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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящей части учебно-методического издания даются основные 

понятия, краткие технологические сведения, используемые и необходимые для 

выполнения учебно-практических работ по изготовлению песчано-глинистых 

форм, заливке их металлов и окончательному получению отливок на 

оборудовании и с использованием имеющейся технологической модельно-

опочной оснастки на кафедре литейного производства и упрочняющих 

технологий ИММт УрФУ. Приводятся примеры модельной оснастки для 

выполнения учебно-практических работ и даются методические указания по 

последовательности выполнения технологических операций. 

Учебные мероприятия по формовочным процессам выполняются в 

соответствии с утвержденными и реализуемыми учебными планами для 

различных направлений и профилей подготовки: 

 по направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия», 

квалификация – бакалавр (ориентированный на практико-ориентированный, 

прикладной вид (виды) профессиональной деятельности), направленность 

обучения – литейное производство черных и цветных металлов. В том числе 

производственно-технологический бакалавриат, реализуемый в рамках 

совместных программ обучения УрФУ – УГМК; 

 по направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия», 

квалификация – бакалавр, ориентированный на научно-исследовательский как 

основной вид профессиональной деятельности (академический бакалавриат), 

направленность обучения – литейное производство черных и цветных 

металлов; 

 по направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия», 

квалификация – бакалавр, все профили металлургической направленности; 

 другие направления подготовки неметаллургической 

направленности, в учебные планы которых включены инженерные 

дисциплины, в частности литейное производство. Например, экономика в 

металлургии, метрология, сертификация и стандартизация в металлургии и пр. 
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В соответствии со ставящимися дидактичными целями практикума он 

относится к репродуктивному виду. 

Цели и задачи освоения данного раздела дисциплины по формовочным 

процессам литейного производства: 

 сформировать у обучающегося систему практических знаний о 

формообразовании и формовочных процессах ручной формовки литейного 

производства; 

 обучить типовым методам и последовательности изготовления 

песчано-глинистых форм способами ручной формовки; 

 дать знания конструкций модельно-опочной оснастки, литейного 

инструмента и привить практические навыки изготовления литейных форм. 

Результаты освоения раздела 

По освоению данного цикла исследовательских работ обучающийся 

будет способен: 

 демонстрировать знания и понимание основных понятий и начальных 

технологических сведений о процессах формообразования и изготовления форм; 

 демонстрировать знание и понимание методик, последовательности 

технологических операций изготовления литейных форм ручной формовкой; 

 проводить практические работы по изготовлению литейных форм 

ручной формовкой различными способами. 

Индикаторы достижения результатов освоения раздела по 

формовочным процессам 

В результате учебно-практических работ обучающийся должен: 

 классифицировать и описывать способы изготовления литейных 

форм ручной формовки; 

 делать выводы, заключения об эффективности, областях 

использования и ограничении в применении способов ручного изготовления 

форм; 

 связывать процессы формообразования с конечным качеством 

литой продукции.  
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Материально-техническое обеспечение УПР 

Учебные мероприятия по формовочным процессам проводятся в 

специализированной формовочно-заливочной лаборатории, соответственно 

оснащенной, в которой имеются 6–8 рабочих мест формовщика, представляющих 

собой специализированные металлические рабочие столы с ограждением. 

Лаборатория оснащена: 

1. Смесеприготовительным оборудованием: 

 бегунами катковыми лабораторныи объемом 0,01 м3 для 

приготовления единой формовочной смеси; 

 смесителем шнековым лабораторным LM-R2e общей емкостью 

22 дм3 для приготовления облицовочной и стержневой смеси. 

2. Плавильным оборудованием: 

 электрической печью сопротивления типа САТ-0,05 для плавки 

алюминиевых сплавов;  

 индукционной сталеплавильной печью типа ИСТ-0,03 для плавки 

черных сплавов. 

3. Комплектами (на каждом рабочем месте):  

 парных опок для каждого рабочего места прямоугольными с 

размером «в свету» 250×150 мм и круглыми диаметром 250 мм, высотой 200 мм; 

 моделей отливок для различных способов формовки и элементов 

литниковых систем (представлены ниже); 

 инструментов формовщика. 

4. Вспомогательными приспособлениями и материалами: емкостями 

для транспортировки формовочной смеси, ковшами литейными, припылами, 

футеровочными материалами и т. д. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КРАТКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОТЛИВОК 

В ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ ФОРМАХ 

1.1. Понятие о процессе получения отливок в песчаных формах 

Основой для разработки технологического процесса изготовления 

отливки является чертеж детали (рис. 1.1), этапы изготовления отливки на 

рис. 1.2, 1.3, 1.4 7. 

 

Рис. 1.1. Эскиз детали (а) и отливки с литейно-модельными указаниями (б): 

1 – плоскость разъема модели, формы; 2 – припуски на механическую обработку 

поверхностей заготовки; 3 – отверстия, невыполняемые литьем; 4 – стержни 

По чертежу детали литейщик-технолог разрабатывает чертеж отливки, 

нанося литейно-модельные указания (рис. 1.1, б): 

 намечает плоскость разъема модели-формы (МФ); 

 назначает припуски на механическую обработку; 

 назначает формовочные уклоны, необходимы для извлечения 

модели из формы; 

 разрабатывает конструкции стержней и способы их крепления в 

форме (стержневые знаки); 

 разрабатывает конструкцию литниковой системы каналов для 

подвода металла в полость формы. 
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Чертеж отливки является основой для изготовления модели отливки 

(рис. 1.2), стержневые ящики (рис. 1.3) и модели элементов литниковой 

системы могут быть унифицированы. 

 

Рис. 1.2. Эскиз деревянной разъемной модели для ручной формовки: 

1 – разъем модели (РМ); 2, 3 – стержни со стержневыми знаками; 4 – формовочные уклоны;  

5 – радиусы скруглений углов модели (галтели) 

 

Рис. 1.3. Деревянные стержневые ящики для ручного изготовления стержней: 

а – для вертикального стержня (Ст. 1); б – для горизонтального стержня (Ст. 2) 

По чертежу отливки изготавливается модельный комплект, включающий 

(для данной отливки): 

 разъемную деревянную модель (рис. 1.2); 

 необходимые стержневые ящики (рис. 1.3). 

 требуемые модели элементов литниковой системы (при 

необходимости), они могут быть унифицированы. 
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С использованием изготовленного модельного-литейного комплекта 

производят формовку – изготавливают литейную из песчано-глинистой смеси 

(рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Эскизы собранной литейной формы (а) и готовой чугунной отливки с литниковой 

системой (б): 1 – полость формы; 2 – стержни; 3 – формовочная смесь; 4, 5 – нижняя и 

верхняя опоки соответственно; 6 – питатель; 7 – шлакоуловитель; 8 – стояк; 9 – литниковая 

чаша; 10 – выпор; 11 – вентиляционные наколы 

Технологический процесс ручной формовки осуществляется в следующей 

последовательности 8. 

1. Изготовление нижней полуформы (рис. 1.5, а). На подмодельную 

плиту кладут половину модели без шипов (плоскостью разъема вниз) и 

устанавливают опоку. Припудрив модель порошком талька или графита, 

покрывают ее через сито слоем (15–30 мм) облицовочной смеси. Этот слой 

уплотняют руками, после чего в опоку набрасывают лопаткой наполнительную 

смесь и уплотняют ее трамбовкой. Перемещая по верхнему краю опоки 

линейку, удаляют лишнюю формовочную смесь. В формовочной смеси на 

расстоянии 40–50 мм друг от друга и на 10–15 мм от модели душником 

накалывают отверстия для выхода газов. Опоку накрывают второй 

подмодельной плитой (при необходимости) и переворачивают на 180°, первую 

подмодельную доску убирают. 

2. Изготовление верхней полуформы (рис. 1.5, б). На заформованную 

половину модели устанавливают ее вторую половину по направляющим 

шипам. Поверхность разъема и модель припудривают порошком талька или 

графита.  
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Верхнюю опоку устанавливают на нижнюю, фиксируя ее положение 

штырями, которые вставляют в отверстия приливов на опоках. Устанавливают 

модели шлакоуловителя, стояка и выпоров. Верхнюю опоку заполняют 

формовочной смесью и уплотняют, так же как нижнюю. После уплотнения 

смеси вокруг стояка гладилкой прорезают литниковую чашу. 

 

Рис. 1.5. а – последовательность изготовления песчано-глинистой формы ручной формовкой 

в парных опоках по разъемной модели для отливки «втулки», б – изготовление нижней и 

верхней полуформ; в – извлечение модели; г – собранная литейная форма (1 – подмодельная 

доска, 2 – опока, 3 – газоотводящие каналы, 4 – выпор, 5 – литниковая система, 6 – стержень) 
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3. Извлечение моделей (рис. 1.5, в). Из верхней полуформы извлекают 

модель стояка и выпоров, осторожно раскачивая; снимают верхнюю опоку и 

переворачивают плоскостью разъема вверх.  

В плоскости разъема нижней полуформы гладилкой прорезают питатели 

от шлакоуловителя к полости формы. Смочив водой полоску формовочной 

смеси на границе с моделью и осторожно ударяя деревянным молотком по 

подъемнику, ввинченному в гнездо на модели, вынимают из формы половинки 

модели и модель шлакоуловителя.  

Исправляют повреждения формы и удаляют осыпавшуюся смесь сжатым 

воздухом. Поверхность полуформ присыпают порошкообразным графитом или 

порошком древесного угля. 

4. Сборка формы (рис. 1.5, г). При сборке формы в углубления (знаки) 

нижней полуформы укладывают стержень, устанавливают на место верхнюю опоку 

(полуформу). Стержневые знаки модели создают в форме углубления для 

установки стержней. Полуформы фиксируют штырями и наверх кладут груз, чтобы 

при заливке расплавленный металл своей тяжестью не сдвинул верхнюю опоку. 

1.2. Понятие модельно-литейного комплекта 

Под модельным комплектом понимают набор элементов 

технологической оснастки, необходимых для образования при формовке 

рабочей полости литейной формы.  

В зависимости от способа формовки, размеров и сложности получаемых 

отливок в состав модельного комплекта могут входить:  

 модели отливки, подмодельные и модельные плиты;  

 модели элементов литниковых систем и питания отливок.  

Собственно, литейная модель отливки служит для образования в 

литейной форме отпечатка, соответствующего конфигурации и размерам 

отливки. В большинстве моделей предусматриваются дополнительные (по 

отношению к конфигурации отливки) части, называемые знаками, которые 

образуют в литейной форме специальные полости для простановки стержней.  
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По конструкции, которая обусловливается удобством формовки, модели 

подразделяют на неразъемные и разъемные (рис. 1.5) 4. 

 

Рис. 1.5. Типы моделей: 

а – неразъемные, б – разъемные, в – с отъемными частями;  

1 – шипы, 2 – знаки, 3 – отъемные части, 4 – гвозди 

Неразъемные модели (рис. 1.5, а) применяют при получении несложных 

по конфигурации отливок, преимущественно формуемых в одной половине 

формы.  

Разъемные модели (рис. 1.5, б) широко используют при производстве 

отливок более сложной и разнообразной конфигурации, когда модель 

формуется в двух полуформах и более.  

В единичном и мелкосерийном производстве, когда оформлять 

выступающие элементы отливок стержнями экономически нецелесообразно, в 

моделях предусматривают отъемные части (рис. 1.5, в), которые остаются на 

рабочей поверхности формы после извлечения из нее модели, затем извлекают 

и отъемные части.  

Подмодельные плиты служат для образования в форме плоскостей 

разъема. Подмодельные плиты являются основой для укладки и компоновки 

моделей при ручной формовке или монтажа модельных плит при машинной. 

Модельные плиты применяют главным образом при машинной 

формовке. Они представляют собой тщательно обработанные металлические 

фасонные плиты (при ручной формовке выполняют деревянными) с моделями 
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отливок и элементов литниковых систем, а также двумя штырями, 

предназначенными для фиксации устанавливаемых опок (см. рис. 7.1). Для 

закрепления на столе формовочной машины в плитах предусматривают 

приливы с пазами или отверстиями. 

Модели элементов литниковых систем: питателей, шлакоуловителей, 

стояков и выпоров, а также элементов питания отливок: прибылей, питающих 

бобышек, при ручной формовке устанавливают без закрепления их на 

подмодельные деревянные плиты; при машинной формовке их крепят на 

подмодельных металлических плитах. 

При наличии в отливках внутренних полостей и неформуемых элементов 

(выступающие бобышки и ребра, поднутрения и углубления) в состав 

модельного комплекта входят стержневые ящики.  

Стержни – специальные элементы, изготавливаемые в специальных 

приспособлениях, называемых стержневыми ящиками, из песчаных 

стержневых смесей, которые устанавливаются в литейную форму.  

Стержневые ящики представляют собой оснастку, служащую для 

изготовления специальных элементов формы – стержней из песчаных 

стержневых смесей.  

Стержневые ящики (рис. 1.6) по конструктивным особенностям 

подразделяют на три типа: цельные, разъемные и вытряхные. 

 

Рис. 1.6. Ящики для ручной формовки стержней: 

а – цельный, б – разъемные деревянные, в – разъемный металлический,  

1 – шипы, 2 – стержни, 3 – скоба, 4 – барашковая гайка, 5 – стальные накладки 
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Используемые в настоящем практикуме стержневые ящики представлены 

на рис. 1.7. 

 

Рис. 1.7. Примеры стержневых ящиков, используемых в настоящем практикуме 

Цельные (рис. 1.6, а) применяют для изготовления стержней простой 

конфигурации с большими уклонами на боковых стенках, что обеспечивает их 

легкое извлечение из ящика.  

Разъемные (рис. 1.6, б, в; рис. 1.7) наиболее распространены, так как их 

применяют при изготовлении стержней самой разнообразной конфигурации и 

размеров. Перед набивкой смеси половинки ящика центрируют деревянными 

шипами 1 или дюбелями, а затем скрепляют скобами 3 или струбцинами. Для 

скрепления половин металлических разъемных ящиков применяют накидные 

болты с барашковыми гайками 4 (рис. 1.6, в). При получении очень сложных 

стержней в разъемных ящиках предусматривают отъемные вставки и накладки 

для оформления в стержнях неформуемых элементов, выходящих на плоскость 

разъема ящика.  

Вытряхные деревянные ящики (по типу, представленному на рис. 1.3, а) 

имеют корпус коробчатого типа, в который вставляют вкладыш, оформляющий 

рабочую поверхность получаемых стержней. Тыловые стенки вкладышей 

выполнены с большими уклонами, что обеспечивает легкость их извлечения из 

корпуса при его подъеме. При этом вкладыши вместе со стержнем остаются на 

сушильной плите, а затем отделяются от него перемещением в стороны. 
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Число входящих в модельный комплект стержневых ящиков зависит от 

сложности конфигурации отливок: при получении несложных отливок (плит, 

фланцев, крышек и т. п.) в модельный комплект входят один-два ящика, а при 

производстве сложных отливок их число может достигать нескольких десятков.  

1.3. Опочная оснастка 

Опока – приспособление для удержания формовочной смеси при 

изготовлении литейной формы, транспортировки ее и при заливке металлом. 

Опоки представляют собой жесткие рамки, в которых уплотняется 

формовочная смесь при изготовлении литейных форм (рис. 1.8) 5.  

 

Рис. 1.8. Конструкция опоки для ручной формовки с размером «в свету» 400×500:  

1 – направляющая втулка; 2 – корпус; 3 – цапфа; 4 – прилив для скрепления опок скобами; 

5 – центрирующая втулка; 6 – ручки 
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Приливы (проушины) имеют отверстия с запрессованными в них 

направляющей и центрирующей втулками, служащими для спаривания опок с 

помощью направляющих штырей. 

Стандартные опоки имеют буртики для удержания уплотненной смеси в 

форме, проушины 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, облегчения удаления газов из формы и 

для лучшего сцепления формовочной смеси с опоками. 

Опоки (внешний вид различных по конфигурации опок показан на 

рис. 1.9) подразделяются на цельнолитые, сварные и сборные.  

По конфигурации различают прямоугольные, круглые и фасонные опоки. 

В единичном производстве применяются преимущественно прямоугольные опоки. 

 

Рис. 1.9. Опоки литейные парные – внешний вид: 

1 – ручки; 2 – цапфа; 3 – проушина; 4 – ребра внутренние; 5 – скобы крепления 

На рис. 1.10, 1.11 показаны опоки, используемые в настоящем 

практикуме:  

 прямоугольные с размером «в свету» 250×150 мм, высотой 100 мм;  

 круглые для высоких моделей (формовка с перекидным болваном) 

диаметром 250 мм и высотой 200 мм. 
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Рис. 1.10. Прямоугольные опоки с размером «в свету» 150×250 мм 

 

Рис. 1.11. Опоки круглые для высоких моделей диаметром 250 мм, высотой 200 мм 

1.4. Литейные инструменты и приспособления 

При изготовлении песчано-глинистых форм применяют различные 

инструменты (рис. 1.12): а, б, в, г – набивки и трамбовки для уплотнения смеси; 

д, е – гладилки для заглаживания и отделки поверхности формы; ж, и – 

ланцеты и крючки для извлечения моделей и отделки форм; з – лопатка, совки; 

к – стальная игла-душник для накола газоотводных каналов; л – сито с крупной 

ячейкой для отделения комков и инородных включений из формовочной смеси; 

м – кисть; н – пневматическая трамбовка. Требования к литейному инструменту 

установлены ГОСТ 11801–74 «Инструмент литейный формовочный и 

отделочный. Технические условия». 
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Рис. 1.12. Инструмент формовщика 

1.5. Контрольные вопросы 

1. Что такое отливка? 

2. Что такое литейная форма? 

3. Что такое опока, парные опоки? 

4. Что такое стержень, модель? 

5. Что называется литниковой системой? 

6. Укажите элементы литниковой системы, их назначение. 

7. Что такое модельный комплект? 

8. Что такое формовка? Какие операции она в себя включает? 

9. Перечислите основные виды брака отливок, возникающего по вине 

формы. 

10. Чем отличается отливка от детали? 

11. Чем отличается модель от отливки? 

12. Назовите свойства формовочных смесей. 

13. Какие материалы и оснастка используются при изготовлении форм?  

14. Какие требования предъявляются к литейной форме?  

15. Как удаляются газы из литейной формы?  
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РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. ФОРМОВКА 

В ПАРНЫХ ОПОКАХ ПО РАЗЪЕМНОЙ ФАСОННОЙ МОДЕЛИ 

СО СТЕРЖНЯМИ 

Изготовление форм в парных опоках по разъемной модели является 

одним из наиболее эффективных способов ручной формовки благодаря 

следующим преимуществам: 

 способ универсален, позволяет получать формы для получения 

отливок сложной конфигурации, различных габаритных размеров; 

 сводятся к минимуму операции ручной отделки форм, что 

повышает качество форм и, соответственно, отливок; 

 временные затраты на изготовление форм минимальны. 

2.1. Технология изготовления формы в парных опоках по разъемной 

фасонной модели со стержнями 

В условиях единичного и мелкосерийного производства, когда модель 

подвержена малому износу, целесообразно применять для ручной формовки 

модельный комплект, выполненный из дерева (рис. 2.1): разъемную модель 

отливки, стержневой ящик, а также модели элементов литниковой системы. 

Общая схема технологического процесса изготовления отливки «опора 

центрирующая» в песчаной форме представлена на рис. 2.2 5. 

Допустим, что в связи с небольшой программой выпуска для 

представленной на рис. 1.2, г чугунной отливки целесообразно применение 

ручной формовки. Изготовлены разъемная деревянная модель (рис. 2.1, а) и 

стержневой ящик (рис. 2.1, 6), а также модели элементов литниковой системы 

(рис. 2.1, в).  

По нижней 2 и верхней 1 половинам модели уплотнением песчано-

глинистой смеси в металлических опоках 1 и 2 изготовляют нижнюю 

(рис. 2.2, а), а затем верхнюю (рис. 2.2, б) части литейной формы. В них со 

стороны торцовой поверхности, противоположной плоскости разъема, 

накалывают вентиляционные каналы 3 для удаления из полости формы 
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образующихся при заливке паров и газов. Для получения каналов литниковой 

системы используют отдельные элементы модели 7–10 (рис. 2.1, в) либо 

прорезают каналы этих элементов вручную (в рассматриваемой схеме так 

выполнена литниковая чаша 4 после извлечения стояка 6, рис. 2.2, в). Готовые 

полуформы разъединяют, из них извлекают модели, полученные полости 

осматривают, а при необходимости отделывают и исправляют специальным 

инструментом. Затем в нижнюю часть формы проставляют заранее 

изготовленный в стержневом ящике (см. рис. 1.1, 6) стержень 5 (рис. 2.2, в), 

выполняющий в отливке отверстие, после чего по центрирующим штырям 8 

устанавливают верхнюю часть формы. 

 

Рис. 2.1. Модельный комплект для изготовления отливки «опора центрирующая»: разъемная 

модель (а), стержневой ящик со стержнем (б) и модели элементов литниковой системы (в) 

Стержень изготовляют из специальной песчаной смеси, в разъемном 

стержневом ящике, состоящем из половин 3 и 4 (рис. 2.1, б), которые 

соединяют по втулкам 5 и дюбелям 6. Для повышения прочности, 

газопроницаемости и снижения газотворности стержней их обычно 

просушивают или отверждают химически. Подготовленная к заливке форма 

показана на рис. 2.2, е. Во избежание подъема верхней части формы расплавом 

при заливке опоки скрепляют либо на форму устанавливают груз 7. После 
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заливки расплава, затвердевания его и охлаждения отливки песчаную форму 

разрушают, а отливку выбивают из нее вместе с литниковой системой 

рис. 2.2, г). Далее следуют операции отделения литниковой системы, обрубки 

(очистки), термической обработки и контроля отливки, после чего она 

поступает на механическую обработку. 

 

Рис. 2.2. Общая схема технологического процесса изготовления отливок в песчаных формах. 

Изготовление нижней (а), верхней (б) полуформ, собранная под заливку форма (в) и отливка 

с литниковой системой (г) 

2.2. Методические указания и порядок выполнения УПР № 1. 

Формовка в парных опоках по разъемной фасонной модели со стержнями 

На рис. 2.3 показаны примеры предлагаемых в практикуме разъемных 

моделей с использованием стержней для выполнения внутренних полостей в 

отливках, на рис. 2.4 – модели без стержней. 
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    а)      б) 

 

    в)      г) 

Рис. 2.3. Разъемные модели отливок и стержневые ящики: 

а – фланец; б – направляющая; в – корпус; г – кронштейн 

 

Изготовление песчаных форм для всех отливок производится по 

разъемным моделям в парных опоках со стержнями, выполняющими 

центральные цилиндрические отверстия. 
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а) 

б)       в) 

Рис. 2.4. Модели разъемных отливок без использования стержней: 

а – рукоятка, б – упор направляющий; в – скоба 

Последовательность технологических операций выполнения работы 

рассмотрена на примере формовки отливки «втулка центрирующая» 

(рис. 2.5) 3: 

1. На подмодельную плиту 1 установить нижнюю половину модели 2 и 

необходимые элементы литниковой системы (питатели). Установить нижнюю 

опоку и нанести разделительный состав – припылить (рис. 2.5, а, б). При 

установке моделей проследить, чтобы расстояние между моделью и стенкой 

опока составляло не менее 25–30 мм. 

2. Через крупное сито (ячейка 2,5–4,0 мм) просеять формовочную смесь 

для формирования облицовочного слоя 15–30 мм (можно вручную 

подформовать) (рис. 2.5, в). 

3. Заполнить опоку наполнительной формовочной смесью послойно, 

толщиной 50–75 мм, уплотняя трамбовкой 5 (рис. 2.5, г, д, е). Наиболее 
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тщательно уплотнить слои, прилегающие к модели, – получение качественного 

отпечатка модели, а также в углах и у стенок опок. Излишки смеси после 

уплотнения срезать выравнивающей линейкой 6 вровень с кромками опоки 

(рис. 2.2, ж). Иглой-душником выполнить (проколоть) вентиляционные каналы 

(наколы) так, чтобы они не доходили до модели (рис. 2.5, з) на 10–15 мм. 

4. Нижнюю полуформу вместе с заформованной моделью перевернуть 

на 180°. 

5. На нижнюю половину модели по направляющим штифтам установить 

верхнюю половину модели. Для предотвращения прилипания полуформ 

нанести разделительный состав (припылить) на нижнюю полуформу и модель. 

6. Установить верхнюю опоку по направляющим штырям на нижнюю. 

Установить необходимые элементы литниковой системы (стояк) и уплотнить 

послойно, аналогично нижней, нанося облицовочный слой (рис. 2.5, и). 

Излишки смеси срезать выравнивающей линейкой и сделать наколы. 

7. Раскрыть форму, сняв верхнюю полуформу. Извлечь полумодели и 

элементы литниковой системы из нижней и верхней полуформ (рис. 2.5, к). 

Извлечение модели из формы является ответственной операцией, выполнять ее 

нужно осторожно, не разрушая форму. Для этого можно использовать 

«раскачивание» модели легким постукиванием, а для извлечения использовать 

специальные крючки. 

8. Осмотреть и отделать при необходимости поврежденные места 

формы, используя ланцеты и гладилки. Продуть полости формы сжатым 

воздухом для удаления частиц формовочной смеси. 

9. Установить заранее приготовленные стержни в знаковые части. 

Собрать форму и выставить на заливочный плац. 

10. После заливки металла с обязательной фиксацией температуры 

заливки (в настоящей работе используются сплавы на основе алюминия) и 

охлаждения отливки передать форму на выбивную решетку, выбить 

формовочную смесь и стержни из внутренней полости отливки. 
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Рис. 2.5. Технологические операции формовки для получения  

отливки «втулка центрирующая» 

11. Охлажденную окончательно отливку очистить от остатков 

формовочной смеси, произвести визуальный осмотр, сделать выводы: 

 о качестве изготовления литейной формы – наличие дефектов по 

вине формы; 

 о качестве полученной отливки – наличие дефектов по вине 

технологии, металла и процесса заливки. 
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12. По результатам проведенной учебно-практической работы оформить 

и защитить отчет. 

 

Рис. 2.6. Практический результат выполнения УПР.  

Заформованные опоки верха и низа с проставленным стержнем 

 

Рис. 2.7. Практический результат выполнения УПР.  

Отливка «кронштейн вулканизатора» с литниковой системой 

2.3. Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте области применения данного способа изготовления 

форм и ограничения в использовании. 
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2. Опишите порядок выполнения технологических операций этого 

способа формовки. 

3. Каковы преимущества данного способа изготовления форм перед 

другими ручными? 

4. Каковы особенности конструкций моделей этого способа ручной 

формовки? 

5. Какие дефекты литья характерны для этого способа ручной 

формовки и почему? 

6. В каких случаях применяют формовку в парных опоках по 

разъемной модели? 

7. Каковы цели, задачи и результаты обучения настоящей УПР? 

8. Перечислите правила безопасности при выполнении работы. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. ФОРМОВКА 

В ПАРНЫХ ОПОКАХ ПО НЕРАЗЪЕМНОЙ МОДЕЛИ 

С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ 

Способ формовки в парных опоках по неразъемной модели с плоским 

основанием эффективен, прост в реализации, не требует больших и 

дополнительных затрат на изготовление модельной оснастки. Как правило, 

отливки, получаемые этим способом, несложной конфигурации, формуются в 

одной (нижней) опоке, имеют небольшую глубину залегания в форме. 

Примерами могут служить барельефное литье, получение информационных 

вывесок, памятных досок и т. д. 

3.1. Технология изготовления формы в парных опоках по 

неразъемной фасонной модели с плоским основанием 

Принципиально указанная технология рассмотрена в разделе 1.1 – 

понятие о процессе получения отливок в разовых песчаных формах. 

3.2. Методические указания и порядок выполнения УПР № 2. 

Формовка в парных опоках по неразъемной модели с плоским основанием 

Для проведения учебно-практической работы предлагаются комплекты 

неразъемных моделей с плоским основанием (показаны на рис. 3.1). Все модели 

позволяют извлекать их из формы без дополнительных операций с формой. 

  

а)      б) 

Рис. 3.1. Модельные комплекты для изготовления отливок: 

а – «вкладыш центрирующий» и «фланец опорный»; б – «крышка» 
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Рис. 3.2. Технологические операции формовки по модели с плоским основанием  

на примере художественного барельефа 

Последовательность технологических операций выполнения работы 

(рассмотрена на примере формовки художественного барельефа рис. 3.2, а) 2: 

1. На подмодельную плиту установить модель и необходимые 

элементы литниковой системы (питатели). При этом, как и в рассматриваемом 

примере, следует учитывать, что наиболее ответственные поверхности должны 

располагаться вниз (рис. 3.2, б) по положению при заливке. 

2. Формовка нижней полуформы. 

Установить нижнюю опоку и нанести разделительный состав – 

припылить. При установке моделей, проследить, чтобы расстояние между 

моделью и стенкой опоки должно составлять не менее 25–30 мм.  

Через крупное сито (ячейка 2,5–4,0 мм) просеять формовочную смесь для 

формирования облицовочного слоя 15–30 мм (можно вручную подформовать). 

Заполнить опоку наполнительной формовочной смесью послойно, толщиной 

50–75 мм, уплотняя трамбовкой (рис. 3.2, в). Наиболее тщательно уплотнить 

слои прилегающие к модели – получение качественного отпечатка модели, а 

также в углах и у стенок опок.  
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Излишки смеси после уплотнения срезать выравнивающей линейкой 6 

вровень с кромками опоки (рис. 3.2, ж). Иглой-душником выполнить 

(проколоть) вентиляционные каналы (наколы) так, чтобы они не доходили до 

модели. Делают от 3 до 5 наколов на 1 дм2 площади опоки. 

3. Формовка верхней полуформы. 

Нижнюю полуформу вместе с заформованной моделью перевернуть на 180°.  

Произвести отделку поверхности разъема формы. На поверхности разъема 

устраняют возможную рыхлость, поверхность смеси у краев модели хорошо 

заглаживают и посыпают тонким слоем разделительного песка. Роль 

разделительного песка – препятствовать возможному прилипанию смеси верхней 

опоки к смеси в нижней. С поверхности модели и питателя разделительный песок 

удаляют, так как оставшиеся на модели крупные песчинки его могут испортить 

отпечаток поверхности модели в форме, что отразится на качестве отливки.  

Припылив поверхность разъема, установить по центрирующим штырям 

верхнюю опоку. 

На основании модели питателей установить модели шлакоуловителя и 

стояка, на противоположном конце модели – выпор (рис. 3.2, д). Модель 

припылить и засыпать через сито слоем облицовочной смеси, заполнить и 

уплотнить слоями наполнительную смесь, как и в нижней опоке. Излишки 

формовочной смеси срезать вровень с краями опоки, на поверхности выполнить 

вентиляционные каналы (рис. 3.2, е).  

Модели выпора и стояка осторожно растолкать и извлечь из формы 

(рис. 3.2, ж). Зачистить линию перехода стояка в литниковую чашу, так как 

оставшиеся острые кромки формовочной смеси могут быть смыты металлом 

при заливке и попасть в полость формы, засоряя ее. 

4. Для удаления модели верхнюю полуформу осторожно, без рывков и 

перекосов снять с нижней, перевернуть и поставить на гладкий стол или 

модельную плиту.  

В нижней полуформе на поверхности разъема удалить модели 

шлакоуловителя и питателей. Затем стенки формы, вокруг модели, для 
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увеличения прочности слегка смочить водой. Легкими ударами по модели 

осторожно растолкать ее в стороны и, постукивая по модели деревянным 

молотком, извлечь ее из формы (рис. 3.2, з).  

5. Произвести окончательную отделку формы.  

Небольшие дефекты в форме можно исправить. Для этого поврежденное 

место в форме для увеличения клейкости смеси смачивают водой, заполняют 

формовочной смесью и, применяя соответствующий инструмент, уплотняют ее 

и заглаживают до получения требуемой конфигурации поверхности. Наиболее 

тщательно исправляют в форме повреждения на поверхности разъема. 

Неправильное восстановление повреждений на поверхности разъема влечет за 

собой поломку формы или брак отливки. Например, если в поврежденном 

месте поверхность разъема будет сделана выше, при сборке формы в этом 

месте верхняя полуформа сдавит ее и стенка формы будет разрушена. Если 

участок поверхности разъема при отделке сделать ниже, то в этом месте формы 

образуется зазор, который может быть причиной вытекания металла из формы 

или образования на отливке прилива.  

6. Собрать форму (рис. 3.2, и) и выставить на заливочный плац. 

7. После заливки металла с обязательной фиксацией температуры 

заливки (в настоящей работе используются сплавы на основе алюминия) и 

охлаждения отливки передать форму на выбивную решетку, выбить 

формовочную смесь и стержни из внутренней полости отливки. 

8. Охлажденную окончательно отливку очистить от остатков 

формовочной смеси, произвести визуальный осмотр и сделать выводы: 

 о качестве изготовления литейной формы – наличие дефектов по 

вине формы; 

 о качестве полученной отливки – наличие дефектов по вине 

технологии, металла и процесса заливки. 

9. По результатам проведенной учебно-практической работы 

оформить и защитить отчет. 
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Рис. 3.3. Практический результат выполнения УПР.  

Отливка «кронштейн вулканизатора» с литниковой системой 

3.3. Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте области применения данного способа изготовления 

форм и ограничения в использовании. 

2. Опишите порядок выполнения технологических операций этого 

способа формовки. 

3. Каковы преимущества данного способа изготовления форм перед 

другими ручными? 

4. Каковы особенности конструкций моделей этого способа ручной 

формовки? 

5. Какие дефекты литья характерны для этого способа ручной 

формовки и почему? 

6. Каковы цели, задачи и результаты обучения настоящей УПР? 

7. Перечислите правила безопасности при выполнении работы. 
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. ФОРМОВКА 

В ПАРНЫХ ОПОКАХ ПО НЕРАЗЪЕМНОЙ МОДЕЛИ С ПОДРЕЗКОЙ 

4.1. Технология изготовления формы по неразъемной модели 

с подрезкой 

Формовку с подрезкой используют при изготовлении форм по модели 

или натуральному образцу (детали) используемому в качестве модели, не 

имеющим горизонтальную плоскость разъема. Область применения – 

индивидуальное производство или ремонтное литье. 

На рис. 4.1, д показана отливка «фиксатор» с литниковой системой в 

«металле», которая отливается по неразъемной модели (или детали) с 

подрезкой 1. 

Технология изготовления формы: 

1. Неразъемная модель устанавливается на плоскую подмодельную 

плиту наиболее устойчивой частью (рис. 4.1, а), устанавливается нижняя опока, 

заполняется формовочной смесью и уплотняется. Не рабочую плоскость 

полуформы выравнивают. 

2. Нижнюю полуформу переворачивают на 180°, используя литейные 

инструменты (ланцеты, гладилки) производят удаление части формовочной 

смеси – подрезку 1 (рис. 4.1, б) для свободного извлечения модели из формы. 

При этом уклоны подрезанной части должны составлять не менее 30°. 

Получается вручную сформированная фасонная плоскость разъема. 

3. На нижнюю часть полуформы устанавливаются верхняя опока и 

модели элементов литниковой системы (рис. 4.1, в), при необходимости 

устанавливают крючки для повышения прочности выступающих частей формы. 

Полость опоки заполняется формовочной смесью и уплотняется, излишки 

срезаются, выполняются вентиляционные наколы, прорезается литниковая 

воронка или чаша (рис. 4.1, в). 
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а) 

 

б) 

   

в)       г) 

 

д) 

Рис. 4.1. Технология формовки в парных опоках с подрезкой 

4. Верхняя полуформа снимается, переворачивается на 180°, из нее 

удаляются модели элементов литниковой системы (шлакоуловители, питатели). 

Из нижней полуформы удаляется (с легким раскачиванием) модель отливки. 

5. Готовые полуформы продувают сжатым воздухом, и форма 

собирается. 
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4.2. Методические указания и порядок выполнения УПР № 3. 

Формовка по неразъемной модели с подрезкой 

Для проведения учебно-практической работы обучающимся 

предлагаются комплекты неразъемных моделей, предполагающие формовку с 

подрезкой (показаны на рис. 4.2). Все модели не имеют плоской поверхности, 

позволяющей извлечь их из формы, поэтому требуется неглубокая подрезка. 

 

 

Рис. 4.2. Модельные комплекты для изготовления отливок: 

а – «колесо рабочее»; б – «штурвал»; в – «упор» и «крыльчатка»;  

г – «кронштейн фиксирующий» 

Последовательность технологических операций выполнения работы 

(рассмотрена на примере формовки отливки «штурвал», рис. 4.3) 5: 
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Рис. 4.3. Деталь «штурвал», модель и отливка 

 

 

Рис. 4.4. Технологические операции формовки для получения отливки «штурвал» 

1. Перед началом формовки внимательно изучить конструкцию 

модели и наметить плоскость подрезки (разъема), обеспечивающую извлечение 

модели без разрушения формы из обеих полуформ.  

Рекомендуется проконсультироваться с преподавателем, обсудив 

характер подрезки. 

2. На подмодельную плиту установить модель.  

Установить нижнюю опоку и нанести разделительный состав – 

припылить. При установке моделей проследить, чтобы расстояние между 

моделью и стенкой опока должно составлять не менее 25–30 мм. Через крупное 

сито (ячейка 2,5–4,0 мм) просеять формовочную смесь для формирования 

облицовочного слоя 15–30 мм (можно вручную подформовать). Заполнить 
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опоку наполнительной формовочной смесью послойно, толщиной 50–75 мм, 

уплотняя трамбовкой. Наиболее тщательно уплотнить слои, прилегающие к 

модели – получение качественного отпечатка модели, а также в углах и у 

стенок опок. Излишки смеси после уплотнения срезать выравнивающей 

линейкой вровень с кромками опоки (рис. 4.4, а). Иглой-душником выполнить 

(проколоть) вентиляционные каналы (наколы) так, чтобы они не доходили до 

модели на 10–15 мм. 

3. Нижнюю полуформу вместе с заформованной моделью перевернуть 

на 180°. 

Произвести подрезку формовочной смеси таким образом, чтобы модель 

извлекалась из нижней полуформы без ее разрушения. В данном примере это 

подрезка до середины толщины спиц и до уровня максимального диаметра 

обода отливки (рис. 4.4, б). Для отливок со сложной фасонной плоскостью 

разъема, например «крыльчатка» (рис. 4.2), определение характера подрезки 

уже заформованной модели затруднительно, поэтому это делается заранее. 

Уклоны подрезанной части должны составлять не менее 30°.  

4. Произвести отделку поверхности разъема формы при помощи 

гладилок и ланцетов. На поверхности разъема устраняют возможную рыхлость, 

поверхность смеси у краев модели хорошо заглаживают и посыпают тонким 

слоем разделительного песка. Припылить поверхность разъема. 

5. Установить по центрирующим штырям верхнюю опоку. Установить 

модели шлакоуловителя и стояка. Засыпать через сито слой облицовочной 

смеси, заполнить и уплотнить слоями наполнительную смесь, как и в нижней 

опоке. Излишки формовочной смеси срезать вровень с краями опоки, на 

поверхности выполнить вентиляционные каналы (рис. 4.4, в).  

Модели выпора (если устанавливались) и стояка осторожно растолкать и 

извлечь из формы. Зачистить линию перехода стояка в литниковую чашу, так 

как оставшиеся острые кромки формовочной смеси могут быть смыты 

металлом при заливке и попасть в полость формы, засоряя ее. 
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6. Для удаления модели верхнюю полуформу осторожно, без рывков и 

перекосов снять с нижней, перевернуть и поставить на гладкий стол или 

модельную плиту.  

Легкими ударами по модели осторожно растолкать ее в стороны и, 

постукивая по модели деревянным молотком, извлечь ее из формы. Извлечь 

модели литниковых каналов. 

7. Произвести окончательную отделку формы.  

Небольшие дефекты в форме можно исправить. Для этого поврежденное 

место в форме для увеличения клейкости смеси смачивают водой, заполняют 

формовочной смесью и, применяя соответствующий инструмент, уплотняют ее 

и заглаживают до получения требуемой конфигурации поверхности. Наиболее 

тщательно исправляют в форме повреждения на поверхности разъема. 

Неправильное восстановление повреждений на поверхности разъема влечет за 

собой поломку формы или брак отливки. Например, если в поврежденном 

месте поверхность разъема будет сделана выше, при сборке формы в этом 

месте верхняя полуформа сдавит ее и стенка формы будет разрушена. Если 

участок поверхности разъема при отделке сделать ниже, то в этом месте формы 

образуется зазор, который может быть причиной вытекания металла из формы 

или образования на отливке прилива.  

8. Собрать форму и выставить на заливочный плац. 

9. После заливки металла с обязательной фиксацией температуры 

заливки (в настоящей работе используются сплавы на основе алюминия) и 

охлаждения отливки передать форму на выбивную решетку, выбить 

формовочную смесь и стержни из внутренней полости отливки. 

10. Охлажденную окончательно отливку очистить от остатков 

формовочной смеси, произвести визуальный осмотр и сделать выводы: 

 о качестве изготовления литейной формы – наличие дефектов по 

вине формы; 

 о качестве полученной отливки – наличие дефектов по вине 

технологии, металла и процесса заливки. 
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11. По результатам проведенной учебно-практической работы 

оформить и защитить отчет. 

 

Рис. 4.5. Практический результат выполнения УПР. Отливка «опора» с литниковой системой 

4.3. Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте области применения данного способа изготовления 

форм и ограничения в использовании. 

2. Опишите порядок выполнения технологических операций этого 

способа формовки. 

3. Каковы преимущества данного способа изготовления форм перед 

другими ручными? 

4. Каковы особенности конструкций моделей этого способа ручной 

формовки? 

5. Какие дефекты литья характерны для этого способа ручной 

формовки и почему? 

6. В каких случаях применяют формовку с подрезкой? В чем 

заключается смысл подрезки? 

7. Каковы цели, задачи и результаты обучения настоящей УПР? 

8. Перечислите правила безопасности при выполнении работы. 
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РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4.  

ФОРМОВКА С ФАЛЬШИВОЙ ОПОКОЙ 

Для формовки с фальшивой опокой используют неразъемные модели в 

условиях индивидуального производства или для ремонтного литья. Например, 

когда требуется получить отливку (заготовку) в ремонтных целях по 

поврежденной детали, затрат на изготовление специальных моделей нет, деталь 

сама является моделью. 

5.1. Технология изготовления формы с фальшивой опокой 

На рис. 5.1. показана отливка «шестерня коническая», которую способом 

формовки с фальшивой опокой требуется отлить, и единая деревянная модель. 

Изготовленная песчано-глинистая форма в сборе для получения отливки 

«шестерня коническая» (рис. 5.1.) показан на рис. 5.2 1, 8. Последовательность 

операций изготовления формы: 

1. Опоку верхнюю устанавливают на подмодельную плиту 

плоскостью разъема кверху, заполняют и уплотняют формовочную смесь. 

2. Подрезают в ней по плоскости разъема углубление примерно по 

линии разъема А-Б-В-Г, куда и укладывают модель или деталь с 

соответствующей поверхностью, слегка подбивая. 

Отсюда назначение фальшивой опоки – образовать фасонную плоскость 

разъема. 

3. Плоскость разъема присыпают разделительным составом, на 

фальшивую опоку с установленной в ней моделью или деталью ставят нижнюю 

опоку, заполняют ее формовочной смесью и уплотняют, удаляя излишки смеси. 

Делают вентиляционные наколы и переворачивают на 180°. 

4. Снимают и разрушают фальшивую опоку, устанавливают верхнюю 

опоку на нижнюю, устанавливают модели литников, заполняют формовочной 

смесью и уплотняют. 

5. Снимают верхнюю опоку, удаляют модель и элементы литников, 

устанавливают стержень и собирают формы под заливку. 



42 

В случае единичного производства фальшивая опока может быть разовой, 

если же потребность в подобных отливках сравнительно большая, то 

фальшивые опоки выполняют из формовочных материалов высокой прочности, 

делая их многоразовыми для использования, например, с жидкостекольными, 

смоляными, гипсовыми связующими. 

 

Рис. 5.1. Чертеж отливки «шестеря коническая» и вариант выполнения единой модели:  

2 – схема модели с неоходимыми припусками; 3 – конструкция модели 

 

Рис. 5.2. Технология формовки с применением фальшивой опоки 

5.2. Методические указания и порядок выполнения УПР № 4 

Для проведения учебно-практической работы обучающимся 

предлагаются комплекты неразъемных моделей, предполагающие формовку с 

изготовлением фальшивой опоки (в том числе, показанные на рисунке).  

На рис. 5.3 показана металлическая модель (деталь) отливки «гарда» 

(гарда, или гард, – часть эфеса клинкового холодного оружия, защищающая 

руку от оружия противника). Модель имеет сложную фасонную плоскость 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81_%28%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5%29#.D0.93.D0.B0.D1.80.D0.B4.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81_%28%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5%29
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разъема с большим перепадом по высоте (относительно плоскости разъема 

опок), поэтому выполнение операции подрезки затруднено и трудоемко, при 

укладке ее на подмодельную плиту она не имеет устойчивого положения. 

Целесообразно для получения такой отливки использование формовки с 

фальшивой опокой. 

Последовательность технологических операций выполнения работы 

Сложная форма модели «гарда» и ее неустойчивое положение требуют 

изготовления двух фальшивых опок. 

 

Рис. 5.3. Модель отливки «гарда» для формовки с использованием фальшивой опоки 

1. Вспомогательная фальшивая опока изготавливается способом 

вдавливания модели. Для этого необходимо установить опоку на 

подмодельную плиту (плоскостью разъема вверх), заполнить формовочной 

смесью и, не уплотняя ее, вдавить металлическую модель выпуклой частью в 

форму, убирая излишки и уплотняя руками формовочную смесь, заглаживая и 

подбивая ее инструментом вокруг модели. По сути, выполняется 

предварительная «постель» для ориентации модели в пространстве. 

2. На заформованную вспомогательную фальшивую опоку установить 

опоку, заполнить смесью и качественно уплотнить, формируя сложный, 

фасонный разъем модели. 
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3. Опоки в сборе перевернуть на 180°, снять вспомогательную 

фальшивую опоку, ее можно разрушить. 

Полученная фальшивая опока (рис. 5.3) представляет собой многократно 

используемую «подложку» с выступающей частью, повторяющей 

конфигурацию сложной модели. 

 

Рис. 5.4. Фальшивая опока 

4. На фальшивую опоку уложить модель (в видимое гнездо), нанести 

разделительный состав, установить рабочую нижнюю опоку, заполнить 

формовочной смесью и уплотнить вручную при помощи трамбовки. 

5. Снять рабочую опоку с фальшивой вместе с моделью и перевернуть 

на 180°. По нижней полуформе (не извлекая модель) заформовать верхнюю, 

установив опоку по направляющим штырям, заполняя смесью и уплотняя. 

В верхней полуформе, используя отдельные модели, заформовать литниковые 

каналы (стояк, коллектор, питатели). 

6. Снять верхнюю опоку с нижней, извлечь модель и модели 

элементов литниковой системы, используя легкое раскачивание. Питатели 

подрезать вручную. 

7. После этого обе полуформы продуть сжатым воздухом, собрать 

форму для заливки и выставить на заливочный плац. 

8. После заливки металла с обязательной фиксацией температуры 

заливки (в настоящей работе используются сплавы на основе алюминия) и 

охлаждения отливки форму передать на выбивную решетку, выбить 

формовочная смесь. 

9. Охлажденную окончательно отливку очистить от остатков 

формовочной смеси, произвести визуальный осмотр и сделать выводы: 

 о качестве изготовления литейной формы – наличие дефектов по 

вине формы; 
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 о качестве полученной отливки – наличие дефектов по вине 

технологии, металла и процесса заливки. 

10. По результатам проведенной учебно-практической работы 

оформить и защитить отчет. 

Аналогичным образом может быть изготовлена фальшивая опока для 

отливок, показанных на рис. 4.2. 

При изготовлении форм с использованием фальшивой опоки для отливок 

«штурвал» и «крыльчатка» не требуется изготовления вспомогательных опок. 

Фальшивая опока изготавливается аналогично технологии, приведенной на 

рис. 5.4.  

5.3. Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте области применения данного способа изготовления 

форм и ограничения в использовании. 

2. Опишите порядок выполнения технологических операций этого 

способа формовки. 

3. Каковы преимущества данного способа изготовления форм перед 

другими ручными? 

4. Каковы особенности конструкций моделей этого способа ручной 

формовки? 

5. Какие дефекты литья характерны для этого способа ручной 

формовки и почему? 

6. В чем смысл использования фальшивой опоки? 

7. Каковы цели, задачи и результаты обучения настоящей УПР? 

8. Перечислите правила безопасности при выполнении работы. 
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РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5.  

ФОРМОВКА В ОПОКАХ С ПЕРЕКИДНЫМ БОЛВАНОМ 

Формовка с перекидным болваном по разъемной модели используется в 

единичном опытном производстве для изготовления небольших отливок, когда 

опоки в сборе можно перевернуть вручную. Достоинство – снижение затрат на 

изготовление модельной оснастки, в частности, не требуется стержневой ящик, 

но операции формовки усложняются и требуют опыта и достаточно высокого 

уровня квалификации от формовщика.  

В условиях серийного производства этот способ формовки не 

используется и заменяется более универсальным – формовкой в двух опоках со 

стержнем (стержнями), стоимость изготовления стержневых ящиков окупается 

за счет упрощения и удешевления формовочных работ, разделения операций 

формовки и изготовления стержня. 

6.1. Технология изготовления формы с перекидным болваном 

 

Рис 6.1. Отливка «блок канатный». Модель (деревянная, металлическая) повторяет 

конфигурацию отливки, разъем по горизонтальной плоскости симметрии,  

отверстия не отливаются 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 6.2. Технологический процесс формовки с перекидным болваном: 

1 – модель стояка; 2 – полумодель верхняя; 3 – подмодельная плита; 4 – верхняя опока; 5 – 

перекидной болван; 4, 9 – плоскости подрезки; 7 – полумодель нижняя; 10 – опока нижняя; 

11 – нижняя полуформа; 12 – верхняя полуформа; 13 – центральный стержень 
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Технологический процесс изготовления песчано-глинистой формы для 

получения отливки «блок канатный» (рис. 6.1) по разъемной модели с 

перекидным болваном показан на рис. 6.2 5. 

Половину модели 2 укладывают на подмодельную плиту 3, на 

центральную часть устанавливают модель стояка 1, устанавливают верхнюю 

опоку 4, наполняют ее формовочной смесью и уплотняют, добавляя смесь, 

выполняют вентиляционные наколы. После извлечения модели стояка и 

оформления литниковой воронки верхняя полуформа готова (рис. 6.2, а). 

Заформованную верхнюю опоку переворачивают на 180° (как вариант – вместе 

с плитой). 

По окружности модели (плоскость 4–9) делают подрезку формовочной 

смеси (рис. 6.2, б), заглаживают и плоскость разъема присыпают 

разделительным составом. Устанавливают вторую половину модели 7 и 

уплотняют перекидной болван 5 в виде кольца, добавляя (или убирая излишки) 

смесь, заглаживают и присыпают разделительным составом. 

Устанавливают нижнюю опоку 10 и уплотняют в ней смесь, делают 

наколы. Снимают нижнюю полуформу 11, извлекают половину модели, 

полуформу возвращают на место. Форму в сборе переворачивают на 180°, 

снимают верхнюю полуформу 12, извлекают вторую половину модели, 

продувают полость формы сжатым воздухом, устанавливают центральный 

стержень 13 и закрывают верхней полуформой. Форма готова под заливку 

(рис. 6.2, г). 

6.2. Методические указания и порядок выполнения УПР № 5. 

Формовка в опоках с перекидным болваном 

Для проведения учебно-практической работы обучающимся 

предлагаются комплекты разъемных моделей, предполагающие формовку с 

перекидным болваном. На рис. 6.3, 6.4 показан пример модели для получения 

отливок «чугунок» с моделью стояка (в сборе и в разобранном виде). 



49 

 

Рис. 6.3. Модель отливки «чугунок» в сборе и модель стояка со щелевым питателем 

 

Рис. 6.4. Модель отливки «чугунок» разобранная:  

нижняя часть – донышко, верхняя – венец 

 

Рис. 6.5. Плоскость разъема модели с замком для сборки 
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Рис. 6.6. Этапы технологии изготовления формы отливки «чугунок» 2 

Последовательность технологических операций выполнения работы: 

1. Нижнюю часть модели (донышко) установить на подмодельную 

плиту (рис. 6.6, а), нижнюю модель с щелевым литником заформовать в 

верхней опоке (рис. 6.6, б). Опоку перевернуть, снять подмодельную плиту.  

2. Очистить выточку замка нижней модели от попавшей в нее смеси, 

установить на нее верхнюю модель – венец (рис. 6.6, в). Внутрь модели 

засыпать облицовочную смесь и, слегка уплотнив ее вручную, вставить каркас 

в виде пустотелого груза. Такой каркас, увеличивая массу и прочность болвана 

(выступающие части формы в другой опоке), предотвращает сдвиги болвана в 

форме и подъем его металлом при заливке. После этого, придерживая верхнюю 

часть модели от подъема, уплотнить формовочную смесь внутри модели вокруг 

грузика и на поверхности (рис. 6.6, г).  

3. Подготовив поверхность разъема формы, снять верхнюю модель, 

обнаженную часть болвана присыпать серебристым графитом (рис. 6.6, е), 
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верхнюю модель установить на прежнее место. Такая операция необходима для 

увеличения огнеупорности болвана. После этого поверхность разъема 

припылить, установить нижнюю опоку, засыпать формовочную смесь и 

заформовать (рис. 6.6, д).  

4. С заформованной нижней опоки срезать излишек смеси, наколоть 

вентиляционные каналы. Затем, раскрепив опоки, снять нижнюю полуформу и 

извлечь часть модели – венец (рис. 6.6, е).  

Нижнюю полуформу установить на верхнюю (рис. 6.6, ж).  

5. Скрепив опоки, форму в сборе осторожно перевернуть, из верхней 

полуформы удалить модель литника, а затем снять ее с нижней полуформы. 

В нижней полуформе с болвана снять нижнюю модель – донышко (рис. 6.6, з).  

Просвет между стенками нижней полуформы и болваном следует 

продуть, удаляя возможные засоры.  

6. После этого обе формы припылить, собрать форму для заливки и 

выставить на заливочный плац (рис. 6.6, и). 

7. После заливки металла с обязательной фиксацией температуры 

заливки (в настоящей работе используются сплавы на основе алюминия) и 

охлаждения отливки, форма передать на выбивную решетку, выбить 

формовочная смесь и болван из внутренней полости отливки. 

8. Охлажденная окончательно отливка очистить от остатков 

формовочной смеси, произвести визуальный осмотр, и сделать выводы: 

 о качестве изготовления литейной формы – наличие дефектов по 

вине формы; 

 о качестве полученной отливки – наличие дефектов по вине 

технологии, металла и процесса заливки. 

9. По результатам проведенной учебно-практической работы 

оформить и защитить отчет. 
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Рис. 6.7. Пример литой продукции как результат выполнения УПР 

6.3. Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте области применения данного способа изготовления 

форм и ограничения в использовании. 

2. Опишите порядок выполнения технологических операций этого 

способа формовки. 

3. Каковы преимущества данного способа изготовления форм перед 

другими ручными? 

4. Каковы особенности конструкций моделей этого способа ручной 

формовки? 

5. Какие дефекты литья характерны для этого способа ручной 

формовки и почему? 

6. Каковы цели, задачи и результаты обучения настоящей УПР? 

7. Перечислите правила безопасности при выполнении работы. 
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РАЗДЕЛ 7. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6.  

ФОРМОВКА В ОПОКАХ ПО МОДЕЛЬНЫМ ПЛИТАМ 

Формовка по модельным плитам (односторонним или двухсторонним) – 

один из наиболее эффективных способов получения отливок как при ручном 

изготовлении форм, так и при машинном: 

 операции изготовления верхней и нижней полуформ разделены по 

времени и по рабочим местам формовщиков, что увеличивает 

производительность процесса формовки в целом; 

 полностью устранены операции ручной отделки песчаных форм, 

полость формы и плоскость разъема формы формируются единой моделью; 

 элементы литниковой системы также выполняются моделями, 

смонтированными на модельной плите. 

Изготовление всех вышерассмотренных отливок (приведены фотографии 

в разновидностях формовочных процессов) можно технологически разработать 

и осуществить формовкой по модельным плитам. Однако стоимость 

изготовления такой литейной оснастки (металлической, деревянной) 

существенно выше, чем при прочих способах ручной формовки, поэтому этот 

вид изготовления форм используется при изготовлении отливок с большой 

серией производства. 

7.1. Технология изготовления формы по модельным плитам 

На рис. 7.1. показан модельный комплект для изготовления 4-местных 

форм при получении отливки «опора центрирующая» (эта же отливка 

рассмотрена в качестве примера формовки по разъемной модели со стержнями 

в разделе 2.1, 2.2) 5. 
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Рис. 7.1. Модельный комплект для изготовления отливки «опора центрирующая» по 

односторонним модельным плитам: а) модельная плита для формовки верхней полуформы, 

где 1 – части модели (бобышки), 3 – модель шлакоуловителя и к нему изготовлены модель 

стояка 4; б) модель, которая крепится к нижней модельной плите, где 5 – собственно модель 

отливки; 6 – модель знака стержня; в) смонтированная модельная плита для формовки 

нижней полуформы, где 1 – модели питателей; г) многогнездный стержневой ящик; 

д) фасонная сушильная плита (драйер) для стержней 

Технологический процесс изготовления форм заключается к раздельной 

формовке верхней и нижней полуформы по соответствующей модельной плите 

(последовательность формовки описана выше), простановке стержней и сборке 

форм под заливку. 

7.2. Методические указания и порядок выполнения УПР № 6. 

Формовка в опоках по модельным плитам 

Для проведения учебно-практической работы обучающимся 

предлагаются комплекты двухсторонних модельных плит (изготовление 

готового литого изделия может производиться по нескольким плитам). На 

рис. 7.2, 7.3. показаны примеры двухсторонних модельных плит для получения 

художественных отливок. 
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Рис. 7.2. Двухсторонние модельные плиты (лицевая сторона) для получения форм отливок 

«подсвечник-спичечница» и «пепельница-цветок» 

Последовательность технологических операций выполнения работы: 

1. Подготовить модельную плиту к формовке, для чего припылить 

слоем серебристого графита, натереть им все рабочие поверхности тряпочкой, 

остатки графита ссыпать. 

 

Рис. 7.3. Двухсторонние модельные плиты (нижняя сторона) для получения форм отливок 

«подсвечник-спичечница» и «пепельница-цветок» 

2. Двухстороннюю модельную плиту установить между опок, 

совместив по направляющим штырям. Лицевые поверхности моделей должны 

располагаться в нижней полуформе. 

3. Формовку необходимо начать с нижней полуформы. Для этого 

перевернуть собранные опоки вместе с моделью на 180°. Через крупное сито 

(ячейка 2,5 мм) просеять формовочную смесь для формирования облицовочного 
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слоя 15–30 мм (можно вручную подформовать). Заполнить опоку 

наполнительной формовочной смесью послойно, толщиной 50–75 мм, уплотняя 

трамбовкой. Наиболее тщательно уплотнить слои прилегающие к модели – 

получение качественного отпечатка модели, а также в углах и у стенок опок.  

Излишки смеси после уплотнения срезать выравнивающей линейкой 

вровень с кромками опоки. Иглой-душником выполнить (проколоть) 

вентиляционные каналы (наколы) так, чтобы они не доходили до модели  

на 10–15 мм. Делают от 3 до 5 наколов на 1 дм2 площади опоки. 

4. Опоки в сборе вместе с моделью перевернуть на 180°. Установить 

стояк на питатели, выполненные на модельной плите (место указано 

сверлением) и набить верхнюю опоку аналогично нижней. 

5. Модель стояка осторожно растолкать и извлечь из формы. 

Зачистить линию перехода стояка в литниковую чашу, так как оставшиеся 

острые кромки формовочной смеси могут быть смыты металлом при заливке и 

попасть в полость формы, засоряя ее. 

6. Верхнюю полуформу осторожно, без рывков и перекосов снять с 

нижней, перевернуть и поставить на гладкий стол. Также осторожно по 

направляющим штырям снять модельную плиту с нижней полуформы. 

7. Произвести осмотр полуформ. При качественной формовке не 

должно быть никаких разрушений и дефектов, отпечаток моделей должен быть 

четким, без повреждений. 

8. Продуть полуформы и накрыть нижнюю верхней по направляющим 

штырям. Выставить на заливочный плац под заливку. 

9. После заливки металла с обязательной фиксацией температуры 

заливки (в настоящей работе используются сплавы на основе алюминия) и 

охлаждения отливки передать форму на выбивную решетку, выбить 

формовочную смесь и стержни из внутренней полости отливки. 

10. Охлажденную окончательно отливку очистить от остатков 

формовочной смеси, произвести визуальный осмотр и сделать выводы: 
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 о качестве изготовления литейной формы – наличие дефектов по 

вине формы; 

 о качестве полученной отливки – наличие дефектов по вине 

технологии, металла и процесса заливки. 

11. По результатам проведенной учебно-практической работы 

оформить и защитить отчет. 

7.3. Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте области применения данного способа изготовления 

форм и ограничения в использовании. 

2. Опишите порядок выполнения технологических операций этого 

способа формовки. 

3. Каковы преимущества данного способа изготовления форм перед 

другими ручными? 

4. Каковы особенности конструкций моделей этого способа ручной 

формовки? 

5. Какие дефекты литья характерны для этого способа ручной 

формовки и почему? 

6. Каковы цели, задачи и результаты обучения настоящей УПР? 

7. Перечислите правила безопасности при выполнении работы. 
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РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ФОРМ И СТЕРЖНЕЙ ИЗ ХОЛОДНОТВЕРДЕЮЩИХ СМЕСЕЙ 

Способ получения полуформ и стержней из сыпучих смесей с жидкими 

отвердителями получил название ХТС-процесса. Для реализации ХТС-процесса 

используют смеси на жидком стекле или синтетических смолах в качестве 

связующего и катализаторов процесса твердения. В качестве отвердителей 

жидкостекольных смесей используют сложные эфиры, песчано-смоляных 

смесей – водные или спиртовые растворы катализаторов, например 

ортофосфорной кислоты. Отверждение смеси начинается через определенный 

промежуток времени после ее приготовления, так называемое «время 

живучести». «Время живучести» определяется типом катализатора и обычно 

находится в пределах 5–30 минут. За это время смесь можно транспортировать, 

засыпать, уплотнять, срезать ее излишки. Затем начинается быстрое нарастание 

прочности смеси, через 15–30 минут прочность на растяжение достигает 

значения 0,4–0,6 МПа («манипуляторная прочность»), которой вполне 

достаточно для выполнения технологических операций протяжки, окраски, 

сборки. Прочность смеси продолжает увеличиваться, и через 2–4 часа 

(в зависимости от типа смолы и катализатора) она достигает 0,6–0,8 МПа на 

разрыв и далее продолжает нарастать в замедляющемся темпе. 

За последнее время большое распространение в литейных цехах получила 

технология получения форм и стержней из ХТС на смоляных связующих. Это 

объясняется большими технологическими преимуществами ХТС: 

 применение для изготовления форм и стержней единых 

компонентов (песок, смола, катализатор); 

 приготовление смеси и подача ее в опоки (стержневые ящики) 

совмещены в одном агрегате-смесителе; 

 высокая точность стержней и форм, возможность ухода от пригара; 

 отсутствуют дефекты отливок, связанные с подутием форм, их 

размывом, обрушениями, уменьшается количество газовых раковин; 
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 возможность получать отливки долее высокого класса точности в 

песчаных формах; 

 стержни легко удаляются из внутренних полостей отливки, так как 

смола под воздействием температуры залитого металла выгорает и стержень 

рассыпается; 

 возможность отказа от опочной оснастки, экономия площадей и 

средств механизации; 

 снижение расхода формовочной смеси относительно тонны литья. 

Расход смеси при ХТС – 2–4 тонны на 1 тонну годного литья. Средняя норма 

расхода при ПГС – 8–10 тонн; 

 возможность практически полной регенерации формовочной смеси 

и использование 90–95 % регенерата. 

Применение ХТС позволяет уменьшить в 3–4 раза объем формовочных 

смесей, уйти от организации смесеприготовительного отделения, резко снизить 

объем внутрицеховых транспортных операций. Сухой песок и выбитая смесь 

перемещаются пневмотранспортом по трубам диаметром 50–150 мм, что 

позволяет отказаться от громоздких ленточных транспортеров, эстакад, 

подземных траншей и полностью исключить пыление при транспортировке. 

8.1. Технология изготовления формы из ХТС 

Холоднотвердеющую смесь готовят в закрытых бегунах или лопастных, 

шнековых смесителях непрерывного действия, имеющих два или три желоба и 

иногда оснащаемых пескометной головкой. Первичные желоба оснащены 

шнековыми смесителями. Один смешивает кварцевый песок с катализатором, 

другой – песок со связующим. Смесь поступает в желоб, где происходит 

окончательное перемешивание.  

Перед формовкой модели и стержневые ящики необходимо тщательно 

очистить от остатков смеси; внутренние поверхности обдуть сжатым воздухом. 

Во избежание прилипания смеси модели и стержневые ящики протирают 

жидкими разделительными составами, после чего дополнительно присыпают 

серебристым графитом, нанося его равномерным слоем и не допуская 
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скопления в углах и узких полостях оснастки. Особенностью 

холоднотвердеющей смеси является ее быстрое отверждение (1–15 мин). 

Поэтому все перечисленные операции, которые относят к подготовительным, 

необходимо выполнять до начала приготовления смеси. Изготовление форм и 

стержней производят, как правило, вручную.  

Уплотнение смеси производят с помощью вибраторов различного типа. 

Смесь обладает хорошей текучестью и поэтому все труднодоступные места 

форм и стержней хорошо заполняются. Холоднотвердеющая смесь может быть 

использована в качестве облицовочной для крупных форм. В этом случае после 

уплотнения вручную необходимо дать выдержку 30–45 мин., затем заполнить 

остальную часть полуформы наполнительной песчано-глинистой смесью и 

уплотнить. 

Мелкие стержни массой до 10 кг через 30–40 мин. имеют необходимую 

прочность и могут быть извлечены из ящика без поломок и деформаций. 

Небольшая поломка форм или стержней может быть устранена смесью того же 

состава без применения шпилек. Формы и стержни часто окрашивают 

самовысыхающей краской: мелкие формы и стержни – в один, крупные – в два 

слоя. Формы для стальных отливок окрашивают самовысыхающей краской на 

основе циркона, формы для чугунных – краской на основе графита, формы для 

отливок из цветных сплавов – краской на основе талька.  

Следует учитывать, что стоимость фурановой смеси существенно выше, 

чем песчано-глинистой, поэтому предварительно необходимо произвести 

экономические расчеты и применять ХТС только тогда, когда это не приведет к 

увеличению стоимости отливок. 

8.2. Методические указания и порядок выполнения УПР № 7. 

Изготовление форм и стержней из ХТС 

Для проведения учебно-практической работы обучающимся предлагается 

изготовление литейных форм из ХТС по двум технологиям: 

1. Формовка по комплектам парных односторонних модельных плит. 

На рис. 8.1. показан пример двухсторонних модельных плит для получения 
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отливки «основание». Отличительная особенность отливки – относительно 

большие габариты (длина и ширина) при малой высоте. При использовании 

песчано-глинистых смесей для изготовления формы расход формовочных 

материалов (значительная высота опок) будет велик. Использование ХТС для 

подобных отливок типа «плита» из-за высоких прочностных характеристик 

позволяет изготавливать полуформы небольшой толщины, снижая расход 

формовочных смесей. Сборка полуформ, изготовленных по модельным плитам, 

представленным на рис. 8.1, происходит по габаритному фиксатору, 

выполняемому при формовке по периметру формы. 

 

Рис. 8.1. Комплект парных односторонних модельных плит для получения отливки 

«основание», изготовленных из модельного пластика 

2. Кусковая формовка – использование моделей, имеющих различного 

рода впадины, выступы или рисунки, затрудняющие удаление их из формы без 

повреждения ее стенок. Для получения полуформ требуется изготовление 

отъемных частей формы – кусков. Для выполнения настоящей работы 

обучающимся предлагаются в качестве моделей детали (готовые изделия), не 

имеющие формовочных уклонов, извлечение которых из формы после 

формовки без разрушения формы затруднено, или модели барельефов с 

неформуемыми поднутрениями.  

Выполняемая учебно-практическая работа является простейшим случаем 

кусковой формовки. Форма в данном случае имеет сравнительно небольшое 
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число кусков, расположенных на одной стороне модели и одной опоке. Формы 

более сложных изделий могут иметь несколько десятков кусков, 

расположенных на всей поверхности, или полностью состоять из кусков. 

Особенности технологических операций выполнения работы – 

формовка ХТС по парным модельным плитам 

Технология изготовления литейной формы по модельным плитам из 

холоднотвердеющих смесей аналогична технологии формовки по 

двухсторонним плитам, описанной в разделе 7. 

Отличия состоят в следующем: 

 каждая полуформа изготавливается самостоятельно, независимо 

друг от друга по отдельной модельной плите (так называемая раздельная 

формовка); 

 сборка полуформ происходит не по направляющим штырям, а по 

специально введенным в конструкцию модельных плит фиксаторам; 

 для формирования полуформ нет необходимости использовать 

опоки, удерживающие формовочную смесь, в работе используются деревянные 

(металлические) съемные обечайки для формирования габаритов полуформ; 

 ХТС смеси обладает хорошей текучестью и поэтому все 

труднодоступные места форм и стержней хорошо заполняются, поэтому 

исключается операция уплотнения трамбовкой, производится лишь ручное 

распределение (выравнивание) смеси по объему полуформы; 

 для окончательного набора прочности полуформ делается выдержка 

в течение 15–20 минут. 

Последовательность технологических операций выполнения 

работы – кусковая формовка (приведена на рис. 8.2) 7. 

1. Перед началом формовки внимательно изучить конфигурацию 

модели, определить места формирования и форму кусков, можно маркером на 

модели наметить линию формирования кусков.  

Рекомендуется проконсультироваться с преподавателем, обсудив 

характер и последовательность формовки с кусками. 
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а, б        в, г 

Рис. 8. 2. Последовательность изготовления формы из ХТС с кусками 

2. Изготовление нижней полуформы. 

Уложить модель (или деталь, используемую в качестве модели) на 

подмодельную плиту, при необходимости можно использовать постель из 

формовочной смеси, как показано на рис. 8.2, а. Используя кисть или тряпочку, 

смазать поверхность модели жидким разделительным составом (в данной работе 

используется парафин, растворенный в машинном масле в соотношении 1:1).  

3. Приготовить холоднотвердеющую формовочную смесь, следуя 

указаниям по рецептуре и под контролем учебного мастера, на шнековом 

смесителе.  

При приготовлении холоднотвердеющих смесей рекомендуется 

применять следующую продолжительность перемешивания: 

 сыпучие компоненты, t = 10 с. 

 сыпучие компоненты с жидкими добавками, t = 40 с. 

4. Вручную с использованием малой трамбовки сформировать 

требуемые куски (рис. 8.2, а) таким образом, чтобы каждый из них мог 

сниматься с модели без повреждения на нем отпечатка поверхности модели. 

Если куски прилегают друг к другу, их разделяют в форме присыпкой из 

серебристого графита. Наружную поверхность кусков 1, 2, 3 (рис. 8.2, б) 

подрезают в виде болванов с пологими стенками, чтобы с них удобнее было 

снять полуформу (рис. 8.2, в). Кроме того, на поверхности кусков для фиксации 
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положения их в форме вырезают знаки в виде продолговатых углублений. 

Выдержать модель с заформованными кусками в течение 15–20 мин. (следуя 

указаниям) до набора достаточной прочности и тщательно присыпать 

графитом. 

5. Установить опоку и заформовать нижнюю полуформу, используя 

наполнительную песчано-глинистую смесь.  

Заполнить опоку наполнительной формовочной смесью послойно 

толщиной 50–75 мм, уплотняя трамбовкой. Наиболее тщательно уплотнить 

слои, прилегающие к модели (получение качественного отпечатка модели), а 

также в углах и у стенок опок.  

Излишки смеси после уплотнения срезать выравнивающей линейкой 

вровень с кромками опоки. Иглой-душником выполнить (проколоть) 

вентиляционные каналы (наколы) так, чтобы они не доходили до модели. 

Делают от 3 до 5 наколов на 1 дм2 площади опоки. 

6. Нижнюю полуформу вместе с заформованной моделью перевернуть 

на 180°.  

Произвести отделку поверхности разъема формы (при необходимости). 

На поверхности разъема устранить возможную рыхлость, поверхность смеси у 

краев модели хорошо загладить и посыпать тонким слоем разделительной 

присыпки.  

Припылив поверхность разъема, установить по центрирующим штырям 

верхнюю опоку. 

Установить модели питателей, шлакоуловителя и стояка. Заполнить и 

уплотнить слоями наполнительную смесь, как и в нижней опоке. Излишки 

формовочной смеси срезать вровень с краями опоки, на поверхности выполнить 

вентиляционные каналы. 

Модель стояка осторожно растолкать и извлечь из формы, Зачистить 

линию перехода стояка в литниковую чашу, так как оставшиеся острые кромки 

формовочной смеси могут быть смыты металлом при заливке и попасть в 

полость формы, засоряя ее. 
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7. Удаление модели начинается с нижней полуформы, для чего: 

 перевернуть форму в сборе на 180°; 

 снять нижнюю полуформу и аккуратно снять с модели куски 

(рис. 8.2, в), с использованием литейного инструмента (игл, крючков) уложить 

их в знаки (рис. 8.2, г). При необходимости, чтобы куски не выпадали и не 

смещались, при дальнейших операциях с формой их укрепляют шпильками или 

приклеивают; 

 осторожно, без рывков и перекосов удалить модель. Таким образом, 

в нижней полуформе получают полный профиль поверхности модели с 

использованием отдельных кусков формы; 

 из верхней полуформы удалить модели элементов литниковой 

системы. 

8. Произвести окончательную отделку формы.  

Небольшие дефекты в форме можно исправить. Для этого поврежденное 

место в форме для увеличения клейкости смеси смачивают водой, заполняют 

формовочной смесью и, применяя соответствующий инструмент, уплотняют ее 

и заглаживают до получения требуемой конфигурации поверхности. Наиболее 

тщательно исправляют в форме повреждения на поверхности разъема. 

Неправильное восстановление повреждений на поверхности разъема влечет за 

собой поломку формы или брак отливки. Например, если в поврежденном 

месте поверхность разъема будет сделана выше, при сборке формы в этом 

месте верхняя полуформа сдавит ее, и стенка формы будет разрушена. Если 

участок поверхности разъема при отделке сделать ниже, то в этом месте формы 

образуется зазор, который может быть причиной вытекания металла из формы 

или образования на отливке прилива.  

9. Собрать форму и выставить на заливочный плац. 

10. После заливки металла с обязательной фиксацией температуры 

заливки (в настоящей работе используются сплавы на основе алюминия) и 

охлаждения отливки передать форму на выбивную решетку, выбить 

формовочную смесь и стержни из внутренней полости отливки. 
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11. Охлажденную окончательно отливку очистить от остатков 

формовочной смеси, произвести визуальный осмотр и сделать выводы: 

 о качестве изготовления литейной формы – наличие дефектов по 

вине формы; 

 о качестве полученной отливки – наличие дефектов по вине 

технологии, металла и процесса заливки. 

12. По результатам проведенной учебно-практической работы 

оформить и защитить отчет. 

8.3. Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте области применения данного способа изготовления 

форм и ограничения в использовании. 

2. Опишите порядок выполнения технологических операций этого 

способа формовки. 

3. Каковы преимущества данного способа изготовления форм перед 

другими ручными? 

4. Каковы особенности конструкций моделей этого способа ручной 

формовки? 

5. Какие дефекты литья характерны для этого способа ручной 

формовки и почему? 

6. Каковы цели, задачи и результаты обучения настоящей УПР? 

7. Перечислите правила безопасности при выполнении работы. 
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РАЗДЕЛ 9. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 

Правила техники безопасности 

Возможными видами травм при выполнении работ в литейной 

лаборатории являются ожоги, поражение током и ушибы.  

Причинами ожогов в большинстве случаев являются:  

 выброс расплавленного металла при загрузке влажной шихты в 

процессе плавки;  

 брызги расплавленного металла при разливке;  

 выброс жидкого металла при заливке во влажную песчаную форму;  

 неосторожное обращение с горячими отливками.  

Поражение электрическим током связано с непосредственным 

соприкосновением с токонесущими частями различных лабораторных 

установок, замыканием на корпус электрических печей и двигателей, 

нарушением заземления, самовольным подсоединением лабораторного 

оборудования к источникам питания.  

Основной причиной ушибов являются неосторожность и небрежность в 

обращении с инструментом и литейными формами при формовке и их 

перемещении. 

Для предотвращения травм необходимо соблюдать следующие правила 

техники безопасности: 

1. Не допускать самовольного включения (студентами) приборов и 

установок в сеть. 

2. Включать и выключать, работать на плавильных печах только 

учебному персоналу. Перед включением проверить их заземление. 

3. Загрузку шихты в печь и разливку металла производить только при 

отключенном напряжении, надев рукавицы, защитные очки и головные уборы. 

4. Не допускать загрузки влажных, не подогретых шихтовых 

материалов и флюсов в жидкий металл. 
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5. Выполнение любых операций с расплавленным металлом в печи 

(замер температуры, съем шлака, рафинирование, модифицирование, 

перемешивание, отбор проб металла и др.) проводить только при отключенном 

напряжении и при обязательном контроле со стороны учебного персонала. При 

этом обязательно пользоваться защитными лицевыми щитками или очками, 

рукавицами и надевать головной убор. При работе использовать только 

окрашенный и просушенный плавильный инструмент. 

6. Подогревать металлический инструмент, приспособления и формы 

перед их заполнением жидким металлом. 

7. Работа с жидким металлом производится только учебным 

персоналом. При заливке литейных форм металлом и переливе металла из печи 

в ковш обязательно пользоваться рукавицами, защитными лицевыми щитками 

или очками и головным убором. 

8. Извлечение отливок из литейных форм производить не менее чем 

через 10–15 мин. после заливки с использованием клещей. Обязательно 

пользоваться рукавицами, защитными лицевыми щитками или очками и 

головным убором. 

9. Загрузку и выгрузку любых материалов, стержней, литейных форм 

и изложниц в сушильные печи осуществлять только при отключенном 

напряжении, надев рукавицы. 

10. Перед началом работы на оборудовании проверить его заземление. 

11. При подготовке холоднотвердеющих смесей операции дозирования 

и введения кислоты выполнять с соблюдением инструкции по работе с 

химическими реактивами, обязательно пользоваться защитными очками и 

резиновыми перчатками. 

12. Формовочные смеси в смесеприготовительном оборудовании 

готовятся только учебным персоналом. При подготовке формовочных и 

стержневых смесей материалы загружать только в неработающие бегуны. 

13. Травление макро- и микрошлифов проводить только в вытяжном 

шкафу. 
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14. Литейные формы и грузы массой более 16 кг перемещать только 

под наблюдением лаборанта. 

15. Операции формовки проводятся в присутствии и под наблюдением 

учебного персонала. При проведении операций формовки обучающиеся 

должны выполнять требования работы с литейным инструментом, не допускать 

его падения. 

Организация проведения учебно-практических работ 

1. Перечень и трудоемкость планируемых учебно-практических работ 

в литейной лаборатории по дисциплинам образовательных программ 

определяется утвержденными учебными планами по направлению подготовки 

22.03.02 «Металлургия» соответствующих направленностей и рабочими 

учебными программами дисциплин. 

2. Проведение настоящих учебно-практических работ имеет 

необходимое материально-техническое и учебно-методическое обеспечение:  

 специализированное помещение (формовочно-заливочная 

лаборатория), оснащенное необходимым оборудованием, установками, 

приборами, инструментами (перечень приводится в разделе 1); 

 настоящие учебно-методические указания к проведению отдельных 

работ и учебные пособия по дисциплинам.  

3. Форма организации работы студентов при проведении 

лабораторного практикума групповая: работа (вариант задания) выполняется 

бригадами студентов из двух-трех студентов. 

Для безопасных условий одновременного проведения работ 

предусмотрены 6 рабочих мест формовщика, общее количество студентов 

(подгруппа) не может превышать 12 человек. Ограничение численности 

подгруппы вызвано необходимостью одновременного выполнения операций: 

 транспортировка коробов с формовочной смесью; 

 независимое и параллельное проведение группой студентов 

операций формовки; 

 транспортировкой литейных форм на заливочный плац; 
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 транспортировкой жидкого металла для заливки форм; 

 транспортировкой залитых опок на площадку выбивки; 

 передача отливок на охлаждение. 

4. Ознакомление студентов с правилами ТБ и проведения работ 

регистрируется в журнале утвержденной формы.  

5. Учебно-практические работы проводятся согласно утвержденному 

расписанию учебных занятий. Отработка пропущенных студентами УПР 

осуществляется по графику, утвержденному кафедрой, как правило, в конце 

семестра. 

6. Замена пропущенных студентами учебно-практических работ 

другими видами учебных занятий не допускается. 

Обязанности преподавателя при проведении лабораторных работ 

1. Проведение со студентами инструктажа по охране труда (правилам 

безопасности). 

2. Ознакомление студентов: 

 с программой лабораторного практикума; 

 планом проведения учебно-практических работ; 

 условиями допуска студентов к выполнению лабораторных работ с 

указанием минимального объема теоретических сведений, необходимых для 

выполнения студентами работ, и критериями их оценки; 

 требованиями к оформлению отчетов о выполнении УПР; 

 порядком защиты отчетов о выполнении УПР; 

 перечнем контрольных вопросов и критериями оценки ответов на 

них, достаточных для защиты отчетов о выполнении УПР; 

 другой необходимой информацией. 

3. Информирование студентов об имеющихся учебно-методических 

материалах (в бумажном и электронном виде) и порядке получения, доступа к ним. 

4. Контроль посещаемости занятий, учет допуска студентов к 

выполнению лабораторных работ и приема отчетов о лабораторных работах. 
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Обязанности учебно-вспомогательного персонала при проведении 

УПР 

1. Своевременная подготовка учебно-лабораторного оборудования, 

установок, приборов, инструментов, материалов и др. к проведению работ и 

контроль их эксплуатации во время ее проведения. 

2. Своевременное выполнение операций, к которым нет допуска у 

студентов: 

 приготовление формовочных смесей на катковых бегунах; 

 плавка и разливка металла; 

 и другие. 

Обязанности студента на лабораторных работах 

1. Выполнение работ практикума в полном объеме. 

2. Перед выполнением учебно-практической работы: 

 получение допуска к выполнению работы (знание основных 

понятий, определений и положений, необходимых для выполнения 

лабораторной работы); 

 ознакомление с целью, методиками выполнения и правилами 

техники безопасности работы. 

3. При выполнении учебно-практической работы: 

 соблюдение необходимых правил техники безопасности. 

4. После завершения учебно-практической работы: 

 оформление отчета о выполнении работы в установленные сроки; 

 защита отчета в установленные сроки. 
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РАЗДЕЛ 10. ОТЧЕТНОСТЬ, ЗАЩИТА И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Оценка результатов учебно-практических работ включает: 

 начальную процедуру контроля знаний и понимания студентом 

темы выполняемой УПР в виде допуска к работе; 

 защиту отчета о выполнении работы. 

Допуск студентов к выполнению учебно-практической работы 

1. Допуск к выполнению работе представляет собой процедуру 

контроля преподавателем, ведущим лабораторный практикум, степени 

подготовленности каждого студента, по результатам которой студент 

допускается или не допускается к выполнению конкретной работы. 

2. При проверке степени подготовленности студентов к выполнению 

учебно-практических работ определяется знание студентами основных 

понятий, определений и положений, необходимых для выполнения работы, а 

также методики выполнения и правил техники безопасности при ее 

выполнении. 

3. Допуск к работе осуществляется в форме устного, письменно-

устного или письменного опроса, в тестовой форме и др. Примеры 

контрольных вопросов приведены в конце описания каждой УПР. Форма 

допуска определяется преподавателем. 

Возможен одновременный опрос студентов, выполняющих одну и ту же 

учебно-практическую работу. Время, отводимое на проведение допуска, не 

должно превышать15–20 минут. 

Структура отчета о лабораторной работе и правила его оформления 

1. По результатам выполнения учебно-практической работы 

студентами оформляется групповой отчет, форма которого представлена в 

приложении А. 

Пример оформления отчета выставляется в локальной сети кафедры. 
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2. Отчет о выполнении УПР должен содержать следующие разделы: 

 цели работы; 

 используемые материалы, технические средства и др.; 

 термины и определения (при необходимости); 

 описание задания (постановка задач, подлежащих выполнению в 

процессе работы, осуществляемая студентом); 

 описание основной части (последовательность и особенности 

технологических операций формовки); 

 результаты и выводы (анализ и интерпретация результатов, 

полученных при выполнении работы в виде кратких, но принципиально 

необходимых доказательств, обоснований, разъяснений, согласованных с 

целями и темой лабораторной работы); 

 приложения (при необходимости). 

3. Текст отчета о выполнении работы оформляется рукописным или 

печатным способом, допускается комбинированным. 

4. Примерная форма титульного листа приведена в приложении А. 

Прием защиты отчетов о лабораторных работах 

1. Защита отчетов о выполнении УПР является одной из форм 

текущего контроля успеваемости студентов. 

2. Процедура защиты отчетов о выполнении УПР осуществляется 

преподавателем, ведущим лабораторный практикум. 

3. Процедура приема отчетов о выполнении УПР включает проверку: 

 соответствия оформления отчета предъявляемым требованиям;  

 знаний студентом основных понятий, определений и теоретических 

положений, применяемых при выполнении работы; 

 знаний студентом методики выполнения работы; 

 умений студентом объяснить полученные результаты; 

 степени самостоятельности выполнения работы. 

4. Прием защиты отчетов о выполнении учебно-практической работы 

осуществляется только в рамках проведенной работы. 
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Учебно-практическая работа №°1 

 

«Формовка в парных опоках по разъемной модели (со стержнями или без 

стержней)» 

 

Внимание. Текст отчета должен быть конкретным и лаконичным, 

относящимся к выполняемой работе, процессу, отливке (качеству), 

приведение сведений обще описательного характера недопустимы. 

 

1. Цели и результаты работы: 

– … 

– … 

2. Краткое описание задания (постановка задач, подлежащих выполнению 

в процессе работы, осуществляемая студентом) 

… 

3. Описание основной части (последовательность и особенности 

технологических операций формовки) 

… 

4. Результаты и выводы (анализ и интерпретация результатов, 

полученных при выполнении работы в виде кратких, но принципиально 

необходимых доказательств, обоснований, разъяснений, согласованных с 

целями и темой лабораторной работы) 

… 

5. Замечания, мнение, пожелания о качестве проведения УПР. 
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