Ускорителем воспламенения служит калиевая селитра - KNO3, которая 
одновременно является и окислителем.  

Горение в экзотермической смеси должно протекать спокойно и рав-
номерно без газовыделения и пироэффекта, не вызывая выплесков и бурле-
ния расплава в прибыли. Материал, замедляющий реакцию окисления горю-
чего, называют замедлителем горения. Эту роль выполняют шамот, огне-
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упорная глина и гипс. Как правило, применяют одновременно два или три 
замедлителя горения. Огнеупорную глину и шамот просушивают при 200 - 
300 ºС, размалывают и просеивают через сито с ячейками размером 1 мм. 

В качестве связующего используют формовочную глину, жидкое стек-
ло, сульфитно-спиртовую барду, гипс, крепитель 4ГУ. 

Приготавливают экзотермические смеси в смешивающих бегунах с 
катками, поднятыми на 6 - 8 мм над днищем чаши. В смеситель загружают 
сухие компоненты согласно рекомендуемому составу (табл. 7). 

Таблица 7 
Составы экзотермических смесей 

Компонент смеси Номер смеси и содержание компонентов, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

алюминий (алюми-
ниево-магниевый 
сплав) 

14 13 15 15 22 21 10 23 

железная руда (ока-
лина) 15 10 14 15 52 50 4 25 

калиевая селитра 
(KNO3) 

1 1 13 30 2 
CaF2 

1 
CaF2 

- 3 

молотый шамот 35 35 31 5 19 23 83 44 
Al2O3

формовочная глина 6 10 10 4 5 5 3 марган-
цевой руды - 

строительный гипс 15 15 12 20 - - - - 
древесный уголь 10 12 5 6 - - - - 
древесные опилки 1 1 - 2 - - - - 

Сухие компоненты смеси перемешиваются в течение 3 - 5 мин. Затем 
добавляют воду и связующие (жидкое стекло, сульфитно-спиртовую барду 
или крепитель 4ГУ) в количестве 3 – 10% от массовой доли сухих компонен-
тов и вновь перемешивают в течении 3 - 5 мин. Готовая смесь перед употреб-
лением вылеживается в течении 20 - 30 мин с целью уменьшения ее прили-
паемости к стержневым ящикам и моделям. Допускается вторичное исполь-
зование боя экзотермических облицовок, предварительно размолотого до 
зернистости не более 5 мм, в качестве добавки.  

Смеси под номерами 1 и 2 (табл.7) используют для легких цветных 
сплавов, смеси 3 и 4 рекомендуются для литья тяжелых цветных сплавов, со-
ставы под номерами 5 и 6 применяют при литье сталей. После заливки форм 
поверхность металла в открытых прибылях рекомендуется присыпать соста-
вом 7, 8 или размолотыми отходами любых экзотермических смесей. 

Как и при теплоизоляции прибылей, экзотермические смеси применяют 
либо в виде облицовки прибылей, которую выполняют при формовке, либо в 
виде специальных оболочек (стаканов, втулок, надставок), изготовляемых по 
стержневым ящикам. Экзотермические оболочки подвергают сушке, после 
чего их можно устанавливать как на сухие, так и сырые формы. 
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Каждая обогреваемая прибыль должна питать только определенную 
часть отливки. Эта часть изолируется от смежных тепловых узлов путем 
применения наружных или внутренних холодильников, располагаемых по 
границам зоны действия прибыли. Прибыли должны питать тепловые узлы 
отливки, а не друг друга. Особенно необходимо разграничение зон прибылей, 
когда последние расположены на разных уровнях или имеют разные разме-
ры.  

Высоту открытых прибылей, обогреваемых экзотермическими смеся-
ми, принимают больше диаметра. Это объясняется тем, что при меньшем 
объеме прибыли, принимаемом по сравнению с объемом обычных прибылей, 
и снижении уровня металла в узкой прибыли необходимый резерв объема 
металла в ней, достаточный для восполнения объема усадки сплава, залитой 
формы, обеспечивается увеличением гидростатического напора. 
 

4.5 Легкоотделяемые прибыли 
 

Методы изготовления фасонных отливок с легкоотделяемыми прибы-
лями впервые разработанные А.А.Рыжиковым и А.Д.Поповым получили ши-
рокое применение. Идея применения легкоотделяемых прибылей заключает-
ся в установке в прибыльной части отливок и слитков специального пережи-
ма. Для оформления этого пережима используются огнеупорные перегород-
ки, которые называют разделительными пластинами или диафрагмами для 
легкоотделяемых прибылей. Легкоотделяемые прибыли могут быть откры-
тыми и закрытыми, неутепленными и утепленными (рис. 17).  

Рис. 17 Схемы устройства легкоотделяемы прибылей: 
а – открытая неутепленная; б – закрытая утепленная; в – боковая закрытая; 
1 – прибыль; 2 – разделительная пластина (диафрагма); 3 – отливка; 4 – выпор; 5 - экзо-
термическая смесь; 6 – форма. 

В кокиле, как правило, легкоотделяемые прибыли выполняют откры-
тыми. Разделительные пластины должны быть негазотворными и иметь хо-
рошую газопроницаемость. 
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Действие легкоотделяемых прибылей основано на том, что диафрагма, 
имея малую толщину, в течение короткого времени настолько прогревается 
расплавленным металлом, что в дальнейшем не оказывает существенного 
влияния на охлаждение сплава в прибыли и в ее питающем отверстии. Одна-
ко необходимо учитывать, что разделительная пластина, нагреваясь, отбирает 
часть теплоты от прибыли и тем самым ухудшает условия питания отливки. 
Поэтому в сравнимых условиях применения обычных и легкоотделяемых 
прибылей размеры последних несколько увеличивают.  
Предусматривается два варианта изготовления разделительных пластин — из 
стержневых смесей, применяемых при литье соответствующих сплавов, и из 
огнеупорных материалов. В последнем случае можно применять раздели-
тельные пластины меньшей толщины. В табл. 8 приведены составы смесей 
для огнеупорных разделительных пластин. Пластины спрессовывают в ме-
таллических пресс-формах, затем медленно высушивают (при 15 – 25 °С в 
течение 3 - 4 суток или при 35 – 50 °С в течение 1 - 2 суток). После высушен-
ные пластины обжигают в печи по режиму: нагрев до 1250 – 1300 °С в тече-
ние 6 - 8 ч; выдержка при этой температуре в течение 3 - 4 ч и охлаждение с 
печью в течение 6 - 8 ч. 

Таблица 8 
Составы смесей для огнеупорных разделительных пластин (диафрагм) 

Смесь 
Состав, % 

Шамот-
ный по-
рошок 

Глина огне-
упорная 

Хромитовая 
руда 

Магнезито-
вый поро-

шок 
Графит 

Шамотно-глинистая 60 - 70 30 - 40 - - - 

Шамотно-глинистая-
хромитовая 40 - 50 25 - 30 25 - 30 - - 

Хромо-магнезито-
глинистая - 25 - 30 25 - 30 40 - 50 - 

Шамотно-граффито-
глинистая 25 - 45 35 - 45 - - 20 - 35 

Соотношения размеров толщины диафрагмы s и диаметра питающего 
отверстия е, принятые в зависимости от диаметра прибыли Dn, приведены в 
табл. 9. Конфигурацию питающих отверстий назначают круглой или прямо-
угольной формы с учетом облегчения отламывания прибыли.  
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Таблица 9 

Размеры разделительных пластин (диафрагм)  
для легкоотделяемых прибылей 

 

При изготовлении из стержневых смесей 
(исполнение I и II) 

При изготовлении из огнеупорных 
материалов (исполнение III) 

Диаметр 
(наименьший 

размер) 

Толщина 
раздели-

тельной пла-
стины 

Размеры 
знаков 

Диаметр 
(наименьший 

размер) 

Толщина 
раздели-
тельной 
пластины 

Разме-
ры зна-
ков 

e  s e  s 
80 
100 
130 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 

25 
30 
35 
40 
40 
40 
45 
45 
50 
55 
60 

29 
34 
41 
46 
46 
46 
53 
55 
60 
67 
70 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
17 
18 
20 
20 

15 
17 
17 
20 
22 
25 
28 
30 
32 
35 
35 

12 
12 
14 
16 
16 
18 
18 
20 
22 
24 
26 

16 
18 
20 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
30 

25 
30 
30 
35 
35 
40 
40 
45 
50 
55 
60 

29 
34 
34 
41 
41 
46 
46 
53 
60 
67 
70 

5 
6 
7 
8 

10 
12 
14 
17 
17 
17 
17 

7 
7 
8 
9 

10 
12 
13 
13 
15 
17 
19 

При устройстве прибыли бокового питания (исполнение II) размеры е и е1  следует уве-
личивать на 20 %. 

 
 
 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПРИБЫЛЕЙ 
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5.1 Расчет прибылей по методу вписанных окружностей. 

Руководствуясь принципом направленного затвердевания и методом 
вписа

ностей заключается в том, что, в питаемый 
узел о

кой и прибылью дается припуск 1 на отрезку прибыли. 
Велич

 объем металла, необхо-
димый

сталлизации β. 

 

нных окружностей определяют размер нижнего основания прибыли Б и 
размеры напусков (рис. 18) [4]. 

Метод вписанных окруж
тливки вписывают окружность диаметра d. Добавляют к телу отливки 

по направлению к прибыли технологический напуск 2, чтобы указанная впи-
санная окружность свободно выкатывалась в прибыль. Обычно напуска с ук-
лоном в 3о достаточно для обеспечения беспрепятственного питания тепло-
вого узла отливки. 

Между отлив
ина припуска берется в пределах 10 - 40 мм в зависимости от толщины 

стенки отливки. Чем толще стенка, тем больше припуск на отрезку. 

 
Рис. 18 Схема определения размера нижнего основания прибыли методом вписанных 

отрезку прибыли; 2 - технологический напуск 
окружностей: 
1 - припуск на 

Для определении размера прибыли вычисляют
 для компенсации усадки. Упрощенно искомый объем компенсирую-

щего металла принимают равным объему отливки или питаемого прибылью 
узла, помноженному на коэффициент объемной усадки металла при его кри-
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Коэффициенты объемной усадки сплавов  
в интервале температур заливки сплава и солидуса 

-

Таблица 10 

Сплав Коэффициенты объем
ной усадки β 

Стал  С 0,02 ь 0,10 %
Стал  С 0,03 ь 035 %
Сталь 0,45 % С 0,043 
Сталь 0,75 % С 0,053 
Б  0,045 ронза оловянная

Бр я 0,060 – 0,075 онза алюминиева
Лату ная 0,075 нь многокомпонент

Медь 0,04 
Магниевые сплавы 0,04 – 0,075 

Алюмин сплавы 0,035 – 0,08 иевые 
Определ обходимог енсации усадки, 

придают ему дра и вычи тр dо этого шара 
или ц

ым 5о. Радиус 
сопря

м. Для цилиндрической отливки с диаметром D 
и выс

и е
форму шара или цилин
в объем металла, н о для комп

сляют диаме
илиндра. Для сохранения компенсирующего металла в жидком состоя-

нии следует окружить его слоем металла, равным половине нижнего размера 
Б прибыли, определяют диаметр окружности прибыли Dпр. Эта окружность 
должна проходить через концы нижнего размера Б прибыли.  

Сопряжение прибыли с отливкой осуществляют под углом 45о. Угол 
наклона боковой образующей открытой прибыли берут равн

жения отливки с прибылью r = 20 мм. Высота прибыли для прямых от-
крытых прибылей берется равной Hпр = do + 1,35 Dпр, а для прямых закрытых 
прибылей Нпр = do + 0,85 Dпр. 

На рис. 19, 20 приведены некоторые частные случаи расчета обычных 
прибылей излагаемым методо

отой Н (рис. 19, а) диаметр шара компенсирующего металла получается 
равным 

do = 1,14 .3 2HDβ  

Для отливки прямоугольного сечения с размерами В х L и высотой Н 
(рис. 19, б) диаметр окружнос дра компенсирующего металла полу-
чается

ти цилин
 равным 

do = 1,13 .HBβ  
Если принять, что радиус действия прибыли для горизонтальных эле-

ментов отливок составляет две ины,  при расчете do ширина гори-
зонтал

 их толщ то
ьного ребра составит 2а. Тогда для температурного узла Т-образного 

сечения (рис. 19, в), диаметр окружности цилиндра компенсирующего метал-
ла составляет 

do = 1,13 ( ).2 2аHB +β  
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Для узла крестообразн ия прямоугольной отливки (рис. 20, а) с 
прямо

do = 1,13

ого сечен
угольной прибылью на узле диаметр окружности цилиндра компенси-

рующего металла равен 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+ 24
2

аБBНβ  

Для узла крестообр чения цилиндрической отливки с цилинд-
ричес

азного се
кой прибылью (рис. 20, б) диаметр шара компенсирующего металла 

do = 1,14 3 2
1

2
1

2 )4()( ⎟
⎞

⎜
⎛ ++

−
+ aDaаHDDβ  

2 ⎠⎝

 

 

а) б) в) 

 

г) д) 
Рис. 19 Схемы определения размеров прибыли методом вписанных ужностей: 

лами Т-
 окр

а - цилиндрические отливки; б - отливки прямоугольного сечения; в – отливки с уз
образного сечения; г - прямоугольные отливки с узлами крестообразного сечения;  
д - цилиндрические отливок с узлами крестообразного сечения 
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Для сплавов цветных металлов можно воспользоваться упрощенным 
методом определения геометрических параметров прибылей[2]. По диаметру 
узла питания Dу можно определить размеры открытых, боковых и закрытых 
прибылей (табл. 11). Для всех сплавов lп = 0,25Dп. 

Таблица 11 
Размеры прибылей по диаметру узла питания 

 

Сплавы Объемная 
усадка, %

Размер прибылей 
Dп Dп Hп Hв 

Оловянные бронзы 4,5 (1,2÷1,5)Dу (1,4÷1,6)Dу (1,5÷2,0)Dп (0,6÷0,8)Dп 

Алюминиевые бронзы и 
многокомпонентные 
латуни 

6,5 - 7,5 (1,3÷1,6)Dу (1,4÷1,7)Dу (1,4÷2,0)Dп (0,6÷0,8)Dп 

Алюминиевые  
(интервал кристаллиза-
ции 0 – 15 оС) 

3,85 - 4,1 1,6Dу (1,4÷1,5)Dп (1,8÷2,0)Dп (1,4÷1,5)Dп

Алюминиевые  
(интервал кристаллиза-
ции 15 – 60 оС) 

4,15 - 5,0 1,4Dу (1,4 ÷1,5)Dп (1,8÷2,0)Dп (1,4÷1,5)Dп

Алюминиевые  
(интервал кристаллиза-
ции более 60 оС) 

5,05 - 7,0 1,2Dу (1,4 ÷1,5)Dп (1,8÷2,0)Dп (1,4÷1,5)Dп

Магниевые  
(интервал кристаллиза-
ции 0 – 5 оС) 

5,25 - 5,5 (1,2÷1,6)Dу (1,45÷1,55)Dп (1,9÷2,1)DП (1,2÷1,4)Dп

Магниевые  
(интервал кристаллиза-
ции 50 – 100 оС) 

5,35 - 5,7 (1,2÷1,6)Dу (1,45÷1,55)Dп (1,9÷2,1)DП (1,2÷1,4)Dп

Магниевые  
(интервал кристаллиза-
ции более 100 оС) 

5,55 - 6,0 (1,2÷1,6)Dу (1,45÷1,55)Dп (1,9÷2,1)Dп (1,2÷1,4)Dп
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5.2 Расчет прибылей по методу Попова А.Д. 
 

При расчете прибылей автор [3] опирается на законы теплофизики с 
учетом продолжительности заливки и места подвода металла в форму. При 
конструировании прибылей приняты известные зависимости между питае-
мым узлом и размерами прибыли. Для цилиндрических прибылей 

у

п

D
D =1,15, 

где Dп - диаметр основания прибыли; Dу – диаметр окружности вписан-
ной в питаемый узел. 

Конусность на указанных прибылях принимается на сторону 0,125 Hп, 
где Hп – высота прибыли. При расчете прибыли по этому методу учитывается 
продолжительность заливки металла в форму, последнюю принимают исходя 
из опыта, либо рассчитывают по формулам Г.М.Дубицкого. 

Время заливки из поворотных ковшей 
τ = 3

1 GS ⋅δ , 

где τ – продолжительность заливки, с; 
S1 – коэффициент времени, определяемый по табл. 12; δ – преобладающая 
или средняя толщина стенки отливки, мм; G – масса одной отливки с массой 
литников и прибылей, приходящийся на одну отливку, кг; 

Таблица 12 
Значение коэффициента S1 для стальных отливок 

Температура 
металла и жид-
котекучесть 

Подвод металла 
снизу сифоном, в тол-
стостенные части от-

ливки 

на половине высоты 
или ступенчатый 

сверху, равномер-
но в толстостенные 
части отливки 

Нормальные 1,3 1,4 1,5 – 1,6 
Повышенные 1,4 – 1,5 1,5 – 1,6 1,6 – 1,8 

Заливка металла из стопорных ковшей 
τ = С ,G  

где С – коэффициент зависящий от относительной плотности отливки 
Кv (табл. 13). 

Кv =
отлV
G , кг/дм2 , 

где G – масса жидкого металла, проходящего через литниковую систе-
му, кг; Vотл – объем формы, дм3 . 

Таблица 13 
Коэффициент С в зависимости от Kv 

Относитель-
ная плотность 
отливки Кv 

0 – 1,0 1,0 – 2,0 2,0 – 3,0 3,0 – 4,0 4,0 – 5,0 5,0 – 6,0 Свыше 
6,0 

Коэффициент 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 
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Таблица 14 
Формулы для расчета высоты прибыли Нпр, см. 

Способ литья или сплав Заливка снизу Заливка сверху 
для отливок из стали 

песчано-глинистые фор-
мы 4)3(23,0

2 +
−

d
MV τ  4)3(15,0

2 +
−

d
MV τ  

Литье в кокиль  
без утепления прибыли 4)(7,0

2 +
−
d

MV τ  4)(45,0
2 +
+

d
MV τ  

Литье в кокиль  
с утеплением прибыли 4)(3,0

2 +
+
d

MV τ  4)(2,0
2 +

+
d

MV τ  

для отливок из чугуна 

Серый чугун 3)4(025,0
2 +
−

d
MV τ  3)4(0175,0

2 +
−

d
MV τ  

модифицированные  
чугуны 3)4(033,0

2 +
−

d
MV τ  3)4(025,0

2 +
−

d
MV τ  

высокопрочный чугун  
с шаровидным графитом 3)4(045,0

2 +
−

d
MV τ  3)4(035,0

2 +
−

d
MV τ  

Ковкий чугун 3)4(022,0
2 +
−

d
MV τ  3)4(015,0

2 +
−

d
MV τ  

для отливок из медных сплавов 

 литье в песчано-
глинистую форму Литье в кокиль 

Оловянные бронзы 5,1)45,4(033,0
2 +
−

d
MV τ  5,1)45,1(1,0

2 +
−

d
MV τ  

Кремнистые бронзы  
и латуни 5,1)45,1(074,0

2 +
−

d
MV τ  5,1)45,1(23,0

2 +
−

d
MV τ

Алюминиевые бронзы  
и марганцовистая латунь 5,1)45,4(1,0

2 +
−

d
MV τ  5,1)45,1(31,0

2 +
−

d
MV τ  

для отливок из алюминиевых сплавов 

Все алюминиевые сплавы 5,1)3,3(08,0
2 +
−

d
MV τ  5,1)(25,0

2 +
−

d
MV τ  

для отливок из магниевых сплавов 

Все магниевые сплавы 5,1)4,4(08,0
2 +
−

d
MV τ  5,1)2,1(3,0

2 +
−

d
MV τ  

Нпр – высота прибыли, см; V – объем формы, см3; М – площадь поверхности формы, см2; τ 
– время заливки, мин; d – размер (диаметр, толщина стенки) отливки в месте установки 
прибыли, см; 
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5.3 Расчет прибылей для отливок з стали по методу Василевского П.Ф. 

ской 
обраб

д металла на литниковую систему составляет 3 - 6% от 
массы металла G. 

Таблица 15 
Соотношения параметров отливки и прибыли 

 и
 

Этот метод [1, 5, 6] достаточно прост и позволяет избегать грубых 
ошибок при определении размеров прибылей, так как основан на статиче

отке большого количества реальных технологических разработок. 
Размеры прибылей по этому методу определяют согласно соотношени-

ям параметров отливки и прибыли (табл. 15 и 16). Затем находят получаемый 
при этом технологический выход годного (ТВГ) и сравнивают его с ориенти-
ровочным показателями ТВГ взятым из табл.17. При разработке табл.17 при-
нимали, что расхо

 

δо, мм 
D δо при  H D  

Прибыли 
 

п
никовой стемы 

п:  отношении п: п Доливка прибыли
через каналы до-
олнительной лит-

 си
1 1,2 − 1,25 1,5 

50 − 120 2,4 − 2,6 2,3 − 2,5 2,2 − 2,3 Закрытые − 

120 − 200 2,2 − 2,5 2,1 − 2,4 2,2 − 2,3 Закрытые Необходима 
Открытые Необходима 

200 − 500 2,1 − 2,3 2,0 − 2,3 1,9 − 2,2 Открытые Необходима 

Основные размеры прибылей (табл. 15 и 16)определяют в следующей 
последовательности. Отливку условно делят на самостоятельные питаемые 
узлы и приводят их к одной из двух типовых схем питания. Первая типовая 
схема питания принципиально отличается от второй тем, что продольная 
стенка отливки расположена при заливке формы и последующем охлаждении 
не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Далее определяют попе-
речный размер питаемой стенки 0δ  или диаметр окружности, вписанной в 
питаемый узел. При второй типовой схеме питания подсчитывают и отноше-

ние 
0δ
0Н . На основании этих данных выбирают по таблицам для близких зна- 
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чений 0δ  и 
0

0

δ
Н соответствующие соотношения 

0δ
пD  и 

0δ
пН , а также относитель-

ную протяженность прибылей В. Выбранные соотношения переводят в кон-
кретные размеры, определяют контур прибылей и вычисляют ТВГ. Расчет-
ный технологический выход годного сравнивают с данными табл. 17, отно-
сящимися к отливкам близким по конфигурации, назначению и массе. При 

 полученного ТВГ табличным данным в размеры
менения

ибыли определяется с учетом  
действия прибыли ни  
прибыли

ца 17 

несоответствии
. 

 вносят из-

Таблица 16 
Соотношения основных параметров отливки и прибыли 

Приведенные соотношения можно применять только для отливок из 
углеродистой и низколегированной сталей. Нижние и промежуточные значе-
ния D :δ  относятся к случаям применени

, 
мм 0

0

δ
H

 
0δ
пD

 
0D

H п  α 
b,  
не 

менее 
l 

h,  
не 

более
исполне-
ние I 

исполне-
ние II 

исполне-
ние I 

исполне-
ние II мм 

60 
3 
5 
8 

1,3 - 1,8 
1,4 - 1,9 
1,5 - 2,0 

1,6 - 2,1 
1,7 - 2,2 
1,8 - 2,3 

1,2 - 1,3 
1,2 - 1,4 
1,2 - 1,5 

1,1 - 1,2 
1,1 - 1,3 
1,2 - 1,5 

4 
5 
10 

4 
5 
10 

50 
50 
Н0-δ0 

Н0-50 
Н0-50 

6δ0 

100 
3 
5 
8 

1,2 - 1,6 
1,3 - 1,7 
1,4 - 1,8 

1,5 - 2,0 
1,6 - 2,1 
1,8 - 2,3 

1,2 - 1,3 
1,2 - 1,4 
1,2 - 1,5 

1,1 - 1,2 
1,1 - 1,3 
1,2 - 1,5 

5 
5 
15 

5 
5 
15 

60 
60 
Н0-δ0 

Н0-60 
Н0-60 

6δ0 

200 
3 
5 
8 

1,2 - 1,4 
1,3 - 1,4 
1,3 - 1,5 

1,4 - 1,9 
1,5 - 2,0 

- 

1,1 - 1,3 
1,2 - 1,5 

- 

1,0 - 1,2 
1,1 - 1,4 

- 

5 
5 
- 

5 
5 
- 

60 
60 
- 

Н0-60 
Н0-60 

6δ0 

300 
3 
5 
8 

1,2 - 1,4 
1,2 - 1,5 
1,2 - 1,5 

1,4 - 1,8 
- 
- 

1,2 - 1,4 
- 
- 

1,1 - 1,5 
- 
- 

6 
- 
- 

6 
6 
15 

60 
- 
- 

Н0-60 
Н0-60 

6δ0 

п о я прибылей с отношением размеров 
Lп:Dп≥2, а также если прибыли доливаются сверху. При устройстве прибылей 
шаровидной формы принимают Hп:Dп =1 

Относительная протяженность пр  радиуса
е основания и торца отливки, поэтому второе измере

 определяют как В=(1 - 2) Dп.  
Табли
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Технологический выход годно ли
изготовляемых из углеродистых и низк ванны

Номер 
груп-
пы 

Наименование Масса отливки, 
кг 

толщина 
ст -

го для от
олегиро
Преобла-
дающая 

вок,  
х сталей 

енок от
ливки 

 

Технологи
ход год

ч
но
еский вы-
го, % 

Прибыли 
открытые 

Прибыли 
закрытые 
полуша-
ровые 

I 

Мелкие вки:  тлио
ответственного назна-

чения 
 

особо ответственного 
назначения 

До 100 
До 20 
20-50 

Свыше 50 

54-62 
53-60 
52-68 

59-67 
58-65 
57-63 

До 100 
До 20 
20-50 

Свыше 50 

52-58 
51-57 
50-56 

57-63 
56-62 
55-61 

II 

Средние ивки:  отл
ответственного назна-

чения 
 

особо ответственного 
назначения 

100-500 
До 30 
30-60 

Свыше 60 

56-64 
54-62 
52-60 

61-69 
59-67 
57-65 

100-500 
До 30 
30-60 

Свыше 60 

54-62 
53-60 
50-58 

59-67 
58-65 
55-63 

III 

Крупные :  отливки
ответственного назна-

чения 
 

особо ответственного 
назначения 

500-5000 
До 50 
50-100 

Свыше 100 

57-65 
55-63 
53-61 

62-70 
60-68 
58-66 

500-5000 
До 50 
50-100 

Свыше 100 

55-63 
53-61 
51-59 

60-68 
58-66 
56-64 

IV 

Очень к  отлив-
к : 

 
ос о 

назначения 

рупные
и

ответственного назна-
чения 

обо ответственног

Свыше 5000 
До 50 
50-100 

С 0 выше 10

58-66 
56-64 
54-62 

62-70 
60-68 
58-66 

Св 0 
До 50 
50-100 

Свыше 100 

57-65 
55-63 

61-69 
ыше 500

53-61 
59-67 
57-65 

V Зубчатые колеса 
До 100 
100-500 

Свыше 500 

- 
- 
- 

- 
54-58 
55-59 

55-60 
58-62 
59-63 

VI 
До 100 

Свыше 1000 
- 
- 

56-60 59-63 
61-65 Зубчатые венцы 58-62 

VII ваемыми наружными 
или внутренними по-

верхностями 

Свыше 1000 - 61-67 - 

Ц  
механ аты-
илиндры, плунжеры с

ически обраб

К отливкам особого ответственного назначения предъявляются более высокие требова-
ния по сплошности стенок, чем к отливкам ответственного назначения, приемка по ре-
зультатам гидроиспытаний или с применением специальных методов дефектоскопии.  

Число прибылей, требуемых для питания рассматриваемой части от-
ливки определяют в зависимости от протяженности самого питаемого узла, 
расположения ребер опоки и литниковой системы. Выбор геометрической 
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метром Dп соединяют те-
лом отливки через цилиндрический перешеек равный 0,8Dп, а высоту ее оп-
ределяют равную Dп. При пр ушаровых закрытых прибы-

89. – 528 с. 

нов В.П., Кувыкин Ю.Ф. Проектирование прибылей: 

5. Справочник литейщика. Под. общей редакцией Н.Н. Рубцова . М.: Маш-
гиз, 1962. – 611 с. 

6. Нехендзи Ю.А. Стальное литье. М.: Металлургиздат, 1978. – 766 с. 
 

формы и определение высоты закрытых прибылей зависит от ряда факторов. 
Так наиболее экономичную шаровую прибыль диа

оектировании пол
лей, также оправдало себя соотношение Нп:Dп=1:1. 
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