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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий практикум к лабораторным работам по курсу «Технология 
производства ювелирных изделий» предназначен для подготовки магистров и 
инженеров по специализации "Производство ювелирных изделий" и преду-
сматривает всестороннее изучение различных способов и методов литья и об-
работки благородных металлов и сплавов при производстве ювелирных изде-
лий. При изучении курса необходима систематизация и алгоритмизация зна-
ний на основе углубленного самостоятельного изучения учебной и научно-
технической литературы. Кроме того, важно привитие навыков практическо-
го применения полученных знаний для разработки технологий изготовления 
различных изделий ювелирного назначения.

Среди металлических материалов благородные металлы занимают осо-
бое место. Уникальные физико-химические свойства делают их интересными 
для теоретических расчетов и исследований и чрезвычайно важными для про-
мышленного применения. Потребность в них постоянно растет. Изучение фи-
зических и химических свойств этих металлов и сплавов на их основе позво-
ляет осваивать одну область науки и промышленности за другой. В сферу ис-
следований и применения вслед за технологичными золотом, серебром, пла-
тиной и палладием вовлекаются тугоплавкие благородные металлы - иридий, 
осмий, родий и рутений - уже как основные действующие компоненты новых 
эффективных материалов.

Для получения ювелирных изделий в настоящее время используется в 
основном два метода обработки металлов и сплавов: литье и обработка давле-
нием [1, 2]. По этому принципу изложения материала и построен лаборатор-
ный практикум. Операции литья и обработки давлением разнообразны и мо-
гут эффективно применяться для изготовления различных украшений в виде 
ювелирных  цепочек,  серьг,  браслетов,  колец  и  т.д.  [3,  4].  Технология  их 
производства часто многоступенчата, поэтому изучение отдельных ее этапов 
и затем и комплексного применения является одной из основных задач обуче-
ния студентов специализации «Производство ювелирных изделий».

В качестве объекта исследований при проведении лабораторных работ 
используются благородные металлы, которые обладают комплексом уникаль-
ных физико-химических свойств и нашли широкое применение не только в 
ювелирной, но и в химической, электротехнической, радиотехнической и дру-
гих отраслей промышленности. 

За последние время в связи с развитием промышленности резко возрос-
ло потребление изделий из благородных металлов. Из всех благородных ме-
таллов золото, серебро, платина и палладий являются наиболее пластичными 
металлами, обработка которых в холодном или горячем состоянии не вызыва-
ет особых затруднений. При этом актуальнее стали вопросы разработки тех-
нологических процессов, новых материалов, экономии и рационального ис-
пользования  благородных  металлов,  повышения  качества  изделий  из  них. 
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Поэтому  привитие  практических  навыков  при  исследованиях  технологиче-
ских операций литья и обработки металлов давлением, включенных в данное 
учебное пособие, является одним из основных методов обучения. 

Лабораторный практикум предусматривает  самостоятельное выполне-
ние студентами работ под наблюдением преподавателя или учебного мастера, 
а также наличие контрольных вопросов, имеющихся в виде тестов на ЭВМ, 
по которым возможна внеучебная  подготовка  и  оценка знаний по данным 
дисциплинам. В качестве общих указаний выделим следующие.

1. Лабораторные работы выполняются бригадами в составе 3 – 4 чело-
век.

2. К выполнению очередной лабораторной работы допускаются студен-
ты, прошедшие инструктаж по технике безопасности, имеющие конспект тео-
ретической  части  работы,  изучившие  порядок  ее  проведения,  показавшие 
удовлетворительные знания по этим вопросам при опросе. Студенты отчиты-
ваются по работе в конце занятия или в начале следующего занятия.

3. Студент, не допущенный к проведению лабораторной работы, от за-
нятий не освобождается, а остается в лаборатории и выполняет ту работу, ко-
торую не выполнил в процессе самостоятельной подготовки к занятиям.

4. Студент, не отчитавшийся по двум предыдущим работам, к дальней-
шей работе в лаборатории не допускается. Пропущенные студентом лабора-
торные работы в случае допуска к ним, проводятся в дополнительное время.

5. Каждый студент обязан всегда соблюдать следующий порядок рабо-
ты в лаборатории: изучение выданной преподавателем лабораторной работы 
первые 15 – 20 мин; контрольный опрос в течение 5 – 7 мин на бригаду; вы-
полнение экспериментальной части лабораторной работы в течение 20 – 30 
мин; обработка экспериментальных данных 20 – 25 мин; сдача отчета по пре-
дыдущей работе 5 – 7 мин на бригаду.

6. В отчете каждой лабораторной работы должны содержаться: изложе-
ние теоретической части; краткое изложение последовательности выполнения 
работы; табличный материал результатов измерений и их обработка, графиче-
ское представление анализируемых величин.

7. Выводы должны содержать: констатирующую часть, в которой отра-
жается основная методика и полученные результаты; анализ исследуемых за-
висимостей с объяснением характера их изменения; анализ точности получен-
ных результатов и степени их надежности.

8. Записи в отчете должны вестись аккуратно и без сокращений. Все 
предварительные записи, в том числе и вспомогательные расчеты, произво-
дятся только в лабораторной тетради каждым студентом.

9. По результатам записей, сделанных в лабораторной тетради, оформ-
ляется отчет (один на бригаду), согласно требованиям стандартов.
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1. ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ

Ювелирное дело – один из наиболее древних видов художественного 
творчества,  а  плавильно-литейное  производство  драгоценных  металлов  и 
сплавов – одно из старейших специфических производств [5,  6].  Многооб-
разные приемы ручной обработки в ювелирном деле почти не претерпели су-
щественных изменений с этапов его зарождения. Однако при этом усложня-
лась технология и способы изготовления ювелирных изделий, и расширялся 
круг применяемых благородных и драгоценных металлов и сплавов [7]. Так, 
например, в настоящее время старинный способ литья по выплавляемым мо-
делям значительно изменен и усовершенствован. Из способа индивидуально-
го производства,  характеризующего творческие способности художника-ли-
тейщика,  он  превратился  в  процесс  массового  производства  заготовок  для 
ювелирных изделий. Хотя творческое начало, осталось и при массовом харак-
тере производства.

Задачей литейного производства является изготовление отливок, кото-
рые имеют разнообразные форму и размеры и предназначены для изготовле-
ния изделий различного назначения. В качестве основного способа для полу-
чения ювелирных изделий применяется метод литья по выплавляемым моде-
лям. Однако при производстве, например, цепочек используются и другие ме-
тоды традиционного литья,  предназначенные для получения заготовок  под 
дальнейшую обработку давлением. В качестве таковых в общем случае выде-
ляют [8] литье в разовые и оболочковые формы, литье в постоянные формы 
(кокиль, под давлением, центробежное) и др.

Применение способа литья по выплавляемым моделям для изготовле-
ния изделий из благородных металлов и сплавов имеет особенности [9-11], 
заключающиеся в том, что задачей в данном случае является получение тон-
костенных изделий сложной конфигурации при минимальном расходе доро-
гостоящего материала. Эти особенности обуславливают и специфичность тех-
нологии таких изделий. Так, например, при производстве литых изделий ука-
занным способом из сплавов серебра, золота, палладия используют специаль-
ные резиновые пресс-формы, синтетические воскоподобные материалы, при-
нудительное заполнение литейной формы жидким металлом под действием 
центробежных сил или атмосферного давления и т.п.

Технологический процесс изготовления отливок достаточно сложен и 
требует сравнительно большого количества переделов. В работе [3] приведе-
на  схема  такого  технологического  процесса,  которая  включает  следующие 
этапы:

изготовление пресс-форм; 
изготовление моделей;
сборка модельных комплектов;
нанесение огнеупорного покрытия;
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изготовление форм;
плавка и заливка металла;
выбивка форм;
отделение литников и прибылей от отливок;
термическая обработка;
очистка отливок;
контроль отливок;
окончательная отделка, сборка и контроль изделия.
Для производства изделий, необходимы обоймы для вулканизации ре-

зиновых  пресс-форм,  опоки  из  жароупорной  стали,  инструменты  (ножи, 
скальпели для резки резины, клещи тигельные), приспособление для сборки 
модельных блоков, паяльники, сосуды для приготовления формовочной мас-
сы и водного раствора плавиковой кислоты, тигли и т.д.

В качестве оборудования для литья по выплавляемым моделям приме-
няется следующее:

плавильно-заливочная установка;
вулканизационный пресс;
инжекционная установка;
компрессор;
установка для вибровакуумирования;
электрическая прокалочная печь;
сушильный шкаф;
технические весы;
электрические весы;
бак для выпаривания модельного состава;
бак для выбивки и охлаждения отливок.
В качестве видов брака при литье по выплавляемым моделям можно от-

метить: изменение размеров модели, засорение в модели, деформация мест-
ная усадка, пузыри и вспучивание модели, недопрессовка, заусенцы, облой, 
некачественная поверхность и трещины на моделях и литейной форме, рако-
вины на поверхности литниковой чаши, усадочные раковины, рыхлость и по-
ристость отливки, горячие и холодные трещины, пригар,  «корольки»,  неза-
лив, нарушение геометрии и отклонение по химическому составу отливки. 

Таким образом, для изучения процессов литейного производства юве-
лирных изделий необходима хорошая материально-техническая база, совре-
менное  оборудование  и  инструментарий,  а  также  наличие  методического 
обеспечения  для  проведения  практических  и  лабораторных  работ  с  целью 
освоения теоретического материала лекционного курса и привития навыков 
практического использования полученных знаний. В качестве такого методи-
ческого  обеспечения  ниже  приведен  ряд  лабораторных  работ  по  тематике 
изучаемого курса.
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Лабораторная работа 1

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕСС-ФОРМ ИЗ РЕЗИНЫ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

Цель  работы:  ознакомиться с технологией изготовления резиновых 
пресс-форм по металлической мастер-модели.

Оборудование,  приспособления,  инструменты:  вулканизаци-
онный пресс,  алюминиевая рамка с  пластинами,  мастер-модель,  скальпель, 
сырая резина, тальк.

Теория  изучаемого  вопроса.  Для  воспроизведения  оригинальной 
модели в нескольких экземплярах,  резина является идеальным материалом. 
На практике это осуществляется путём вулканизации сырой резины в объеме 
с  металлическим эталоном внутри массы резины. Получение качественных 
резиновых пресс-форм по металлической мастер-модели – одна из важней-
ших стадий технологического процесса изготовления отливок из драгоцен-
ных металлов и сплавов. Мастер-модели изготавливают с учетом объемной 
усадки эластомеров в процессе вулканизации, модельного состава в процессе 
затвердевания и жидкого металла в процессе охлаждения отливки. Объемная 
усадка импортной резины составляет 9,5%, отечественной – 11,0%, модельно-
го состава – в среднем 1,8 – 2,8%. Усадка жидкого металла для каждого спла-
ва дана в справочной литературе и в среднем составляет 5-6%. Для изготовле-
ния мастер-модели чаще всего используют сплав золота 585-й пробы, поверх-
ность  которого  покрывают родием.  Поверхность  мастер-модели  тщательно 
обрабатывают и полируют, т.к. все дефекты мастер-модели будут переносить-
ся на отливки.

Свойства резиновой пресс-формы – прочность, эластичность, стойкость 
к термоокислительному старению, адгезия к модельному составу и др. – опре-
деляются составом эластомера и режимом вулканизации. Основными компо-
нентами резиновых смесей являются:  синтетические  каучуки (изопреновые 
СКИ, СКИ-3, этилен-пропиленовые СКЭП, СКЭПТ и др.), вулканизирующие 
вещества (переоксид дикумила ПДК, пероксимон Ф-40), пластификаторы (ди-
бутилфталат,  дибутилсербациент,  вазелиновое масло,  щеллачный воск),  на-
полнители (обычно синтетический диоксид кремния – белая сажа). При разра-
ботке рецептур резиновых смесей предусматривается не только качественный 
выбор ингредиентов, но и определение их оптимального соотношения. Про-
цесс  вулканизации  резиновой  смеси  сопровождается  образованием  про-
странственной структуры поперечных связей, что приводит к существенным 
изменениям  эластических  свойств  материала.  В  таблице  1.1  представлены 
технологические параметры резин, применяемых в ювелирном производстве.
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Таблица 1.1 
Технологические параметры сырой резины

Параметры резины Марки резины
1 2 3 4 5

Резина на основе каучу-
ков, массовые доли

СКИ-3 и 
СКЭПТ
(80:20)

СКИ-3 и
СКН-26
(70:30)

СКИ-3 и
СКН-40
(70:30)

СКИ-3 и
СКН-26
(70:30)

СКИ-3 и
СКН-40
(70:30)

Вулканизирующий 
агент, массовые доли 1,7 ПДК 1,2 ПДК 1,6 Ф-40 1,2 ПДК 1,5 Ф-40

Температура вулканиза-
ции 150°С 150°С 150°С 150°С 150°С

Время вулканизации 2100 с 2100 с 2100 с 1800 с 2400 с
Предел прочности при 

растяжении, МПа 13,0 9,5 14,5 15,3 15,3

Относительное удлине-
ние, % 16 16 16 12 14

Время вулканизации резиновой формы τв, учитывая необходимость до-
стижения оптимальных условий вулканизации резины на поверхности этало-
на, можно высчитать по формуле:

2

в
ψδ 1τ
a k

= +, (1.1)

где δ – половина толщины стенки резиновой формы, м; a  – температуропро-
водность резиновой смеси, м2/с; k  – кинетическая константа скорости вулка-
низации резины при температуре вулканизации, с-1; ψ – коэффициент, учиты-
вающий геометрию резиновой пресс-формы, для плоской формы  ψ =1, для 
формы, близкой к шару ψ = 0,5.

Выражение (1.1) дает несколько заниженное время вулканизации, обес-
печивая выход степени вулканизации на уровень 90 – 95%, что достаточно 
для получения оптимальных физико-механических свойств резиновой пресс-
формы на рабочей поверхности.

Для облегчения расчётов, производитель резины указывает на упаковке 
параметры вулканизации, к примеру, при ТВ = 150°С один слой резины из на-
турального каучука толщиной 4 мм нужно выдержать в течение τв = 7,5 мин.

Резина поставляется в сыром (невулканизированном) состоянии в виде 
листов толщиной от 5 до 30 мм, от которых отрезают куски нужного размера. 
От  сортности и  качества  резины зависит коэффициент усадки:  чем  резина 
плотнее, тем меньше она сжимается при вулканизации.
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Процесс  изготовления  пресс-формы  заключается  в  следующем  (рис. 
1.1).

Прежде всего, следует подобрать для изделия не только подходящую 
резину, но и подходящий способ извлечения модели из вулканизированной 
пресс-формы. После этого резину нарезают на куски и укладывают слоями в 
алюминиевую рамку (заранее припыленную тальком) чуть выше, чем до по-
ловины (рис. 1.1, а).

Модель с припаянным литником помещается в рамку, поверх слоев ре-
зины так, чтобы конец литника касался внутренней стенки рамки (рис.1.1, б). 

Затем рамку плотно заполняют листами резины так, чтобы количество 
слоев резины сверху  и  снизу рамки было одинаковым.  Теперь резину,  1-2 
слоя которой находятся выше уровня рамки, можно вулканизировать.

а

б
в

Рис. 1.1. Оборудование и инструмент для получения пресс-форм:
а - рамка для пресс-формы, б - рамка с металлической моделью внутри, в - вулканизатор

Вулканизатор  –  это  электроприбор  с  двумя  нагреваемыми  плитами, 
прижимаемыми друг к другу с помощью винтового пресса (рис. 1.1, в). Алю-
миниевая рамка с упакованной в резину моделью ставится между двумя алю-
миниевыми пластинами (резина, как и воск, к алюминию не прилипает) так, 
чтобы верхняя пластина едва касалась верхнего слоя резины. Затем прибор 
включают, и пластины начинают нагреваться и плавить резину (примерно при 
145-155°С). Когда резина начинает течь, винт подкручивают, сводя пластины 
ближе друг к другу, полностью сжимая уже вязкую резину вокруг модели и 
заполняя ей все пустоты и воздушные карманы внутри рамки. И так - до тех 
пор, пока практически вся резина не уйдет в форму, а пластины не сомкнутся 
с рамкой. После этого пресс-форма готова и представляет собой цельный ку-
сок резины с запеченной внутри металлической мастер-моделью.

Особое внимание следует уделить разрезанию резины, т.к. от качества 
разрезки напрямую зависит легкость извлечения восковки из пресс-формы. 
Операция заключается в следующем: оценив пресс-форму, цепляем ее за край 
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крючком или специальной прищепкой закрепленной на верстаке, и хирурги-
ческим лезвием делаем несколько пробных разрезов (рис. 1.2, а).

а б

Рис. 1.2. Извлечение мастер-модели:
а - разрезание пресс-формы, б - разные способы разрезания

Модель освобождается таким образом, чтобы две половинки разрезан-
ной формы потом можно было бы плотно и точно соединить вновь. Поэтому 
форма разрезается либо с четырьмя замками по углам, либо пилообразно по 
всему периметру (рис. 1.2).

Модель полностью «утоплена» в форме, и невозможно точно сказать, 
где именно она находится.  Поэтому, полагаясь на свою память, как можно 
дальше нужно раскрыть края взрезанной формы, пока не начнут проявляться 
контуры модели. Когда контуры модели станут более или менее различимы, 
можно выбирать место расположения финальных резов, подходя к этому ра-
зумно, т.е. стараться делать разрез там, где находятся более доступные места 
для шлифовки (например, по граням детали, а не по поверхностям, которые 
являются основными художественными элементами изделия) будущей отлив-
ки.

Порядок выполнения работы

1. Подготовить эталон к вулканизированию (припаять литник, отполи-
ровать, отмыть и просушить), включить нагреватель пресса-вулканизатора и 
установить датчик на 150°С.

2. Установить рамку на пластину, припылить их тальком и уложить ре-
зину в рамку, выше половины рамки на 5 мм.

3. Установить мастер-модель, вдавив ее в лист сырой резины и предва-
рительно заполнить резиной все углубления и полости на мастер-модели.

4. Уложить поверх мастер-модели слои резины так, чтобы выпирание 
над рамкой составляло 5-10 мм (в зависимости от свойств резины) и накрыть 
сверху пластиной.

5. Установить заполненную рамку под пресс и сжать пластины.
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6. После вулканизации, охладить рамку,  вытащить резиновую пресс-
форму и разрезать ее по представляемой линии разъема.

7.  Извлечь мастер-модель,  собрать пресс-форму и инжектировать мо-
дельную массу.

8. Оценить качество полученной модели с точки зрения соответствия ее 
мастер-модели и чистоты поверхности.

9. Сравнить шероховатость поверхности модели с шероховатостью по-
верхности мастер-модели и полученной пресс-формы.

10. Сделать эскиз пресс-формы.

Контрольные вопросы 

1. Что такое мастер-модель и каковы требования, предъявляемые к ней?
2. Назовите способы изготовления пресс-форм.
3. Что представляет собой процесс вулканизации?
4. Какие материалы применяются для данного процесса? 
5. Какова технология получения пресс-формы методом вулканизации?
6.  Какое  оборудование  и  инструмент  применяются  для  изготовления 

пресс-формы методом вулканизации?
7. Какие особенности подготовки пресс-формы к работе?
8. Назовите способы разрезания пресс-форм?
9. Назовите типы замков пресс-форм?
10Каково назначение замков пресс-форм?

Лабораторная работа 2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ И 
МОНТАЖ БЛОК-МОДЕЛИ

Цель  работы:  ознакомиться с технологией изготовления выплавляе-
мых моделей и монтажом блок-модели.

Оборудование,  приспособления,  инструменты:  резиновая 
пресс-форма для изготовления выплавляемой модели, алюминиевые пласти-
ны для фиксирования пресс-формы при инжекции, модельная масса, инжек-
тор,  термошпатель  для  сборки  блок-модели,  резиновое  основание  – 
«башмак», шабер, пинцет.

Теория изучаемого вопроса.  Выплавляемые модели изготавливают 
путем запрессовки расплавленного модельного состава в полость резиновой 
пресс-формы. Физико-химические свойства модельных составов и шерохова-
тость поверхности выплавляемых моделей в существенной степени определя-
ют качество  изготовленных  отливок.  Поэтому  модельные составы должны 
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обеспечивать  четкое  воспроизведение  оригинала  с  хорошей поверхностью, 
быть достаточно эластичными, выплавляться легко и без остатка. Модельный 
состав, как правило, состоит из трех компонентов: наполнителя, пластифика-
тора  и  упрочнителя.  Наполнитель  является  структурнообразующим компо-
нентом, который препятствует усадке, снижает внутренние напряжения и сто-
имость модельных сплавов, и должен иметь хорошую совместимость с воско-
подобными материалами (различные марки парафинов и стеаринов,  пчели-
ный воск,  полиэтилен высокого давления и др.).  Пластификаторы придают 
пластичность и расширяют интервал пластичного состояния модельного со-
става  и  должны  совмещаться  с  наполнителем  (дибутилфталат,  касторовое 
масло, полистирол, этилцеллюлоза и др.). Упрочнитель повышает механиче-
ские характеристики модельных сплавов (высокоплавкие церезины, щеллач-
ный воск, канифоль и др.). В отечественной практике при изготовлении слож-
ных и тонкостенных моделей используют модельный состав марки МАТИ-В-
1, который обладает высокими прочностью и твердостью и имеет температу-
ру плавления около 64°С.

Для изготовления выплавляемых моделей (рис. 1.3) используется спе-
циальный инжектор (рис. 1.3, а), который позволяет автоматически поддер-
живать необходимую температуру воска и давление инжекции. 

а

б

в

а – восковой инжектор; б – способ зажима пресс-формы; в – сопло инжектора
Рис. 1.1.2. Изготовление выплавляемых моделей 

Инжектор состоит из резервуара для модельного состава, электронагре-
вателя и терморегулятора. Скорость нагрева модельного состава изменяется 
регулятором мощности,  а  температура нагрева  контролируется контактным 
термометром или термопарой. Заполнение резиновой пресс-формы (рис. 1.3, 
б), которую помещают в зажим, происходит через инжекторное сопло (рис. 
1,3, в) под действием сжатого воздуха, давление которого контролируется ма-
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нометром, установленным на верхней крышке инжектора. Инжекторное соп-
ло оснащено системой индивидуального обогрева до 50°С.

Получение восковых моделей при использовании  эластичных резино-
вых пресс-форм возможно только в случае соблюдения всех технологических 
параметров. Рабочая температура воска должна соответствовать рекоменда-
ции его изготовителя и при извлечении быть не выше температуры тепло-
устойчивости модельного состава. Рекомендуемое давление в инжекторе, рав-
ное 19,6 – 98,0 кПа, варьируется в зависимости от сложности модели. Если 
давление выше допустимого интервала, то происходит выдавливание облоя 
через края пресс-формы. Также это происходит, если пресс-форму плохо сов-
местили или с недостаточной силой прижали её половины.

Физические и технологические свойства импортного и отечественного 
модельных составов даны в таблице 1.2.

Таблица 1.2 
Технологические свойства модельных составов

Марка мо-
дельного 
состава

Цвет

Температура, °С Интервал 
кристал-
лизации, 

°С

Линей-
ная 

усадка
%

Плотность, 
кг/м3

каплепа-
дения

за-
тверде-
вания

АРТ 169 Темно-зеленый 68 65 3 2,8 978
АРТ 170 Светло-зеленый 67 60 7 2,5 1290
АРТ 171 Красный 63 54 9 2,6 986

МАТИ-В-1 Бесцветный 71 64 7 1,8 988

Извлечение выплавляемой модели из резиновой формы возможно при 
температуре теплоустойчивости модельного состава ТКР, которая обычно не 
выше 30 – 32°С. Поэтому важно знать время охлаждения модели τохл до Ткр:

( )( )
( )

2

1 1 1з кр
охл

2 2кр р 2

2
τ

ρ

m r c T -Т

c T -Т а

й щ+
к ъ=
к ъл ы

, (1.2)

где m1 – масса, кг; r1 – скрытая теплота плавления, Дж/кг; с1 – теплоемкть мо-
дельного состава, Дж/(кг·оС);  c2 – теплоемкость, Дж/(кг·оС); ρ2 – плотность, 
кг/м3; a2 – температуропроводность резины, м2/с; TЗ и TР – температуры залив-
ки и резины, оС.

Полученные восковые модели шабрят и припаивают термошпателем к 
восковому стояку, закрепленному в резиновом основании для опоки – «баш-
маке». С виду всё это напоминает ствол дерева, а восковые модели – ветки. 
Причем рекомендуется, чем легче восковка, тем выше она располагается на 
этой «ёлке» относительно более тяжелой восковки. Расстояние между бли-
жайшими точками смежных моделей должно быть не менее 3 мм, а в местах 
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припаивания не должно быть острых углов и наплывов. Угол наклона про-
дольной оси литника к продольной оси стояка должен быть менее 90 и соот-
ветствовать характеру течения жидкого металла при заливке. Обезжиривание 
блоков выплавляемых моделей производят в спирте или мыльном растворе.

Правильная сборка блок-модели обеспечивает хорошее качество отлив-
ки и равномерное охлаждение металла во время кристаллизации.

При определении навески сплавы для заливки в литейную форму заме-
ряют вес восковой блок-модели, принимая плотность воска равной условной 
единице. Тогда масса блок-отливки будет равна произведению массы воско-
вой модели на удельную плотность заливаемого сплава.

Порядок выполнения работы

1. Изготовить выплавляемую модель, для чего выполнить следующее.
1.1. Включить инжектор за 1-2 часа до начала работы для выравнивания 

температуры воска внутри рабочей емкости и установить температуру инжек-
ции в соответствии с рекомендациями для данной марки модельной массы.

1.2. Довести давление в инжекторе до рекомендуемого.
1.3. На обе части резиновой пресс-формы нанести тальк или специаль-

ный спрей, чтобы избежать прилипания модельной массы к материалу пресс-
формы.

1.4. Закрыть пресс-форму и проверить правильность сопряжения ее ча-
стей.

1.5. Зажать пресс-форму между двумя алюминиевыми пластинами.
1.6. Провести инжекцию.
1.7. Охладить пресс-форму под давлением в течение 1-2 минут.
1.8.Осторожно раскрыть пресс-форму.
1.9. Извлечь выплавляемую модель.
1.10.Проверить качество модели под ярким светом, при этом модель не 

должна иметь недоливов и пор. Облой и заливы снять шабером на теплой мо-
дели.

1.11. При обнаружении недоливов необходимо повысить давление или 
температуру инжекции. Последняя не должна превышать предельного значе-
ния, рекомендуемого для используемой марки модельной массы.

1.12. Повторить операции 1.2 – 1.11 для получения необходимого коли-
чества моделей.

2. Произвести сборку блок-модели, для этого:
2.1. Взвесить резиновое основание опоки, в которой будет установлен 

стояк.
2.2. Установить стояк в резиновое основание и опаять по шву.
2.3. Взять модель пинцетом за литник и заостренным концом паяльника 

сделать отверстие в стояке, в которое посадить модель, опаяв шов по кругу.
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2.4. Убедиться, что модель прикреплена правильно, под нужным углом, 
в соответствии с выше приведенными требованиями.

2.5. Повторить операции 2.2 – 2.4 для установки необходимого количе-
ства моделей.

2.6. Взвесить готовую блок-модель вместе с основанием и определить 
вес блок-модели без основания. результат записать в журнал наблюдении.

2.7. По известной массе блок-модели определить навеску металла для 
полного заполнения литейной формы.

2.8. Сделать эскиз блок-модели.

Контрольные вопросы

1. Какие материалы применяются для изготовления моделей?
2. Какое оборудование и инструмент для изготовления моделей.
3. Какие технологические параметры влияют на качество моделей?
4. Какова технология изготовления блок-модели?
5. Как влияет сборка блок-модели на качество отливок?
6.  Как определяется  необходимое количество  металла для получения 

блок-отливки?

Лабораторная работа 3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ И ПОДГОТОВКА 
ИХ К ЗАЛИВКЕ

Цель  работы:  ознакомиться с  технологией изготовления литейных 
форм и подготовкой их к заливке.

Оборудование,  приспособления,  инструменты:  резиновое 
основание опоки с блок-моделью, формо-масса, опоки, весы для взвешивания 
формо-массы, емкость для навески формо-массы, мерный стакан для воды, 
таймер, миксер ручной, вибровакуумная установка, печь для вытопки модель-
ной массы, прокалочная печь.

Теория  изучаемого  вопроса.  Технологические приемы изготовле-
ния литейных форм процесса литья по выплавляемым моделям делят на две 
основные группы:

– нанесение огнеупорных облицовочных (слоистых) покрытий в основ-
ном на этилсиликатном связующем на поверхность выплавляемых моделей, 
т.е. изготовление слоистых форм-оболочек;

–  заполнение  жидкими  облицовочно-наполнительными  суспензиями 
опок с установленными в них модельными блоками, т.е. изготовление литей-
ных форм-монолитов.
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В обоих случаях процесс затвердевания протекает по коллоидно-хими-
ческой схеме с аморфным, смешанным и кристаллическим состоянием вяжу-
щих элементов. Аморфное состояние характерно для органических связую-
щих (сульфитно-спиртовой барды, масел, лаков и др.), смешанное состояние 
– для минерально-органических связующих (этилсиликата, щелочных силика-
тов, алюминатов и др.), кристаллическое состояние – для минеральных связу-
ющих (гипса, цемента).

В виду того, что использование форм-оболочек при производстве отли-
вок из драгоценных металлов и сплавов имеет ряд недостатков (нечеткое вос-
произведение рельефа отливок, высокая трудоемкость при выбивке отливок, 
проницаемость материала покрытий для сплавов золота и серебра в расплав-
ленном виде, т.е. высокие потери и др.), в ювелирном производстве в нашей 
стране и за  рубежом применяется  процесс литья с  применением литейных 
форм-монолитов. 

В основе технологии изготовления литейных форм-монолитов находят-
ся физико-химические и технологические свойства формовочных смесей, ко-
торые состоят из двух основных составляющих - наполнителя и связующего - 
и представляют собой:

– суспензии из жидкой фазы – водного раствора с кислотными добавка-
ми;

– твердой фазы – наполнителя из огнеупорного материала (кварца, цир-
кона, электрокорунда, оксидов магния и кальция, динаса, шамота и др.);

– связующего (гипса, алюмосиликата, фосфатов и др.).
При изготовлении литейных форм-монолитов формовочная смесь про-

ходит сложный цикл, состоящий из большого количества операций: приго-
товления и хранения смеси, изготовления, сборки и хранения формы, заливки 
металлом, охлаждения формы, отделения смеси при выбивке отливок. Поэто-
му формовочные смеси должны обладать следующими свойствами: текуче-
стью, прочностью в сыром и обоженном состоянии, термостойкостью, газо-
проницаемостью, огнеупорностью, выбиваемостью, инертностью с заливае-
мыми сплавами и др.

Если материал формы реагирует с заливаемым металлом, то образую-
щиеся продукты реакций вызывают химический пригар и являются причиной 
брака отливок. Формы с низкой прочностью размываются заливаемым метал-
лом, вызывая брак по геометрии формы отливок, а мелкие частицы формы яв-
ляются причиной засоров в отливках. Формы с высокой прочностью трудно 
разбиваются, что повышает трудоемкость при выбивке отливок и также мо-
жет привести к дефектам отливок. При литье в формы с низкой газопроницае-
мостью находящиеся в форме воздух и газы, выделяющиеся из расплавленно-
го металла, не смогут удалиться через стенки формы и приведут к внутренней 
пористости отливок с неудовлетворительным качеством поверхности.

При изготовлении ювелирных литейных форм-монолитов применяются 
жидкие самотвердеющие формовочные смеси (кристобалито-гипсовые смеси 
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К-90, «Суперкаст», «Сатинкаст», ДГА-15, КГА-4, «Ювелирная» и др.), кото-
рые состоят в разных пропорциях из оксида кремния (SiО2) в виде кварца или 
кристобалита и гипса в виде полугидрата (2Са8О4×Н2О). Оптимальное количе-
ство дистилированной воды, которое нужно добавлять на 1 кг формовочной 
смеси представлено в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

Специальные добавки для получения формовочной смеси

Марка формовочной смеси Количество воды,
литр

Добавки в раствор формовочной сме-
си при затворении

К-90 0,40 -
Суперкаст 0,41 -
Сатинкаст 0,42 -

ДГА-15 0,35 75-80 мл/л HNO3

1,8×10 – 3 кг/л H2C2O4

КГА-4 0,30
15 мл/л HNO3

1,0×10 – 3 кг/л H2C2O4

150×10 –3 кг/л Ca(NO3)2

Ювелирная 0,39 5 мл/л H3PO4

Следует отметить, что при затворении формовочных смесей в рабочий 
раствор вводят  специальные добавки  для каждой смеси,  представленные в 
табл. 1.3, что улучшает физико-химические свойства смесей и сохраняет до-
статочно высокую текучесть в течение 4-7 с. 

 При изготовлении ювелирных литейных форм-монолитов, как правило, 
на резиновое основание с закрепленной на нем блок-моделью устанавливают 
опоку. В качестве опоки используют цилиндр из нержавеющей стали диамет-
ром 50-225 мм и высотой 100-300 мм в зависимости от размеров блок-модели. 
Цилиндр может быть перфорирован. Опоку заливают подготовленной формо-
массой и помещают в вибровакуумную установку для уплотнения формо-мас-
сы и удаления из нее пузырьков воздуха и производят вибровакуумирование 
при давлении 1,3 кПа в течение 120-180 с.

В случае некачественного проведения вибровакуумирования пузырьки 
воздуха адсорбируются на поверхности выплавляемых моделей и являются 
причиной появления на отливках шаровых наплывов. 

Принципиальная схема вибровакуумной установки представлена на ри-
сунке 1.4. Установка состоит из вакуумной цилиндрической камеры высотой 
350 мм и диаметром 300 мм, смонтированной на рабочем столе вибратора и 
форвакуумного насоса. Впуск воздуха в вакуумную камеру осуществляется 
посредством открывания вентиля воздушного клапана.
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Рис. 1.4. Схема вибровакуумной установки

После затвердевания формы производится вытопка из нее воска в печи 
для вытопки модельной массы или в прокалочной печи, оснащенной поддо-
ном для сбора расплавленного воска. Удаление моделей из литейной формы 
осуществляется двумя способами:

– выплавление с помощью пара;
– выплавление при нагреве опок во время прокалки.
В настоящее время обычно применяется второй способ, который обес-

печивает более полное удаление модельного состава из литейной формы и 
повышает производительность труда.

Прокалка форм производится в прокалочной печи по режимам, реко-
мендованным для применяемых смесей и представлено в таблице 1.4.

Повышение скорости нагрева литейных форм в этих температурных ин-
тервалах  приводит  к  образованию  трещин,  поэтому  необходимо  строго 
соблюдать режимы прокалки с помощью соответствующих средств автомати-
ки. Максимальная температура прокаливания зависит от количества гипса в 
формовочной смеси и не должна превышать 800°С, когда происходит разло-
жение гипса и разрушение формы.

Таблица 1.4 
Режимы прокалки для применяемых смесей

Марка формо-
вочной смеси

Скорости нагрева для температурных интервалов, град/сек
до 120°С до 280°С до 480°С и выше

ДПГ-15 0,020 0,025 0,030
КГА-4 0,030 0,030 0,030
К-90 0,020 0,025 0,025

Суперкаст
Сатинкаст 0,020 0,020 0,020
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Обычно прокаливание литейных форм осуществляется в прокалочных 
печах по следующему режиму:

- нагрев от 20 до 150°С – 30 мин с выдержкой при 150°С – 3 часа;
- нагрев от 150 до 300°С – 2 часа с выдержкой при 300°С – 2 часа;
- нагрев от 300 до 750°С – 3 часа с выдержкой при 750°С – 3 часа.
Охлаждение прокаленных форм до температур заливки 400-650оС также 

проводят со скоростью не выше 0,03 град/сек.
В общем случае температурно-скоростной режим прокаливания литей-

ных форм зависит от их массы, сложности формы получаемых отливок и под-
бирается в каждом случае индивидуально.

Порядок выполнения работы

1. Установить опоку на резиновое основание,  на котором установлен 
стояк с моделями. При этом край опоки должен располагаться выше самой 
верхней точки «ёлки» не менее чем на 20 мм, а расстояние между моделью и 
стенкой опоки должно составлять не менее 10 мм.

2. При использовании перфорированных опок следует обмотать верх-
нюю часть опоки полоской плотной бумаги в соответствии с приведенными 
выше рекомендациями. Бумагу в обоих случаях необходимо закрепить клей-
кой лентой или резиновым кольцом. Исходя из размеров и количества опок, 
определить и навесить необходимое количество формо-массы, удельный вес 
которой указывается в паспорте.

3. В соответствии с весом формо-массы отмерить необходимый объем 
дистиллированной воды, который составляет 38-40 мл воды на 100 г смеси.

4. Определить рабочее время смеси, для чего нужно засечь промежуток 
времени от начала смешивания до того момента, когда при затвердевании по-
верхность формы утратит блеск. Вычитая 2 минуты из полученного проме-
жутка времени, получают рабочее время смеси. Это и есть лимит времени, ко-
торый отпущен на изготовление формы.

5. Как правило, при температуре смеси 20-25°С это время составляет 9-
10 мин.  Рабочее  время увеличивается  при снижении температуры смеси и 
уменьшается при ее увеличении.

5. Добавить порошок в воду (но не наоборот!).
6. Перемешать вручную ложкой или миксером в течении 3-3,5 мин, до 

получения однородной массы.
7. Вакуумировать смесь в течение 2 мин.
8. Установить опоку в вибровакуумную установку.
9.  Заполнить  опоку  смесью  на  10-15мм  выше  края  опок.  Операция 

должна быть выполнена не более, чем за 2 минуты.
10. Вибровакуумировать опоку в течении двух минут.
11. Снять вакуум, отключить вибрацию и оставить опоку остывать, как 

минимум, на 1 час.
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12.  Удалить  резиновое  основание.  Срезать  излишки  формо-массы  с 
форм до края опоки.

13. Установить в прокалочной печи температуру 150°С и поместить в 
нее опоку для вытапливания модельной массы.

14. Провести полное вытапливание модельного состава.
15. Прокалить опоку по рекомендуемому режиму.

Контрольные вопросы

1. Что такое литейная форма и ее особенности для изготовления юве-
лирных изделий?

2. Какие марки формовочных смесей применяются в ювелирном произ-
водстве, их состав?

3. Каковы основные свойства формовочной массы?
4. Каково устройство вибровакуумной установки?
5. Что такое рабочее время формовочной смеси?
6. Каковы основные операции изготовления литейной формы?
7. Назовите основные виды брака при изготовлении литейной формы и 

причины их возникновения?

Лабораторная работа 4

ПЛАВКА МЕТАЛЛА, ЗАЛИВКА И ВЫБИВКА ЛИТЕЙНЫХ 
ФОРМ, РАЗБОРКА БЛОК-ОТЛИВКИ

Цель  работы:  ознакомиться с технологией плавки ювелирных спла-
вов, заливки и выбивки литейных форм. 

Оборудование,  приспособления,  инструменты:  прокаленная 
литейная форма, весы для навески шихты, металл, плавильная печь, установ-
ка для центробежного литья, кусачки для обрубки микроотливок со стояка, 
отбеливающие растворы, ультразвуковая мойка.

Теория  изучаемого  вопроса.  Особенностью производства отливок 
из сплавов золота и серебра в ювелирной промышленности является плавка 
малых количеств металла - от 0,1 до 1 кг – и обеспечение минимальных по-
терь золота и серебра, что обусловливают определенные ограничения процес-
са приготовления жидкого металла к заливке в литейные формы. Для пра-
вильного проведения процесса плавки сплавов золота и серебра необходимо 
следующее:

1. Использование максимально чистых исходных составляющих ших-
ты- золота, серебра, меди, никеля, цинка и др.

20



2. Загрузка в тигель и расплавление в первую очередь компонентов, не 
растворяющих вредные газы (например, чистого золота) и имеющих невысо-
кие температуры плавления. Компоненты с повышенной летучестью можно 
вводить в сплавы только после расплавления других составляющих и пониже-
ния температуры расплава до минимума.

3. Защита от окисления в процессе плавления слитков золота с помо-
щью плавленной борной кислоты или буры, а для сплавов серебра – с помо-
щью прокаленного древесного угля.

4. Раскисление сплавов золота и серебра с помощью элементов, образу-
ющих оксиды с высокой упругостью паров (цинк, кадмий, фосфор, литий и 
др.)  или  комплексных  раскислителей,  что  обеспечивает  быстрое  удаление 
продуктов раскисления.

5. Тщательное перемешивание расплава по всему объему после введе-
ния каждого компонента и раскислителей,  а  также максимальное удаление 
шлака перед литьем.

6. Использование тиглей, не взаимодействующих с жидким металлом в 
процессе плавки.

Плавка сплавов золота и серебра проводится в следующем порядке.
Шихтовые материалы тщательно обезжиривают, размельчают до нуж-

ных размеров и сушат в шкафу при температуре 120-150°С.
Сплавы серебра (СрМ 925 и СрМ 875) плавят в графитовых тиглях. На 

дно тигля засыпают флюс (прокаленный древесный уголь) слоем толщиной 5-
10 мм и тигель нагревают до температуры 950-1050°С. Затем под слой рас-
плавленного флюса добавляют чистое серебро, отходы серебра собственного 
производства и медь. Шихта расплавляется при тщательном перемешивании 
расплава. Особенно тщательно следят за расплавлением кусочков меди, кото-
рая плавится медленнее серебра. Раскисление металла производят при пол-
ном его расплавлении фосфористой медью (0,1% от массы шихты). Выдержка 
жидкого металла после раскисления составляет 120–180 с, температура залив-
ки – 1000-1100°С. Непосредственно перед заливкой литейной формы снима-
ют шлак, и металл тщательно перемешивают.

Сплавы золота (ЗлСрМ 585-80 и ЗлСрМ 750-150) плавят в графитовых 
тиглях. На дно тигля засыпают флюс (борную кислоту или березовый уголь) в 
количестве, обеспечивающем покрытие зеркала расплава. Тигель нагревают 
до температуры не менее 1000°С. Затем под слой жидкого флюса добавляют 
чистое золото, отходы сплавов золота собственного производства (не более 
60% от массы шихты) и лигатуру медь-серебро. После расплавления шихты 
при температуре 1000-1100°С производят раскисление металла фосфористой 
медью (0,1% от массы шихты). Выдержка расплава для удаления продуктов 
раскисления  составляет  120–180  с.  Перед  заливкой  с  поверхности  металла 
снимают  шлак,  и  расплав  тщательно  перемешивают.  Температура  заливки 
сплава ЗлСрМ 585-80 составляет 1000-1150°С. Температура заливки сплава 
ЗлСрМ 750-150 – 1050-1150°С.
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Сплав золота ЗлНЦМ 750-7,5-2,5 плавят в корундовых тиглях. Исполь-
зование графитовых тиглей невозможно из-за взаимодействия никеля с угле-
родом. В качестве флюса используют плавленую борную кислоту, которую 
загружают в тигель на дно слоем толщиной 5-10 мм. После этого тигель на-
гревают до температуры не менее 1000°С. Когда флюс расплавляется, то под 
его зеркало вводят сначала чистое золото, а затем лигатуру медь-никель-цинк. 
Раскисление металла не производят в связи с наличием в сплаве большого ко-
личества цинка. Температура заливки сплава ЗлНЦМ 750-7,5-2,5 составляет 
1150-1200°С. Перед литьем шлак снимают, а металл тщательно перемешива-
ют.

Вакуумную плавку сплавов золота (за исключением сплава ЗлНЦМ 750-
7,5-2,5) и сплавов серебра осуществляют путем расплавления шихты и вы-
держки жидкого металла в вакууме не ниже 133,3 Па. Время выдержки рас-
плава в вакууме не более 900 с для шихты массой 0,4–0,5 кг. Перед литьем 
плавильную камеру заполняют инертным газом до атмосферного давления. 
Наличие над жидким металлом вакуума ниже 133,3 Па и увеличение времени 
выдержки расплава в вакууме ведет к резкому увеличению потерь серебра и 
золота. Рафинирование сплава ЗлНЦМ 750-7,5-2,5 в вакууме возможно только 
в твердом состоянии из-за высокой упругости паров цинка. Перед расплавле-
нием шихты в плавильную камеру вводят инертный газ до атмосферного дав-
ления.

Заполнение полостей литейных форм жидкими сплавами золота и сере-
бра возможно только принудительными методами из-за сложности конфигу-
раций отливок, для чего используют методы центробежного литья и вакуум-
ного всасывания. На установке центробежного литья давление жидкого ме-
талла в среднем составляет 98-101 кПа, а при литье методом вакуумного вса-
сывания – 48-69 кПа. Прочность на сжатие у кремнеземисто-гипсовых формо-
вочных смесей при температурах прокалки форм под заливку от 400 до 600°С 
существенно выше (в 3–10 раз) и обеспечивает надежность работы литейной 
формы.  Однако,  если  в  полости  литейной  формы  имеются  трещины  или 
острые части отливки, то в этих местах формовочная смесь под действием 
расклинивающих усилий на боковые стенки может разрушиться.  Трещины 
очень быстро пронизывают все сечение литейной формы, так как в вершине 
этого клина формовочная смесь работает на растяжение, а предел прочности 
на растяжение у кремнеземисто-гипсовых формовочных смесей существенно 
ниже, чем предел прочности на сжатие. Время заливки форм в среднем со-
ставляет 180-300 с и при центробежной заливке полное время заполнения рас-
плавом литейной формы будет равно:
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где n – частота вращения формы, об/мин; h – высота стояка, м; r - расстояние 
от оси вращения до входа в литниковую систему формы, м; x – расстояние от 
оси вращения до литника, м; f - площадь сечения литника, м2; μ – коэффици-
ент расхода; V – объем одной отливки с литником, м3.

Анализ, имеющихся в литературе данных показал, что время заполне-
ния жидким металлом каналов литейной формы и время затвердевания отли-
вок из сплавов золота и серебра в зависимости от их размеров и конфигура-
ции дает возможность сделать некоторые выводы.

1. Время затвердевания частей отливок толщиной 0,2-0,6 мм равно или 
близко ко времени заполнения каналов литейной формы такого сечения жид-
ким металлом. В этом случае лимитирующим фактором получения качествен-
ных отливок является гидродинамика движения жидкого металла по каналам 
литейной формы.  Основными видами брака  в тонких сечениях  отливок из 
сплавов золота и серебра будут некачественная поверхность,  нечеткое вос-
произведение формы, недоливы, включение частиц формовочной смеси и т.п.

2. Время затвердевания частей отливок толщиной более 1,0 мм значи-
тельно (в 10-100 раз) больше времени заполнения жидким металлом каналов 
литейной формы, В данном случае наибольшее развитие получают объемные 
изменения сплавов при их кристаллизации и взаимодействии расплава с ли-
тейной формой. Основными видами брака в таких сечениях будут усадочные 
раковины, усадочная пористость, газовая пористость и искажение формы из-
делия. Необходимыми условиями получения качественных отливок являются 
обеспечение возможности направленной кристаллизации расплава: правиль-
ная подготовка литейной формы, минимальная шероховатость поверхности 
рабочей полости литейной формы, а также оптимальные значения газопрони-
цаемости и газотворной способности.

Полученные экспериментальные данные кинетики затвердевания отли-
вок из сплавов золота ЗлСрМ 585-80 позволяют сделать следующие выводы:

1.  Градиент температур по сечению отливок весьма незначительный. 
Практически в жидкой фазе отливки устанавливается однородное по сечению 
температурное поле.

2. Существенное влияние на скорость затвердевания отливок оказывает 
их конфигурация. При постоянных значениях температур формы (Тф = 500°С) 
и расплава (Тр = 1200°С) кинетика затвердевания описывается уравнениями:

 для пластинчатой отливки

0,555ε 0,166τS
−= , (1.6)

где εS  – толщина затвердевшего металла, мм; τ – время, с;
для цилиндрической отливки

0,936ε 0,768τS
−=  (1.7)
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Таким образом, кинетика затвердевания пластинчатых отливок описы-
вается известным уравнением закона квадратного корня, а цилиндрических 
отливок – уравнением, близким к линейному.

Залитые металлом литейные формы охлаждают на воздухе. В процессе 
охлаждения в результате объемных изменений кремнеземисто-гипсовых фор-
мовочных смесей литейные формы растрескиваются, что значительно облег-
чает  операцию выбивки  опок  и  очистку  отливок.  На  практике  применяют 
охлаждение опок в воде для ускорения процесса выбивки опок и облегчения 
очистки отливок от остатков формовочной смеси, но в этом случае возможно 
искажение формы и трещинообразование на отливках.

После  извлечения  блока  из  опоки  отливки  его  очищают от  остатков 
формовочной смеси с помощью травления в плавиковой кислоте (концентра-
ция 20 – 40%) или в водном растворе трилона Б (0,05 кг/л) с едким натром 
(0,01 кг/л) при температуре 60 – 70°С в течение 120 – 180 с. Затем следует 
операция промывки отливок в воде, отбел в 10%-ном водном растворе азот-
ной кислоты для сплавов золота и в 10%-ном водном растворе серной кисло-
ты, а для сплавов серебра при температуре 60 – 70°С не более 300 с и снова 
промывка в воде и сушка в сушильном шкафу при температуре 100 – 120°С. 
Отбеленная и просушенная блок-отливка подлежит разделке на отдельные де-
тали.

Результаты статистического анализа брака в ювелирном производстве 
показали, что возникают следующие виды брака и причины его возникнове-
ния:

1. Искажение формы изделия – нарушение правильной геометрической 
формы отливки: искривление ободка, смещение каста и т д. Дефект вызван 
искажением формы восковых моделей при разъёме резиновой пресс-формы 
или при напайке восковых моделей на стояк.

2. Неполная форма отливки – отсутствие некоторых элементов отливки; 
граничная поверхность может быть рельефной или гладкой, но обязательно 
вогнутой. Причина дефекта - разрыв пузырька воздуха, имевшегося в воско-
вой модели, при вакуумировании формовочной смеси.

3. Недолив – отсутствие частей или деталей отливки, торцы недолитых 
деталей скруглены. Причина недоливов – нарушение температурных режимов 
прокалки  керамической  формы и нагрева  расплава  перед  литьем;  недоста-
точное количество расплава вследствие погрешностей при расчете шихты.

4. Неслитины – несплошность, немонолитность детали, наличие щелей 
или углублений с закругленными краями, слоистость детали. На микрострук-
туре дефектного металла выявляются сквозные или поверхностные щели с 
округлыми границами, структура металла по обеим сторонам неслитины мо-
жет  быть  различной.  Дефект  вызван  нарушением температурных режимов 
прокалки керамической формы и нагрева расплава перед литьем,
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5. Следы от шлака имеют вид вмятин и раковин с чистой рельефной по-
верхностью. Причина дефекта – попадание шлака в струю металла при литье 
и последующее полное или частичное его удаление при отбеле (травлении) 
отливки.

6.  Пригар  –  наплавы неправильной формы с  шероховатой  поверхно-
стью. На микрошлифе обнаруживаются включения частиц формовочной сме-
си в металле отливки. Дефект вызван осыпанием формовочной смеси.

7. Облой – плоский ободок неправильной формы вокруг отливки. При-
чина дефекта - наличие трещин в керамической форме.

8. Трещины – щели или углубления в теле отливки, имеющие ломаные 
края. На микрошлифе наблюдается разрыв с неровными краями. Дефект вы-
зван наличием напряжений в отливке.

9.  Утяжины  –  сосредоточенная  вогнутость  на  гладкой  поверхности, 
контуры утяжины совпадают с контурами изделия. Утяжины вызваны недо-
статочным питанием отливки в период кристаллизации металла.

10. Усадочная пористость, рыхлость, раковины - скопление пор, рако-
вин неправильной формы с изрезанными краями и поднутрениями. Причина 
брака – недостаточное питание отливки жидким металлом в период кристал-
лизации.

11. Газовая пористость – лунки, раковины сферической формы с глад-
кой поверхностью. Дефект связан с выделением газов с внутренней поверхно-
сти керамической формы, выделением газов из металла в момент кристалли-
зации, захватом газа при турбулентном течении струи расплава.

12. Заливы – вытянутые в одном направлении выступы на поверхности 
отливки.  Дефект  вызван  смещением  половин резиновой  пресс-формы.  при 
запрессовке воска или изнашиванием резиновой пресс-формы.

13. Корольки – сферические выступы на поверхности отливок. Возник-
новение дефекта связано с наличием на восковых моделях пузырьков воздуха, 
не удаленных при вакуумировании керамической массы.

Для  устранения  брака  в  первую очередь  устанавливают и устраняют 
причину его возникновения. При существующем технологическом процессе 
литья по выплавляемым моделям брак не должен превышать 10%.

Следует отметить, что литейные свойства сплавов на основе золота и 
серебра аналогичны сплавам на основе меди (латуни Л62 и др.).  В связи с 
этим пробные отливки, отладку режимов отливки можно проводить на латун-
ных сплавах.

Порядок выполнения работы

1. Подготовить шихту для плавки.
2. Загрузить шихту.
3. Подготовить установку вакуумного всасывания.
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4. Установить опоку, подогретую до заданной температуры в установку 
вакуумного всасывания.

5. Включить разряжение и залить форму расплавом.
6. Остывшую форму снять с установки и выбить формо-массу.
7. Обкусить микроотливки со стояка.
8. Отбелить оливки.
9. Промыть в ультразвуковой мойке.
10. Оценить качество полученных отливок с точки зрения чистоты по-

верхности, наличия усадочных раковин и газовых пор.
11. Объяснить полученные дефекты отливок.
12. Описать технологию получения отливок с указанием температурно-

временных параметров для каждой операции.

Контрольные вопросы

1. Как учитываются особенности производства отливок из ювелирных 
сплавов?

2. Какова технология плавки и заливки формы расплавом сплавов сере-
бра?

3. Какова технология плавки и заливки формы расплавом сплавов золо-
та?

4. Какова особенности технология плавки и заливки формы расплавом 
сплавов золота ЗлНЦМ 750-7,5-2,5?

5. Для чего применяют вакуумную плавку?
6. Какие методы используют для заливки литейных форм ювелирными 

сплавами?
7. Каковы причины разрушения литейных форм?
8.  Какие  процессы  возникают  во  время  заливки  сплавов  в  литейные 

формы, и на что они влияют?
9. Каковы особенности кинетики затвердевания ювелирных сплавов?
10. Какова технология извлечения отливок из литейной формы?
11. Каковы основные виды брака при литье ювелирных сплавов?
12. Каковы причины возникновения брака во время литья драгоценных 

металлов и сплавов?

Лабораторная работа 5

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛИТКОВ ИЗ ЮВЕЛИРНЫХ 
СПЛАВОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ

Цель  работы: ознакомиться с технологией изготовления слитков из 
ювелирных сплавов для последующей обработки давлением. 
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Оборудование,  приспособления,  инструменты:  прокаленная 
изложница, весы для навески шихты, металл, плавильная печь, тигель.

Теория  изучаемого  вопроса.  К слиткам драгоценных металлов и 
сплавов,  предназначенным  для  производства  полуфабрикатов  и  изделий, 
предъявляются  особо  высокие  требования.  Поступающие  на  последующие 
операции обработки металлов давлением (ковка, прокатка, прессование, воло-
чение и т.д.), слитки должны иметь заданную форму и размеры, быть плотны-
ми, без шлаковых включений, расслоений, плен, неслитин, иметь мелкозерни-
стую структуру, равномерное распределение компонентов сплава по объему, 
однородные физико-химические свойства, быть пластичными и т.д. 

На качество слитков влияет множество взаимосвязанных факторов, но 
наиболее существенными являются температурно-скоростные факторы литья:

– температуры и скорости заполнения изложниц расплавами;
– скорости отвода тепла от кристаллизующихся расплавов;
– скорости затвердевания слитков.
Существующие методы литья слитков драгоценных металлов и сплавов 

для обработки давлением различаются по соотношению скоростей литья и 
кристаллизации, материалу и типу изложниц, способам дозировки расплавов 
и другими признаками технологического и конструктивного оформления. Но 
главным технологическим признаком является соотношение скоростей запол-
нения расплавами изложниц и линейными скоростями кристаллизации.  По 
этому признаку все методы литья делятся на два вида:

– с ненаправленной кристаллизацией слитков (НеКС);
– с направленной кристаллизацией слитков (НаКС).
В НеКС скорость заполнения расплавом изложницы превышает линей-

ную скорость кристаллизации, что приводит к многостороннему фронту за-
твердевания. Изотермы кристаллизации расплава имеют выгнутый характер. 
Поэтому слитки в этом случае имеют следующие недостатки:

–  значительную  усадочную  раковину,  газовые  рыхлоты,  шлаковые 
включения и другие металлургические дефекты;

– слоистую и зональную ликвации, неоднородность физико-химических 
свойств по объему слитка.

Данные недостатки стараются устранить с помощью прибыльной части 
или за счет удаления верхней части слитка (25-30 %), что отрицательно ска-
зывается на выходе годного и производительности процесса литья.

При НаКС скорость заполнения расплавом изложницы равна линейной 
скорости  кристаллизации,  поэтому  фронт  кристаллизации  имеет  односто-
роннее перемещение, а изотермы (изосолиды) кристаллизации имеют прямой 
или слегка вогнутый характер. Этому способствует то, что питание слитка во 
всем объеме осуществляется непрерывно и беспрепятственно, что позволяет 
получать высококачественные слитки без металлургических дефектов и с ми-
нимальной ликвацией. НаКС в металлургии драгоценных металлов и сплавов 
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нашло применение с 1952 г. Огромный вклад в освоение данного процесса 
внес В.П. Андронов. Им на основе экспериментальных данных предложены 
эмпирические зависимости для основных параметров литья, обеспечивающих 
НаКС и получения качественных слитков:

– при литье в медные изложницы

( ) ( )мрр
м
кр ttbR -3901077,14-3100107,3872,0 4-4- ×+×+×= , (1.8)

( ) ( )мрр
м
л ttbС

пр
-3901010-31001057,0589,0 4-4- ×+×+×= , (1.9)

– при литье в чугунные изложницы

( ) ( )чрр
ч
кр ttbR -1001018-3100107,3872,0 4-4- ×+×+×= , (1.10)

( ) ( )чрр
ч
л ttbС

пр
-1001012-31001057,0589,0 4-4- ×+×+×= , (1.11)

где м
крR  и ч

крR – приведенные толщины кристаллизации слитков, при ли-
тье в медную и чугунную изложницы, см; м

лпрС  и ч
лпрС  - приведенный коэффи-

циент скорости литья, см2/с;  bр – теплопроницаемость расплава при данной 
температуре литья (определяется по номограмме), кал/(см·с1/2 ·°С); 3100 – тем-
пература расплава, соответствующая минимальному значению крR , °С; tр,  tм, 
tч – температуры расплава, медной и чугунной изложниц в момент литья, °С

Оптимальные значения RКР и СЛ должны быть в пределах 1,10 – 1,15 от 
значений,  определенных  по  выше  приведенным  формулам.  В  таблице  1.5 
представлены температурно-скоростные параметры литья ювелирных спла-
вов в условиях НаКС в изложницы наполнения с начальными температурами 
60-180°С.

Для данных параметров литья получаемые слитки имеют следующие 
размеры:

– плоские – (10 – 75) × (30 – 360) × (75 – 3500) мм;
– прутки – диаметр (20 – 80) × длина (120 – 400) мм.
Для непрерывного литья с НаКС:
– плоские – (50 – 150) × (50 – 300) × (1000 и более) мм;
– прутки – диаметр (50 – 150) × длина (1000 и более) мм.
Проведенный анализ промышленного освоения литья ювелирных спла-

вов в условиях НаКС показал, что основные параметры литья влияют на каче-
ство слитков следующим образом:

1. Продолжительность разливки на качество слитков не влияет, но сни-
жается производительность и кпд печей.

2. Время перемещения расплавов от печей – чем оно меньше и короче 
струи, тем меньше окисляемость расплава.
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Таблица 1.5

Температурно-скоростные параметры литья ювелирных сплавов в условиях НаКС

Ювелирный 
сплав

Температу-
ра литья, 

0С

Приведенная толщина кри-
сталлизации слитков для 

изложниц RКР, см

Приведенный коэффициент 
скорости литья СЛ, см2/с

Чугунные 
и стальные Медные Чугунные и 

стальные Медные

СрМ 925 1090-1140 1,41-1,58 1,82-2,04 0,56-0,67 0,84-1,01
СрМ 875 1090-1140 1,39-1,56 1,80-2,02 0,55-0,66 0,83-1,00

ЗлСрМ 750-150 1120-1180 1,14-1,28 1,56-1,75 0,39-0,47 0,67-0,80
ЗлСрМ 585-20 1140-1200 1,18-1,32 1,59-1,78 0,43-0,52 0,71-0,85
ЗлСрМ 375-20 1170-1230 1,21-1,36 1,62-1,82 0,45-0,54 0,73-0,88
ПдСрН 45-5 1320-1380 1,00-1,12 1,42-1,59 0,33-0,40 0,61-0,73
ПдСрН 13-2 1600-1650 0,96-1,08 - 0,36-0,43 -

3.  Температура нагрева  расплава  перед литьем –  низкая  температура 
увеличивает вязкость расплава,  ухудшает заполнение изложниц, затрудняет 
свободный  выход  растворенных  газов,  способствует  образованию  газовых 
рыхлот, расслоений и т.п. Высокая температура снижает скорость кристалли-
зации, повышает угар, увеличивает энергозатраты и т.д. Поэтому оптималь-
ная температура литья бывает на 140-350°С выше температуры кристаллиза-
ции расплава, а температура изложницы равна 60-200°С. При этом у чистых 
металлов температура во время плавления остается постоянной до тех пор 
пока весь металл не расплавится, а у сплавов возрастает и во время плавле-
ния, т.е. в промежутке температур от солидуса до ликвидуса.

4. Размеры изложницы – чем интенсивнее охлаждение расплава в из-
ложнице, тем благоприятнее условия литья, создание НаКС и улучшения ка-
чества слитков. Поэтому отношение толщины стенки (вертикальная изложни-
ца) или дна (горизонтальная изложница) к толщине слитка в зависимости от 
отношения массы изложницы к массе слитка должны быть строго регламен-
тированы и представлены в таблице 1.6.

С увеличением отношения толщины стенки или дна изложницы к тол-
щине слитка преимущества чугунных изложниц, обладающих меньшим тем-
пературным коэффициентом линейного расширения, перед медными излож-
ницами сводится на нет. Поэтому для литья слитков ювелирных сплавов луч-
ше применять медные изложницы, охлаждающая способность которых в 3,5 
раза больше, чем чугунных и в 7 раз больше, чем графитовых.
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Таблица 1.6

Значения отношения массы изложницы к массе слитка

Тип изложницы
Отношение толщины стенки или дна изложницы к толщине 

слитка
1,0 2,0 3,0 4,0

Вертикальная прутковая 0,25 0,5 0,75 1,0
Вертикальная плоская 0,5 1,0 1,5 2,0

Горизонтальная центро-
бежная кольцевая 0,9 1,8 2,7 3,6

Горизонтальная плоская 1,0 2,0 3,0 4,0

В то же время чугунные изложницы стоят гораздо меньше, чем медные. 
Для чугунных изложниц рекомендуют применять чугун следующего состава: 
С – 3,2-3,5%; Si – 2,4-2,6%; Mn – 0,6-0,8%; Cr – 0,4-0,6%; Ni – 0,4-1,0%; P < 
0,3 %; S <0,08%. Такие изложницы выдерживают не менее 1000 плавок.

Порядок выполнения работы

1. Подготовить шихту для плавки.
2. Загрузить шихту в тигель и получить расплав.
3. Подготовить изложницу, подогретую до заданной температуры.
4. Залить изложницу расплавом.
5. Вынуть из изложницы полученные слитки.
6. Разрезать слитки пополам и изучить макроструктуру.
7. Замерить величину усадочной раковины.
8. Оценить качество полученных слитков с точки зрения чистоты  по-

верхности, наличия усадочных раковин и газовых пор.
9. Объяснить полученные дефекты слитков.
10. Подготовить слитки для последующей обработки давлением, опре-

делить выход годного.
11. Описать технологию получения слитков с указанием температурно-

скоростных параметров литья для каждой операции.

Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляют к слиткам ювелирных сплавов для по-
следующей обработки давлением?

2. Каковы основные технологические параметры литья слитков?
3. Что такое ненаправленная кристаллизация слитков?
4. Как ненаправленная кристаллизация слитков влияет на их качество?
5. Что такое направленная кристаллизация слитков?
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6. Какие условия необходимы для достижения направленной кристалли-
зации слитков?

7. Как определяются параметры направленная кристаллизации слитков?
8. Как влияют основные параметры литья на качество слитков?
9. Какие дефекты слитков ювелирных сплавов возникают при их литье?

Лабораторная работа 6

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НЕ-
ПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЮВЕЛИРНЫХ СПЛАВОВ

Цель  работы: изучить  технологию непрерывной разливки ювелир-
ных сплавов. 

Оборудование,  приспособления,  инструменты:  плавильная 
печь, машина непрерывного литья  фирмы  IECO, намоточная машина, весы, 
клещи, ножницы, затравка, борная кислота, пропан бутан, аргон.

Теория  изучаемого  вопроса.  Сущность способа непрерывного ли-
тья заключается в том, что расплав непрерывно заливают в принудительно 
охлаждаемую изложницу без дна (кристаллизатор), из нижней части которого 
вытягивают затвердевший слиток. 

Непрерывное литье производится в бездонные стальные и медные кри-
сталлизаторы без вторичного и со вторичным охлаждением слитка водой при 
скоростях  заполнения,  равным  линейным  скоростям  кристаллизации.  Кри-
сталлизатор является важнейшим конструктивным элементом машины непре-
рывной разливки сплавов.  Он должен обеспечивать быстрое формирование 
толстой и прочной корки слитка без дефектов. Для обеспечения интенсивного 
теплоотвода стенки кристаллизатора делают водоохлаждаемыми. Форма по-
перечного сечения внутренней поверхности кристаллизатора определяется се-
чением отливаемого слитка.

Вторичное охлаждение наиболее часто выполняют в виде систем фор-
сунок, подающих на поверхность слитка распыленную воду. Применяют фор-
сунки, распыляющие воду за счет давления в подающей воду магистрали, и 
форсунки с распылением воды сжатым воздухом. Вторая конструкция обес-
печивает распыление до более мелких капель, что повышает равномерность 
охлаждения. Интенсивность охлаждения должна уменьшаться по мере удале-
ния слитка от кристаллизатора.

Согласно установленных данных, метод непрерывного литья обеспечи-
вает  получение  высококачественных  слитков  из  драгоценных  металлов  и 
сплавов, если приведенный коэффициент скорости литья составляет 0,55-1,4 
см2/с, в том числе в водоохлаждаемые кристаллизаторы без вторичного охла-
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ждения 0,55-1,1 см2/с, а температура литья на 140-250оС выше температуры 
начала кристаллизации расплавов.

Из известных вариантов метода непрерывного литья в зависимости от 
формы, размеров, массы отливаемых слитков и рода расплавов для практиче-
ского применения (в различных сочетаниях отдельных факторов) можно ре-
комендовать следующие, применительно к драгоценным металлам и сплавам, 
варианты его технологически-конструктивного оформления (рис. 1.5)

Вариант первый.  Литье плоских и прутковых слитков серебра, золо-
та, платины, палладия и их сплавов, не содержащих легкоплавких составляю-
щих и химических соединений, массой более 100–200 кг в бездонные водо-
охлаждаемые кристаллизаторы без  дополнительного (вторичного)  охлажде-
ния через многоструйные неметаллические разливочно-дозирующие воронки 
со шлакосборниками по схеме (рис. 1.5, а):

Б × А × В = (50 – 150) × (50 – 300) × (1000 и более) мм
или Д × В = (50 – 150) × (1000 и более) мм,
Б : А : В = 1 : (1 – 6) : (20 и более)
или Д : В = 1 : (20 и более).

Вариант второй . Литье плоских и прутковых слитков серебра, золо-
та, платины, палладия и их сплавов, не содержащих легкоплавких составляю-
щих и химических соединений массой более 100 кг в бездонные водоохла-
ждаемые  кристаллизаторы  с  дополнительным  (вторичным)  охлаждением 
слитков  водой  через  многоструйные  разливочно-дозирующие  воронки  со 
шлакосборниками по схеме (рис. 1.5, б):

Б × А × В = (50 и более) × (50 и более) × (1000 и более) мм
или Д × В = (50 и более) × (1000 и более) мм
Б: А : В = 1 (1 и более) : (10 и более)
или Д : В = 1 : (10 и более)

В последнее время в ювелирной промышленности при заготовительном 
литье широкое распространение получили машины непрерывного литья ита-
льянской фирмы IECO.

Аппаратно-технологическая схема процесса непрерывного литья пред-
ставлена на рисунке 1.6.
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а б
Рис. 1.5. Схемы конструктивного и технологического оформления методов непрерывного 

литья драгоценных металлов и сплавов без вторичного охлаждения:
1 – поддон опускания выходящего из кристаллизатора слитка; 2 – слиток; 

3 – кристаллизатор; 4 – разливочная воронка; 5 – ковш

Рис. 1.6. Аппаратно-технологическая схема непрерывного литья

Машина состоит из нагреваемого тигля, фильеры-кристаллизатора с хо-
лодильником,  вытягивающих валков и  намоточного барабана.  На машинах 
данного типа отливают прутки диаметром до 10 мм и полосы сечением 6×30-
40 мм. 

Порядок выполнения работы

1. Произвести расчет шихты.
2. Произвести развес шихты.
3.  Подать  охлаждающую жидкость  (вода)  для охлаждения  индуктора 

печи и фильеры-кристаллизатора.
4. Загрузить шихту в плавильную печь.
5. Загрузить флюс (борная кислота).

33



6. Включить плавильную печь и установить переключатель режима ра-
боты в положение «автоматический режим».

7. Включить газовую горелку и подать факел на зеркало металла.
8.  Задать  на  программаторе  значения  температуры тигля  и  фильеры-

кристаллизатора,  задать  скорость литья (вытяжки заготовки)  10-20 см/мин, 
включить нагрев тигля машины непрерывного литья.

9. Открыть вентиль подачи аргона в тигель машины непрерывного ли-
тья, установить на ротаметре расход 500 л/ч.

10. Включить принтер режима литья.
11.  Специальными клещами вынуть  тигель  из  индуктора  и  перелить 

расплавленный металл в тигель машины непрерывного литья.
12. Выдержать расплав 1-2 минуты для сплавления с прутком затрав-

кой.
13. Включить тумблер рабочего хода валков вытягивания заготовки из 

фильеры-кристаллизатора.
14. Примечание: по мере вытягивания заготовки с затравкой из филье-

ры-кристаллизатора, визуально следить за качеством вытягиваемой заготовки 
(не допускается наличие раковин, трещин).

15. Отключить тумблер рабочего хода вытягивающих валков, специаль-
ными ножницами отделить затравку от заготовки.

16. Закрепить конец вытягиваемой заготовки на намоточный барабан.
17.  После окончания литья отключить тумблер рабочего хода валков 

вытягивания заготовки, отключить принтер режима литья.
18. Пример распечатки режима литья:
– скорость вытяжки заготовки: 11 см/мин;
– мощность: 19 кВт;
– температура фильеры-кристаллизатора: 706°С;
– температура расплава: 1060°С.
19. Отключить нагрев тигля машины непрерывного литья.
20.  После  охлаждения  фильеры-кристаллизатора  до  50±10°С закрыть 

вентиль подачи аргона, отключить подачу охлаждающей жидкости.

Контрольные вопросы

1. Какова сущность способа непрерывного литья?
2. Какова конструкция кристаллизатора?
3. Что такое вторичное охлаждение?
4. Каковы преимущества непрерывного литья?
5. Каковы недостатки непрерывного литья?
6. Какими технологическими параметрами характеризуется способ не-

прерывного литья?
7. Какие флюсы используются при плавке ювелирных сплавов?
8. Для чего служит затравка при непрерывном литье?
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9. Какие защитные атмосферы используются при плавке и литье юве-
лирных сплавов?

10. Каковы форма и размер заготовок, отливаемых на машинах фирмы 
IECO?

Лабораторная работа 7

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
И РЕАЛИЗУЕМОСТИ СПОСОБА СОВМЕЩЕННОГО 

ЛИТЬЯ-ПРОКАТКИ-ПРЕССОВАНИЯ

Цель  работы: изучить новый способ получения изделий совмещен-
ным методом литья и обработки давлением. 

Оборудование,  приспособления,  инструменты:  плавильная 
печь, установка совмещенного литья-прокатки-прессования, штангенциркуль.

Теория  изучаемого  вопроса.  Сущность способа совмещенного ли-
тья,  прокатки и прессования (СЛИПП) заключается в совмещении в одном 
очаге деформации различных технологических переделов,  что существенно 
снижает  трудоемкость  процесса  обработки,  при  этом  увеличивается  его 
производительность. 

На установках СЛИПП можно реализовать два способа обработки ме-
талла: слитковый и бесслитковый (рис. 1.6) [12]. При бесслитковом способе 
заливка расплава металла осуществляется непосредственно в валки прокатно-
прессового устройства (рис. 1.6, а). Он предусматривает заливку расплава ме-
талла в валки с помощью устройства подачи металла в калибр и последую-
щую  кристаллизацию-деформацию  на  установке  совмещенной  прокатки-
прессования (СПП). Для слиткового способа характерно предварительное по-
лучение заготовки в кристаллизаторе (обычно ротационного или тракового 
типа) и дальнейшее её вовлечение в калибр валков установки совмещенной 
прокатки-прессования.  При этом данный способ  имеет  две  разновидности. 
Первая,  когда  заготовка  формируется в кристаллизаторе,  который является 
узлом установки прокатки-прессования (рис. 1.6, б). Вторая, когда заготовка 
производится на отдельно расположенном водоохлаждаемом кристаллизато-
ре, и после дополнительного нагрева поступает в установку прокатки-прессо-
вания (рис. 1.6, в). 
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в
Рис. 1.6. Схемы процесса СЛИПП: 1- печь-миксер, 2 – кристаллизатор, 3 – валки, 

4 – матрица, 5 – пресс-изделие, 6 – отгибатель, 7 – проходная печь дополнительного 
нагрева.

Для постановки и решения задач по определению возможности осуще-
ствления процесса совмещенной прокатки-прессования, за основу взято поло-
жение  о  том,  что  процесс  возможен,  если создаваемая  за  счет  сил трения 
мощность на поверхности контакта калибра с заготовкой ( аN ), будет равна 
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мощности, необходимой для осуществления основной деформации и преодо-
ления сил трения на поверхности обжимающей части пластической зоны и на 
поверхности калибрующего пояска ( прN )

а прN N= , (1.12)

Будем считать, что закристаллизовавшаяся заготовка высотой 0h  захва-
тывается валками одинакового катающего диаметра со скоростью ω и выдав-
ливается через матрицу с калибрующим отверстием диаметром  1d  (рис.1.7). 
Поэтому под реализуемостью будем понимать стабильность установившегося 
процесса деформации металла, при котором происходит непрерывное враще-
ние валков и выдавливание пресс-изделия.

В соответствии с принятой схемой очага деформации (см. рис. 1.7) и 
учетом допущения, что катающие диаметры валков равны (радиус R ), запи-
шем соотношение (1.12) с помощью геометрических характеристик очага де-
формации. При этом разобьем очаг деформации на два участка плоскостью, 
проходящей через оси вращения валков. Величина 1L  и соответствующий ей 
центральный угол  α  (угол захвата)  определяют обжимаемый валками уча-
сток, при этом связь между величиной 1L  и величиной абсолютного обжатия 
при прокатке 0Δh h h= − выражалается формулой

2 2
1

Δ( ) .
2
hL R R= − − (1.13)

Центральный угол α  можно найти следующим образом:

2Δsinα 1 (1 ) .
2

h
R

= − −  (1.14)

Величина  2L  и  соответствующий ей  центральный  угол  θ,  связанные 
между собой зависимостью  2 sinθL R= ,  характеризуют удаленность зеркала 
матрицы от плоскости, проходящей через оси вращения валков, и определяют 
протяженность зоны распрессовки. Центральный угол  θ вычисляют по фор-
мулам:

2sinθ L
R

= ; (1.15)

22cosθ 1 ( ) .L
R

= −  (1.16)
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Площадь контакта заготовки с гребнем верхнего валка и с дном ручья 
нижнего валка на стадии установившегося течения и при условии полного за-
полнения металлом зоны перед матрицей рассчитывают по формуле

1 0,0349(α θ)F Rb= +, (1.17)

а площадь контакта заготовки со стенками калибра – по выражению

2 0,0349( α θ)  .F Rh= + (1.18)

Рис.1.7. Схема к расчету реализуемости процесса

Площадь распрессованной заготовки перед зеркалом матрицы находят 
по соотношению

2 1 .
(1 cos θ) М

RF bh
h
й щ

= +к ъ−л ы
 (1.19)

Силу, подводимую валками за счет сил трения, которые возникают на 
поверхности контакта калибра с заготовкой, вычисляют по формуле 
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( )1 1 2τP F F= +, (1.20)

где τ ψσs=  – значение напряжения контактного трения,  ψ  – показатель тре-
ния по Зибелю, sσ  – сопротивление металла деформации.

Исходя из вышеизложенного, силу, подводимую с помощью валков, на-
ходят по формуле 

( ) ( )1 0,0349α θ ψσ sP R b h= + +. (1.21)

Составляющую, необходимую для выдавливания металла при прессова-
нии [13], рассчитывают по формуле

2м 2,577σ lnμ+σ μπs sм nP F r l= , (1.22)

где µ – коэффициент вытяжки при прессовании, мr  – радиус калибрую-
щего отверстия матрицы, nl  – величина рабочего пояска матрицы.

Тогда условие (1.12), при котором процесс реализуем, запишем следую-
щим образом 

1в 2 0xPV PV− і , (1.23)

где вV  и xV  – соответственно скорости валков и металла.
Для оценки реализуемости процесса используется критерий 

1 2

1

λ 100%у
P Pk

P
−= Ч , (1.24)

где  
в

λ xV
V

=  – коэффициент, характеризующий относительную скорость 

металла.
Тогда можно считать,  что если  0yk і ,  процесс будет гарантированно 

реализуем.
Исходя из вышеприведенных формул,  основными факторами,  влияю-

щими на устойчивость процесса, являются удаление зеркала матрицы от об-
щей оси валков 2L  и величина абсолютного обжатия при прокатке Δh .

Порядок выполнения работы

 1. Рассчитать по формулам (1.12) – (1.24) возможность осуществления 
процесса для получения свинцового прутка диаметром 10 мм из заготовки 
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размерами 20×20 мм на установке СЛИПП-200. В качестве исходных данных 
принять: ширину калибра  22b =  мм;  20sσ =  МПа,  м 5r =  мм,  п 3l =  мм. Ве-
личину абсолютного обжатия для трех экспериментов принять соответствен-
но Δ 0,  4,  8h =  мм, а коэффициент λ 1= .

2. Рассчитать по формулам (1.12) – (1.24) возможность осуществления 
процесса  для получения серебряного  прутка  диаметром 3  мм из заготовки 
размерами 8×8 мм на модельной установке СЛИПП-80 (рис.1.8). В качестве 
исходных данных принять:  ширину калибра  9b =  мм;  20sσ =  МПа,  м 2r =  
мм, п 1l =  мм, Δ 0,  2,  4h =  мм, а коэффициент λ 1= .

3. Результаты расчетов занести в табл. 1.7. Расчеты могут быть выпол-
нены на ПЭВМ с использованием программы UST в дисплейном классе ка-
федры ОМД. 

4. Построить графики расчетных зависимостей  1 2

1

λ
у

P Pk
P

−= 100% от 

величины удаления зеркала матрицы 2L  при различных значениях абсолют-
ного обжатия Δh .

5. Экспериментально проверить результаты расчетов, для чего провести 
опыты при различных значениях  Δh  на установках СЛИПП-200 и СЛИПП-
80.

Рис.1.8. Схема модельной установки СЛИПП-80
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Таблица 1.7

Результаты расчетов

∆h l, мм Fм, мм2 µ Р1, кН Р2, кН %100
1

21 ⋅−
Р

РР

Установка СЛИПП-200

0
0
10
25

4
0
10
25

8
0
10
25

Установка СЛИПП-80

0
0
5
10

2
0
5
10

4
0
5
10

Контрольные вопросы

1. В чем сущность процесса СЛИПП?
2. Какой процесс СЛИПП называют бесслитковым?
3. В чем особенности процесса СЛИПП, когда заготовку получают в 

кристаллизаторе?
4. Какое условие определяет реализуемость процесса СЛИПП?
5. Каким образом рассчитать силу, подводимую валками?
6. От каких параметров зависит усилие, необходимое для выдавливания 

пресс-изделия в изучаемом процессе?
7.  Какой  критерий  используется  для  оценки  реализуемости  процесса 

СЛИПП.
8. Какие параметры определяют реализуемость процесса СЛИПП?
9. Как зависит реализуемость процесса СЛИПП от абсолютного обжа-

тия при прокатке?
10. Как зависит реализуемость процесса СЛИПП от удаления зеркала 

матрицы от общей оси валков.
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2. ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
МЕТОДАМИ ОМД 

Производство изделий из цветных металлов и сплавов включает следу-
ющие металлургические переделы: литье слитков или длинномерных загото-
вок,  обработку металлов давлением (ОМД),  процессы получения заготовок 
порошковых материалов (компактирование), термообработку для формирова-
ния структуры и свойств изделий и обработку резанием [12]. Литье – наибо-
лее простой и дешевый способ получения полуфабрикатов, однако для отли-
вок характерны литейные дефекты (пористость, неслитины и др.) и крупно-
зернистая структура, поэтому изделия из них не способны работать при до-
статочно больших ударных и силовых нагрузках. Обработка резанием мало-
производительна  и  характеризуется  низким  коэффициентом  использования 
металла. Под обработкой металлов давлением подразумевают комплекс тех-
нологических операций, при помощи которых производят уменьшение пло-
щади поперечного сечения и изменение формы металлических заготовок. Об-
работка  металлов  давлением является  одним из  основных и  завершающих 
этапов металлургического производства, при этом в отличие от других спосо-
бов обработки обеспечивает получение изделий необходимой формы и разме-
ров  с  высокими  экономическими  показателями  и  требуемой  структурой  и 
свойствами. Эти преимущества определяют доминирующую роль обработки 
металлов давлением в производстве изделий различного назначения. Одним 
из  самых  перспективных  направлений  в  производстве  является  обработка 
давлением благородных металлов и сплавов, которые обладают высокой пла-
стичностью, технологичностью и хорошей обрабатываемостью. 

Типовой технологический процесс обработки металлов является много-
операционным и многопередельным, и состоит из набора простых операций. 
При этом, чем меньше площадь поперечного сечения изделия, тем необходи-
мо большее количество операций. Так, например, для получения проволоки 
из благородных металлов и сплавов (золото, серебро, палладий и др.) по тра-
диционной технологии  на  металлургическом предприятии последовательно 
реализуется до 15-20 операций прокатки и волочения, как правило, разорван-
ных во времени. 

Поэтому,  в  качестве  основной  тенденции  развития  можно  выделить 
объединение (совмещение) процессов литья, обработки металлов давлением и 
термической обработки, которое привело к созданию новых процессов, повы-
шающих эффективность производства  изделий различного назначения.  Это 
позволяет повысить производительность труда за счет исключения из техно-
логического  цикла  многочисленных  трудоемких  и  малопроизводительных 
операций, сократить производственные площади и межоперационные пере-
возки,  использовать  тепловую энергию при  кристаллизации  и  деформации 
металла заготовки на последующих этапах обработки. 
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К основным методам обработки металлов давлением относятся листо-
вая и сортовая прокатка, прессование, ковка, листовая и объемная штамповка. 
В качестве операций на ювелирных заводах наиболее широко применяются 
холодная прокатка,  осадка  и протяжка,  волочение,  формовка,  вырубка,  че-
канка и др.

Различают горячую и холодную обработку металлов давлением. Тепло-
вое  воздействие  на  металл  приводит  к  почти  полной  потере  им  упругих 
свойств, к повышению пластичности и уменьшению сопротивления деформа-
ции.  Деформацию  считают  горячей,  и  она  происходит  при  температурах 
выше 0,4·Тпл .  По сравнению с холодной она позволяет за счет повышения 
пластичности металла после нагрева давать большие степени деформации за 
один проход.  В ювелирном производстве горячая деформация применяется 
значительно реже, чем в других отраслях промышленности и используется в 
основном при ковке заготовок под последующую прокатку или при прессова-
нии. Изделия в виде брошей, зажимов для галстуков, медалей и т.п. изготав-
ливают методами холодной листовой или объемной штамповки с помощью 
операций вырубки, пробивки, вытяжки, гибки и формовки, а заготовки для 
этих переделов получают холодной листовой прокаткой. Достаточно большое 
количество драгоценных металлов идет на изготовление ювелирных цепочек. 
В  этом  случае  окончательной  операцией  обработки  давлением  является 
производство тонкой проволоки холодным волочением из сплавов на основе 
золота, серебра, палладия, направляемой затем на производство цепочек с по-
мощью цепевязальных автоматов.

Для драгоценных металлов и их сплавов особенно актуальным является 
экономия металла на различных переделах обработки. Для оценки экономиче-
ских показателей используют численное отношение массы детали к массе из-
расходованного на него металла, называемое коэффициентом использования 
металла и выраженное в процентах. Средние значения этого показателя для 
различных процессов ОМД следующие:

ковка – 37%;
холодная объемная штамповка – 82%;
холодная листовая штамповка – 75%;
холодная листовая прокатка – 85%;
прессование – 78%;
волочение – 82%.
Таким образом, для построения технологического процесса изготовле-

ния ювелирных изделий следует учитывать все особенности их обработки, 
экономические  показатели  эффективности  операций  ОМД и  изучить  виды 
оборудования  для  их  производства.  Лабораторные  работы,  приведенные 
ниже, позволяют выполнить указанные задачи и закрепить теоретические зна-
ния, полученные на лекционных занятиях.
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Лабораторная работа 8

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМАЦИИ 
ЛИСТОВОЙ ПРОКАТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЮВЕЛИРНЫХ 

СПЛАВОВ

Цель работы: экспериментально определить основные параметры де-
формации при листовой прокатке изделий из ювелирных сплавов 

Оборудование,  приспособления,  инструменты:  прокатный 
стан, штангенциркуль.

Теория  изучаемого  вопроса.  Процесс  пластической  деформации 
металла между двумя и более вращающимися рабочими валками называется 
прокаткой [14]. Существуют несколько технологических схем прокатки, кото-
рые отличаются:

направлением обработки (продольная, поперечная, винтовая и комбини-
рованная);

режимом работы станов (непрерывный и реверсивный);
температурным состоянием прокатываемого металла (холодная и горя-

чая прокатка);
формой получаемого изделия (в виде листа, сплошного и полого профи-

ля).
Исследуем параметры деформации самого простого процесса прокатки 

– продольную листовую прокатку в двух цилиндрических валках одинакового 
диаметра, вращающихся в разные стороны с одинаковыми окружными скоро-
стями. При этом оси валков лежат в одной плоскости и параллельны, а прока-
тываемый металл однороден по своим свойствам и на него действуют только 
силы от валков.

При прокатке происходит изменение размеров заготовки по трем взаим-
но перпендикулярным направлениям – толщина полосы уменьшается с 0h  до 

1h , а ее ширина и длина увеличиваются, соответственно, с 0b  до 1b  и с 0l  до 1l . 
Эти  изменения  размеров  характеризуются  соответствующими параметрами 
деформации, которые можно разбить на четыре группы:

1. Абсолютные изменения размеров: абсолютное обжатие  0 1h h h∆ = −; 
абсолютное уширение 1 0Δb b b= − ; абсолютное удлинение 1 0l l l∆ = −.

2.  относительные  изменения  размеров:  относительное  обжатие 
0ε Δh h h= ;  относительное  уширение  0ε Δb b b= ;  относительное  удлинение 

0ε Δl l l= .
3.  коэффициенты деформации: коэффициент обжатия  1 0η h h= ;  коэф-

фициент уширения  1 0β b b= ; коэффициент вытяжки  1 0 0 1λ l l F F= = , где  0F , 
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1F  – площади поперечного сечения полосы, соответственно, до и после де-
формации.

4. логарифмические показатели деформации: обжатия ( )0 1ln h h ; ушире-
ния ( )1 0ln b b ; вытяжки ( )1 0ln l l .

При обжатиях 0,15hε Ј  логарифмические показатели деформации сов-
падают с относительными деформациями.

При  пластической  деформации  плотность  деформируемого  металла 
практически не меняется, поэтому его объем остается постоянным:

0 0 0

1 1 0

ηβλ 1.h b l
h b l

= = (2.1)

Прологарифмировав последнее выражение и умножив его на объем V, 
получим распределение смещенного по высоте металла во время прокатки на 
поперечном и продольном направлениях: 

h b lV V V= + . (2.2)

Пусть исходная толщина прямоугольной заготовки равна 0h  и после n  
пропусков стала nh , то суммарная вытяжка будет равна произведению вытя-
жек за каждый пропуск: 

0
1 2Λ λ λ ... λn

n

h
h= =Ч Ч Ч.  (2.3)

В число показателей деформации при прокатке входит скорость дефор-
мации

εd dhu
dt h dt

= =
Ч ,  (2.4)

которая распределяется неравномерно по дуге захвата. Для определения сред-
ней скорости деформации при прокатке используют формулу А.И. Целикова 
[14]:

вых
ср

0

ΔV hu
h R

= , (2.5)

где выхV  – скорость выхода металла из валков; R  – радиус валков.
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Для осуществления процесса прокатки необходимо захватить заготовку 
валками.  При соприкосновении  металла  с  валками  на  него  действуют  две 
силы N , нормально направленные к поверхности валков в точке соприкосно-
вения металла с валками, и две силы трения T , направленные по касательной 
в точке соприкосновения (рис. 2.1). 

Проектируя силы N  и T  на ось прокатки x  и исходя из условия равно-
весия всех сил в зоне деформации, получим

x xN T= , (2.6)

где sinα, cosαx xN N T N= =.
Сила  xN  стремится вытолкнуть металл из валков, а сила  xT  – втянуть 

металл в валки, поэтому захват металла валками произойдет в том случае, 
если cosα sin αT N> . Принимая во внимание, что на начальном этапе прокат-
ки сила трения определяется по закону Амонтона-Кулона  μT N= Ч , условие 
захвата может быть записано так:

tgαµ > , (2.7)

где µ – коэффициент трения между металлом и валками; α – угол захва-
та.

Рис. 2.1. Силы, действующие на металл при захвате его валками

Углом захвата  α называется центральный угол, опирающийся на дугу 
захвата или дугу контакта деформируемого металла при прокатке. Угол за-
хвата вычисляется по формуле

( )α arccos 1 Δh D= − , (2.8)
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Так как ( )21 cosα 2sin α 2− =  и при небольших углах (α < 15°) sinα = α, 
то

Δα h
R

= . (2.9)

Из выражения (2.7) следует, что захват металла валками произойдет в 
том случае, если тангенс угла захвата будет меньше коэффициента трения. 
Значит, условия захвата металла валками можно улучшить: 

1) за счет увеличения коэффициента трения:
при снижении скорости вращения валков;
при горячей прокатке и повышении температуры деформации;
при загрублении поверхности валков (но это отрицательно сказывается 

на  качестве  поверхности  проката  при  холодной прокатке  и  незначительно 
влияет при горячей прокатке); 

2) за счет уменьшения предельного угла захвата:
при заданном диаметре валков путем уменьшения обжатия;
при заданном обжатии и диаметре валков путем уменьшения исходной 

толщины заготовки;
при заданном обжатии путем увеличения диаметра валков;
3) за счет приложения горизонтальной вталкивающей силы и образова-

ния площадки смятия переднего конца заготовки.
В зависимости от метода определения при прокатке различают три ко-

эффициента трения, которые существенно отличаются при одинаковых усло-
виях контакта металла и валков:

при захвате;
при буксовании по контактной поверхности;
при установившемся процессе.
Коэффициент  трения  при  захвате  определяется  методом предельного 

захвата. К валкам, когда зазор между ними так мал, что захвата заготовки не 
произойдет, подводится прямоугольный образец. Затем валковый зазор посте-
пенно увеличивают до момента захвата образца. В этот момент коэффициент 
трения будет равен углу захвата: µ = α, а угол захвата вычисляют по формуле 
(2.8). Данный коэффициент трения достаточно хорошо изучен и предложены 
экспериментальные зависимости для его нахождения. Широко известна фор-
мула С. Экелунда для процессов горячей прокатки сталей (t  > 700 °C):

( )захμ 1,05 0,0005k t= − , (2.10)

где k  – эмпирический коэффициент (k  = 0,94 для чугунных валков с за-
каленной поверхностью, k  = 1,05 для стальных валков).
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Ш. Гелеи рекомендует захμ  определять с учетом скорости прокатки ν  ( t  > 
700 °C и ν  < 5 м/с):

захμ 0,0005 0,056νk t= − −,  (2.11)

где k  – эмпирический коэффициент ( k  = 0,8 для чугунных валков с за-
каленной поверхностью, k  = 1,0 для стальных валков).

Коэффициент трения при буксовании по контактной поверхности чаще 
всего определяют следующим методом: в момент прокатки быстро сближают 
валки до пробуксовывания заготовки в валках. В этот момент выполняется 
условие захμ  = γ. Нейтральный угол γ рассчитывается по формуле И.М. Пав-
лова:

( ) ( )sinγ sinα 2 1 cosα 2μ= − − , (2.12)

При небольших углах α ≤ 15о выражение (18) можно записать как

( )1α 2μ α 2γ = − . (2.13)

При горячей прокатке сталей ( t  > 700 oC) для определения буксμ  исполь-
зуют формулу Н.Н. Гета:

буксμ 0,55 0,00024t= − . (2.14)

Следует отметить, что при горячей прокатке захμ  больше буксμ  в 1,25–2,0 
раза.

Для установившегося процесса  прокатки,  когда  вся зона деформации 
заполнится  металлом,  коэффициент  трения  можно  определить  методом 
опережения. Если на валки нанести два керна на расстоянии Lв, то после про-
катки расстояние между отпечатками кернов на прокате увеличится до Lпр, 
тогда опережение будет равно

( )пр в вS L L L= − . (2.15)

После подстановки измеренного таким способом опережения в форму-
лу Головина-Дрездена

2
1γ 2S D h= (2.16)

определяют нейтральный угол γ, а затем из формулы И.М. Павлова (18) нахо-
дят коэффициент трения для установившегося процесса прокатки.
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При рассмотрении условий равновесия для установившегося процесса 
прокатки равнодействующая сил,  действующих на деформируемый металл, 
будет проходить через угол  ϕ, который в первом приближении можно при-
нять  ϕ =  α/2. Поэтому установившийся процесс прокатки осуществим легче 
почти в два раза, чем его начальная стадия (захват),  т.е. образуется избыток 
сил трения и величину обжатий можно увеличить.

Таким образом, захват представляет собой сложный процесс и для про-
катки является наиболее ответственной операцией. Поэтому необходимо все-
ми средствами обеспечить надежность и устойчивость захвата полосы валка-
ми, в первую очередь, путем выбора режимов обжатия, рассчитанных по пре-
дельно допустимым углам захвата (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Предельные углы захвата α для различных сплавов

Прокатываемый 
металл Условия прокатки Значения α, град

Драгоценные металлы и сплавы Холодная прокатка 16 – 20
Сталь Холодная прокатка со смазкой 3 – 4
Сталь Холодная прокатка без смазки 5 – 8
Сталь Горячая прокатка листа 15 – 18

Сталь Горячая прокатка сортовых 
профилей 22 – 24

Алюминиевые сплавы Горячая прокатка (при 350 °C) 18 – 22
Медные сплавы Горячая прокатка (при 900 °C) 20 – 24

Латунь Л62 и Л68 Горячая прокатка (при 800 °C) 21 – 24
Мельхиор Горячая прокатка (при 950 °C) 20 – 22

Никель Горячая прокатка (при 1100 °C) 20 – 22

Таблица 2.2

Максимальная степень обжатия при прокатке драгоценных металлов  maxhε

Прокатываемый металл Проба Значения  maxhε , %
Сплав серебра 875, 916 70
Сплав золота 375 50–55
Сплав золота 585 55–60
Сплав золота 750 60–65

Сплав золота с никелем 585, 750 40
Сплав золота с палладием 750 55

При выборе режимов обжатия драгоценных металлов и сплавов необхо-
димо учитывать максимальную степень обжатия   max max 0 100%h h hε = ∆ Ч  (табл. 
2.2).
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Порядок выполнения работы

1. Для проведения экспериментов взять три образца из драгоценных ме-
таллов или модельных сплавов и замерить их длину, толщину, ширину.

2. Валки установить так, чтобы зазор между ними составлял не более 1 
мм. Каждый образец положить на стол прокатного стана и при помощи дере-
вянного бруска слегка прижать его к вращающимся валкам. Затем медленно 
поднимать верхний валок до тех пор, пока не произойдет захват образца вал-
ками с последующей прокаткой. 

3. Замерив размеры образцов после прокатки и диаметр валков, по вы-
шеприведенным  формулам  определить  параметры  деформации  прокатки, 
предельные углы захвата и коэффициенты трения.

4. Все данные занести в табл. 2.3 и 2.4.

Таблица 2.3 
Параметры деформации процесса прокатки

№
п/п

Размеры образцов, мм

Относитель-
ные измене-
ния разме-

ров, %

Коэффици-
енты дефор-

мации

Логарифмические пока-
затели деформации

до прокатки после про-
катки εh εb εl η β λ ln

(h0/h1)
ln

(b1/b0)
ln

(l1/l0)h0 b0 l0 h1 b1 l1

1
2
3

Таблица 2.4
Технологические параметры процесса прокатки

№ 
п/п

Материал
 образца

Диаметр валка 
D, мм

Угол за-
хвата α, 

град

Коэффициент 
трения при за-

хвате μ

Ней-
траль-
ный 

угол γ, 
град

Опереже-
ние S, %

1 Сплав 1
2 Сплав 2
3 Сплав 3

Контрольные вопросы

1. В чем особенности геометрии очага деформации при прокатке?
2. Назовите параметры деформации при прокатке. Как они взаимосвяза-

ны?
3. Каковы условие захвата металла валками и методика его определе-

ния?
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4.  Как  технологические  параметры  прокатки  влияют  на  предельный 
угол?

5. Какие выделяют виды трения при прокатке?
6. Как изменяется коэффициент трения во время прокатки? 
7. К какому виду относится лабораторный прокатный стан?
8. Каков состав оборудования линии рабочей клети?
9. В чем особенность прокатных валков для листовой прокатки?
10. Какие виды продукции получают прокаткой для ювелирного произ-

водства?

Лабораторная работа 9

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ХОЛОДНОЙ 

ПРОКАТКОЙ

Цель работы: экспериментально определить основные параметры де-
формации при листовой прокатке изделий из ювелирных сплавов 

Оборудование,  приспособления,  инструменты:  прокатный 
стан, разрывная машина РМ-500, штамп для вырубки образцов для разрыва, 
штангенциркуль, отожженные образцы ювелирных сплавов толщиной 4, 3, 2 и 1 
мм.

Теория  изучаемого  вопроса.  В зависимости от температуры про-
катка бывает холодной и горячей. Во время прокатки в деформируемом ме-
талле происходят два противоположных процесса:  упрочнение и  разупрочне-
ние. От соотношения скоростей протекания данных процессов зависит харак-
тер деформации.

При холодной прокатке скорость упрочнения значительно больше ско-
рости разупрочнения, а температура не превышает 0,3·Тпл  (Тпл – температура 
плавления, К). При холодной прокатке кристаллиты (зерна) деформируемого 
металла изменяют свою форму и размеры. Из беспорядочно ориентированных 
они вытягиваются вдоль направления деформации в виде волокон, образуя 
волокнистую  структуру,  которая  после  прокатки  практически  полностью 
сохраняется. При этом наблюдается резко выраженная неравномерность ме-
ханических свойств в различных направлениях (анизотропия свойств). С уве-
личением степени деформации растут показатели прочности, а пластичность 
снижается. Совокупность данных явлений, связанных с изменением свойств 
металла в процессе холодной пластической деформации, называется накле-
пом.

Холодная прокатка применяется в следующих случаях:

51



толщина прокатываемого металла так мала, что из-за большого отноше-
ния поверхности листа к его объему охлаждение происходит так быстро, что 
практически невозможно обеспечить высокую температуру при прокатке;

необходимо получить изделия (листы, ленты) с хорошим качеством по-
верхности,  повышенной  точности  и  с  заданным  уровнем  механических 
свойств.

При холодной прокатке  изменения  структуры,  механических  свойств 
сильнее зависят от степени деформации ε и слабее – от температуры и скоро-
сти деформации. Влияние обжатия (степени деформации) на изменение меха-
нических свойств при холодной прокатке разных металлов наиболее полно 
представлено в работах А.В. Третьякова в виде степенного полинома:
например, для σ0,2, σв и НВ вида

0
ny y ax= + , (2.17)

для δ

2
0lg lgy y bx cx= − −, (2.18)

где  y – текущее значение механической характеристики;  y0 – постоянная ве-
личина,  равная  исходному значению данной  механической  характеристики 
при нулевой степени деформации;  x – текущее значение величины степени 
деформации ε; a, b, c – постоянные коэффициенты.

Применив уравнения (2.17), (2.18) к двум, трем каким-либо известным 
по  механическим характеристикам и  степени деформации эксперименталь-
ным точкам, можно определить постоянные коэффициенты и получить соот-
ветствующую эмпирическую зависимость (табл. 2.5).

Исследования  механических  характеристик  холоднокатаных полос  из 
сталей, цветных металлов и сплавов в зависимости от величины суммарной 
деформации показали следующее: при некоторых, определенных для каждого 
конкретного сплава, суммарных обжатиях наблюдается их немонотонное из-
менение, названное  явлением атермического разупрочнения (ЯАР), что при-
водит к браку. Поэтому суммарная степень обжатия при холодной прокатке 
не должна попадать в данные области ЯАР (табл. 7).
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Таблица 2.5

Эмпирические формулы определения значений временного сопротивления разрыву

Металл или сплав Марка Формула
Палладиевые сплавы ПдЗлМ-2-13 σв = 0,0015 ε3 - 0,2332 ε2 + 13,771 ε + 

306,22
ПдСрЗл-13-2 σв = -0,0845 ε2 + 14,632 ε + 302,26

ПдСр-15 σв = -0,0952 ε2 + 16,07 ε + 317,05
ПдСрМ-13-2 σв = -0,0972 ε2 + 18,056 ε + 321,8

Алюминиевые сплавы АД1, Д1, АМг3, АМг5 σв = σв0 + 1,6ε 0,76

Титановые сплавы ВТ1-1, ВТ1-2, ВТ4, ВТ6 σв = σв0 + 2,4ε 0,63

Медь М1, М2 σв = σв0 + 0,68ε 0,77

Бронзы БрАЖН10-4-4, БрАЖМ-
ц10-3-1,5

σв = σв0 + 2,9ε 0,70

Латуни Л80, Л75, Л68, Л62, 
Л59, ЛС59-1

σв = σв0 + 0,77ε 0,91

Никелевые сплавы
МНМц3-12, НМц5, НМ-

ц2,5
σв = σв0 + 1,3ε 0,83

МН5, ТПМН0,6, МН19 σв = σв0 + 0,8ε 0,72

Таблица 2.6
Суммарная степень обжатия цветных металлов при холодной прокатке

Металл или 
сплав

Суммарные обжатия, соответствующие ЯАР, %
1 2 3 4

Золото 50-65 50-65 50-65 50-65
Серебро 70 70 70 70
Платина 40-50 40-50 40-50 40-50
Палладий 50-55 50-55 50-55 50-55
М1 40 60 70–75 90
Л90 37–40 43–59 69–81 83–96
Л80 30–39 49–56 68–77 80–90
Л63 27–38 49–58 70–78 82–88
БрОФ6,5-0,15 26–35 49–57 68–75 82–92
МНЦ15-20 32–42 50–61 69–76 86–95
АД0 33–42 65–73 – –
АМц 30–36 63–69 73–81 –
Д16 36–42 45–55 63–68 –

При температурах выше 0,4·Тпл на процессы упрочнения накладывается 
мощный разупрочняющий процесс – рекристаллизация, которая характеризу-
ется появлением новых зародышей и ростом новых равноосных зерен за счет 
энергии  старых  деформированных  зерен.  Если  скорость  упрочнения  не 
больше скорости разупрочнения, то данную деформацию считают горячей, и 
она происходит при температурах больше (0,7 – 0,9)Тпл. По сравнению с хо-
лодной прокаткой она позволяет  за  счет повышения пластичности металла 
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после нагрева давать большие обжатия за один проход. Однако требуется до-
полнительное оборудование (для нагрева заготовок, удаления окалины и т.д.). 
Поэтому горячую прокатку применяют в основном для черных металлов и 
сплавов,  а  также для  малопластичных сплавов.  Для  получения  изделий из 
ювелирных сплавов, обладающих высокой пластичностью, в основном при-
меняют холодную прокатку.

Для изучения влияния степени деформации на механические свойства 
металлов и сплавов используют испытания на растяжение, сжатие или другие 
методы. По данным этих испытаний строят кривые упрочнения.

Изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 образцы (круглые или 
плоские) подвергают растяжению на испытательных машинах, где скорость 
деформации составляет от 10–5 до 10–2 с–1. В таком интервале скорость дефор-
мации практически не оказывает влияние на сопротивление деформации, и 
данные испытания называют статистическими. В то же время при прокатке 
скорость деформации находится в пределах 1–300 с–1,  а иногда достигает 1 
200 с–1.

Порядок выполнения работы

1. Отожженные образцы ювелирных сплавов разной начальной толщи-
ны прокатать на стане до толщины порядка 0,5 мм.

2. Определить относительное обжатие при прокатке каждого образца ε, 
% по формуле

0 1

0
100 %h h

h
−ε = , (2.21)

где h0, h1 – соответственно, толщина образца до и после прокатки, мм.
3. Из прокатанных полос вырубкой в штампе изготовить образцы для 

испытания на растяжение.
4. На рабочей длине образцов нанести две риски на расстоянии l0 (20-50 

мм друг от друга). Определить площадь поперечного сечения рабочей части 
образца до разрыва F0, мм2.

5. Разорвать образцы на испытательной машине, замеряя при этом мак-
симальную силу разрыва.

6. Измерить длину между рисками образцов после разрыва  l1, причем 
место разрыва должно находиться в рабочей зоне.

7. Определить относительное удлинение δ и временное сопротивление 
разрыву σв:

1 0

0
100 %l -l=

l
δ , (2.22)
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p
в

0

P
F

σ = , (2.23)

где Рр – максимальная сила разрыва, Н.
8. Все данные занести в табл. 2.8.

Таблица 2.8
Результаты расчетов и исследований 

механических свойств сплавов при холодной прокатке
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9. По данным табл. 2.8 построить графики зависимостей σв = f(ε); δ = f(ε) 
и определить эмпирические зависимости для каждого сплава в соответствии с 
формулами (2.22) и (2.23).

Контрольные вопросы

1. Чем характеризуется холодная прокатка металлов и сплавов?
2. Как изменяются свойства и структура металлов и сплавов при холод-

ной прокатке?
3. Когда применяется холодная прокатка?
4.  Для каких сплавов можно применить холодную прокатку с макси-

мальными степенями обжатия?
5. Каким образом определить температуру рекристаллизации сплава?
6. Каковы преимущества и недостатки процесса холодной прокатки в 

сравнении с горячей прокаткой?
7.Какие механические свойства определяют у прокатанных образцов?
8. Какие испытания материала называются статистическими?
9. Как определяется сопротивление деформации при холодной прокат-

ке?
10.  Что представляет  собой явление  атермического  разупрочнения,  и 

почему оно возникает?
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Лабораторная работа 10

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРЕССОВАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ СПЛАВОВ

Цель работы: ознакомиться с методикой расчета усилия прессования, 
сопротивления  деформации,  коэффициента  трения и  проверить  расчетные 
данные экспериментально.

Оборудование, приспособления, инструменты: гидравлический 
пресс, штангенциркуль. 

Теория  изучаемого  вопроса.  Прессованием называют  процесс 
придания обрабатываемому металлу заданной формы посредством выдавли-
вания его из замкнутого объема через канал, образуемый прессовым инстру-
ментом – матрицей. Основным видом напряженного состояния деформируе-
мого прессованием металла в обжимающей части пластической зоны (ОЧПЗ) 
является всестороннее неравномерное сжатие. Поэтому прессовать можно та-
кие материалы, которые другими видами обработки металлов давлением не 
обрабатываются.  Прессование  обычно  осуществляется  как  периодический, 
циклически повторяющийся процесс, а основным оборудованием для него яв-
ляются гидравлические прессы [15]. Способы прессования отличаются рядом 
признаков: перемещение заготовки относительно контейнера и пресс-штемпе-
ля во время прессования, температурные условия, скорость и метод приложе-
ния внешних сил, форма заготовки, пресс-изделия и др. 

По  взаимному  перемещению  заготовки  относительно  контейнера  и 
пресс-штемпеля  различают два  основных способа  прессования  –  прямое и 
обратное.

При  прямом  прессовании заготовка  двигается  под  действием  пресс-
штемпеля относительно контейнера. При этом прессуемый металл, выходя-
щий из канала матрицы, совпадает с направлением движения пресс-штемпе-
ля. Поэтому течение поверхностных слоев заготовки будет сдерживаться из-
за напряжения трения о стенки контейнера, а очаг деформации будет факти-
чески распространен на всю длину заготовки.

При  обратном  прессовании заготовка  неподвижна  относительно 
контейнера, а полый пресс-штемпель вместе с закрепленной на нем матрицей 
двигается навстречу выходящему из канала матрицы прессуемому металлу. 
Существует  разновидность  обратного  способа  прессования,  когда  прессуе-
мый металл вместе с контейнером двигается на неподвижный полый пресс-
штемпель. 

При  обратном  прессовании  наблюдается  равномерное  послойное  ис-
течение металла без задержки периферийных слоев заготовки, а очаг дефор-
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мации располагается непосредственно у матрицы. Поэтому удаленные от мат-
рицы участки заготовки в контейнере остаются практически недеформиро-
ванными. Плоские поперечные слои заготовки начинают изгибаться только 
вблизи матрицы, при этом наблюдается двойной изгиб этих слоев: один – пе-
риферийный с прогибом к пресс-шайбе, второй – центральный с прогибом в 
направлении истечения материала. Это объясняется наличием на боковой по-
верхности заготовки вблизи с матрицей сил трения, направленных в ее сторо-
ну. Изгибы продольных линий координатной сетки значительно более интен-
сивны и начинаются ближе к зеркалу матрицы, чем при прямом прессовании. 
Поэтому протяженность ОЧПЗ меньше, процесс образования пресс-утяжины 
при обратном прессовании начинается позднее, чем при прямом прессовании, 
а высота пресс-остатка будет меньше почти в два раза.

В то же время у обратного и прямого методов прессования есть общее:
передние концы пресс-изделий остаются малодеформированными;
сдвиговые деформации в осевом направлении достаточно велики и не-

равномерны по поперечному сечению пресс-изделий;
на заключительной стадии прессования происходит образование пресс-

утяжины.
К недостаткам обратного метода прессования в сравнении с прямым ме-

тодом следует отнести то, что значительное количество боковых поверхност-
ных дефектов заготовки попадает в поверхностные слои пресс-изделия и по-
нижает его качество. Поэтому требуется обточка поверхностного слоя заго-
товки. Кроме того, инструментальная оснастка для обратного прессования бо-
лее сложна в конструктивном исполнении (полый пресс-штемпель,  устрой-
ство для удаления пресс-остатка и др.).

Усилие прессования необходимо знать для рационального выбора прес-
сового оборудования,  обеспечивающего реализацию технологического  про-
цесса прессования, для определения силовых условий эксплуатации прессово-
го  инструмента,  установления  энергетических  производственных  затрат  и 
других показателей. Определение сил и напряжений при прессовании может 
производиться путем натурных экспериментов, моделированием или аналити-
чески. В первом случае получают наиболее точные результаты. Для этого не-
посредственно на действующем гидравлическом прессе фиксируют измене-
ние давления рабочей жидкости  р в главном цилиндре, устанавливаемое по 
манометру, и, зная размеры поперечного сечения Fпл главного плунжера прес-
са определяют изменение усилие прессования, равное ï ëÐ ð F= Ч .

В общем случае усилие прессования в течение рабочего процесса будет 
складываться из следующих составляющих:

сил, необходимых для осуществления пластической деформации, т.е. на 
обжатие заготовки до данных размеров в условиях прессования без контакт-
ного трения Rм;
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усилий, расходуемых на преодоление сил трения, которые возникают на 
боковых поверхностях контейнера Tкр, обжимающей части пластической зоны 
Tм и калибрующего пояска матрицы Tп.

Поэтому усилие прессования может быть представлено в виде формулы 
И.Л. Перлина:

м кр м пP R T T T= + + +.  (2.24)

Составляющие усилия прессования при выдавливании круглого прутка 
из круглого слитка определяют по формулам

ср

2
к

м
2

lnλ πσ ;α 4cos
2

s
DR = Ч Ч (2.25)

( ) сркр 0 уз крπ μ σ ;к sТ D L h= −    (2.26)

ср

2
к

м м
πμ σ ln λ;

4sinαs
DТ = Ч (2.27)

срп п п пμ σ π λ,sТ D l= Ч Ч  (2.28)

где 
2
к
2
из

λ D
D

=  - коэффициент вытяжки; Dк - диаметр контейнера; Dиз - диа-

метр отпрессованного прутка, мм; α - угол наклона образующей канала мат-
рицы к оси прессования (для плоской матрицы угол  α принимают равным 
60°); срsσ  - средняя по длине пластической зоны величина сопротивления де-
формации металла, МПа (для свинца  срsσ =15 МПа);  2 2

0з з кL L D D= Ч - длина 
распрессованного слитка, мм;  Lз,  Dз – длина и диаметр исходной заготовки; 

( )к из
уз 0,58 ctgα

2
D Dh −= − — высота упругой зоны, мм; Lп, Dп – длина и диа-

метр калибрующего пояска, мм;  µкр,  µм,  µп - коэффициенты трения, соответ-
ственно, на поверхности контейнера, обжимающей части матрицы и калибру-
ющего пояска матрицы (можно принять при прессовании со смазкой: µкр = µм 

= µп = 0,1 – 0,2; без смазки: µкр = µм = 0,57, µп = 0,2).
В общем случае усилие прессования почти линейно зависит от  сопро-

тивления деформации – интенсивности напряжений, необходимых для осу-
ществления пластической деформации материала при заданных термомехани-
ческих  условиях  деформации.  Сопротивление  деформации  в  значительной 
мере зависит от химического состава обрабатываемого материала, его струк-
туры, температуры, степени и скорости деформации, поэтому его иногда на-
зывают динамическим пределом текучести.

58



Точное нахождение сопротивления деформации необходимо для выбо-
ра оптимальных условий прессования, оборудования и т.д. В производствен-
ных условиях его можно определить с точностью, достаточной для инженер-
ных расчетов, отпрессовав заготовки разной длины. Тогда напряжение трения 
на поверхности контейнера будет равно

max min
кр

к
τ

π Δ
Р P

D L
−=

Ч Ч  (2.29)

где Pmax,  Pmin – усилия прессования заготовок большей и меньшей дли-
ны, которые можно зафиксировать на манометре давления в рабочем цилин-
дре гидропресса; ΔL – разность длин распрессованных заготовок.

Поскольку напряжение трения при прессовании подчиняется закону Зи-
беля:  кр кр  крμ σsτ =  – прямо пропорционально сопротивлению деформации, а 
коэффициент пропорциональности соответствует коэффициенту трения, то из 
формулы (2.29) можно найти сопротивление деформации. 

Коэффициент трения смазки будет равен

( ) ( )max min  ср к уз0,57 3,14см SP P D L hµ σ= − − −Ч Ч Ч . (2.30)

Следует  отметить,  что  на  сопротивление  деформации  влияет,  кроме 
всего прочего, и схема напряженного состояния. В общем случае, чем больше 
сжимающих напряжений в схеме напряженного состояния, тем выше сопро-
тивление деформации. Поэтому при одной и той же степени деформации при 
осадке сопротивление деформации будет примерно на 10 % больше, чем при 
растяжении. При прокатке сопротивление деформации окажется выше, чем 
при осадке, но ниже, чем при прессовании.

Усилие прессования существенно уменьшается при использовании ко-
нических матриц в сравнении с плоскими матрицами, но при этом сокращает-
ся протяженность «мертвых» зон, что приводит к увеличению количества де-
фектов, переходящих с поверхности заготовки в поверхностные слои пресс-
изделия.  Кроме  того,  усложняется  отделение  и  удаление  пресс-остатка. 
Поэтому когда к качеству поверхности пресс-изделий предъявляются повы-
шенные требования (пресс-изделия из алюминиевых, магниевых сплавов), то 
прессование ведут через плоские матрицы, а для металлов, обладающих по-
вышенным сопротивлением деформации (медь, латуни, бронзы, стали и др.), 
стараются применять конические матрицы.

Порядок выполнения работы

1. По два образца от каждого исследуемого сплава диаметром 25 мм и 
длиной 40 и 60 мм отпрессовать без смазки (при этом контейнер, образец и 
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матрицу протереть ацетоном) методом прямого прессования через плоскую 
матрицу. При необходимости образцы нагреть до требуемой температуры. В 
процессе прессования в обоих случаях замерить максимальную силу прессо-
вания.

2. Приняв значение µкр = 0,5, опираясь на закон Зибеля и учитывая фор-
мулу (35), найти сопротивление деформации сплава (в случае прессования).

3. Образцы от каждого сплава диаметром 25 мм и длиной 80 мм отпрес-
совать со смазкой методом прямого прессования через матрицу, используе-
мую в п. 1. В процессе прессования также замерить максимальную силу прес-
сования.

4. Найти коэффициент трения от смазки по формуле (2.30).
5.  Рассчитать силу прессования по формуле (2.24)  во всех случаях и 

сравнить с экспериментальными данными.
6. Экспериментальные данные и расчетные значения для каждого спла-

ва занести в табл. 2.9.

Таблица 2.9
Результаты расчетов и исследований процесса прессования

Прес-
суемый 
сплав

Диаметр 
контейне-
ра Dк, мм

Длина за-
готовки Lз, 

мм

Диаметр 
прутка Dиз, 

мм

Сопротивле-
ние деформа-
ции ñð

,sσ  МПа
Смазка

Составляющие уси-
лия прессования, кН

Сила прес-
сования, кН

Rм Tкр Tм Тп Pрасч Pэксп 
60 Нет 
40 Нет 
60 Есть 

Контрольные вопросы

1. Как определяется усилие прессования?
2. От чего зависит усилие прессования?
3. В чем особенности течения металла при прессовании? 
4. От чего зависит сопротивление деформации при прессовании?
5. По каким признакам проводят классификацию процессов прессова-

ния?
6. Каковы преимущества и недостатки прямого прессования?
7. Каковы преимущества и недостатки обратного прессования?
8. Как изменяются свойства пресс-изделий по длине и поперечному се-

чению?
9. Каково основное назначение пресс-остатка?
10. Какие матрицы применяются для прессования?

60



Лабораторная работа 11

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОЛОЧЕНИЯ 
НА СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЮВЕЛИРНЫХ СПЛАВОВ

Цель работы: изучить влияние величины деформации при волочении 
на  изменение  механических  свойств  получаемой проволоки  из  ювелирных 
сплавов. 

Оборудование,  приспособления,  инструменты: волочильный 
цепной  стан,  испытательная  разрывная  машина  РМ-5  с  использованием 
комплекта твердосплавных волок с диаметрами выходного канала 2,9; 2,6; 2,4; 
2,2 и 2,0 мм, микрометр и штангенциркуль. 

Теория  изучаемого  вопроса.  Волочение является одним из наибо-
лее распространенных способов обработки металлов давлением, с помощью 
которого получают проволоку, прутки и трубы [16]. Данный вид продукции 
по объему производства  среди металлургических полуфабрикатов уступает 
только процессу прокатки. Процесс волочения заключается в протягивании за-
готовки через плавно сужающийся канал волоки (рис. 2.2). При этом поперечные 
размеры заготовки уменьшаются, а ее длина увеличивается. 

Рис. 2.2. Силы и напряжения, действующие на металл при волочении 

Заготовку для волочения получают путем сортовой прокатки или прес-
сования. Процесс волочения,  как правило, проводят в холодном состоянии, 
т.е.  температура  волочения  значительно  ниже  температуры рекристаллиза-
ции. Равноосные зерна исходного материала после пластической деформации 
измельчаются, принимают вытянутую форму вдоль оси волочения. Изменение 
структуры металла при холодном волочении, как и при холодной прокатке, 
приводит  к  росту  прочностных  характеристик  деформируемого  металла  и 
снижению показателей пластичности. Более интенсивное изменение механи-
ческих свойств наблюдается на начальных проходах и уменьшается с увели-
чением суммарной степени деформации. Данная зависимость аналогична из-
менению свойств изделий во время холодной прокатки и показана на рис. 2.3.
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Рис. 2.3. Зависимость механических свойств сплавов от степени деформации: 1 – сплав  на 
основе золота ЗлСр585-80; 2 – сплав на основе меди M1

При превышении вполне определенной степени деформации во время 
волочения (табл. 2.10) в объеме деформируемого металла образуются микро-
трещины с последующим хрупким разрушением. Для восстановления ресурса 
пластичности упрочненного в результате холодной прокатки металла прово-
дят рекристаллизационный отжиг.

Процесс  волочения  характеризуется  следующими  деформационными 
показателями:

коэффициентом вытяжки μ, равным

1
1φ

н

к

F
F

µ = =
− ; (2.31)

относительным обжатием φ, определяемым как

μ 1φ
μ

н к

к

F F
F
− −= =, (2.32)

где Fн, Fк – площадь поперечного сечения заготовки и проволоки соот-
ветственно.

Сила, под действием которой происходит протягивание, называется си-
лой волочения Рв. В процессе волочения на заготовку со стороны волоки дей-
ствуют нормальная сила  N и сила трения  Т, направленные в противополож-
ную сторону от силы волочения (см. рис. 2.2).

Величина, равная отношению силы волочения Рв к площади поперечно-
го сечения прутка (проволоки) после волочения Fк, называется напряжением 
волочения р, МПа:

в

к

Рp
F

= , (2.33)
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Таблица 2.10
Предельные обжатия за один переход и суммарные обжатия 

между отжигами при волочении проволоки из цветных металлов

Металл
(сплав) Марка

Обжатие, %

за переход суммарное между 
отжигами

Сплавы на осно-
ве золота

Цветное золото 375; 585
Цветное золото 750

Белое золото 585; 750

25–35
30–40
25–30

90–100
95–100
85–95

Сплавы на осно-
ве серебра

875; 916 35–45 99–100

Медь М0, М1 17–50 99–100

Латунь

Л80
Л68

20–50
20–35

99–100
99–100

Л63
ЛС59-1

18–40
20–32

60–80
35–50

Бронза

БрБ2
БрКМц3-1

БрОФ6,5-0,4
БрОЦ4-3

9–26
15–35
20–35
15–35

35–78
80–82
88–94
88–94

Медно-никеле-
вые сплавы

Мельхиор МН19
Нейзильбер МНЦ15-20
Манганин МНМц3-12
Копель МНМц43-0,5

Константан МНМц40-1,5

20–35
20–35
21–50
20–35
18–35

99–100
99–100
99–100
99–100
99–100

Никелевые спла-
вы

Н1; НМц2,5; НМц5
Алюмель НМцАК2-2-1

Монель-металл НМЖМ-
ц28-2,5-1,5

21–30
21–30

21–30

95–98
75–80

95

Алюминиевые 
сплавы

А99; А97; А95; А5; АД1
Д18; АМг2; АМц

Д1; Д16
АМг3; АМг5; АМг6

20–50
16–40
15–30
15–30

99–100
70–85
60–70
60–75

Титановые спла-
вы

ВТ1
ОТ4; ВТ6; ВТ16

23–28
14–20

30–60
20

Напряжение волочения  р должно быть больше предела текучести про-
тянутого металла. В противном случае деформация будет происходить за зо-
ной деформации волоки, что приведет к утонению отдельных участков прово-
локи или к ее обрыву в процессе волочения. Если напряжение волочения  р 
превысит предел прочности полученной проволоки σв.к, то произойдет ее об-
рыв.

Степень надежности процесса волочения характеризуется коэффициен-
том запаса Кз, который равен

BК
з

σ
K

p
= , (2.34)
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где σвк – предел прочности протянутого металла, МПа.
Для технологических расчетов коэффициент запаса принимается равным 

1,4–2,0. Большее значение коэффициента запаса принимают для более тонко-
го волочения и на последнем (отделочном) проходе.

Сила, необходимая для волочения, является одним из основных парамет-
ров, характеризующих технологический процесс волочения. При уменьшении 
силы волочения снижается напряжение волочения, опасность обрывов и из-
нос волоки, сокращается расход энергии на деформацию металла.

Величину  силы волочения  можно определить  либо  экспериментально, 
либо аналитически. Наиболее простыми и вполне приемлемыми для инженер-
ных расчетов определения силы при волочении прутков и проволоки являют-
ся формула А.П. Гавриленко:

( ) ( )B Bн кσ 1 ctgαP F F f= − +, (2.35)

и формула С.Н. Петрова:

( )B Bк lnμ 1 ctgαP F fσ= +, (2.36)

где Рв – сила волочения, Н; σв – среднее сопротивление деформации, МПа:

BH BK
B

σ σ
σ

2
+

= , (2.37)

σвн,  σвк – временное сопротивление разрыву металла до и после волочения, 
МПа; Fн, Fк – площади поперечного сечения заготовки и проволоки до и после 
волочения, мм2; μ – коэффициент вытяжки, μ = D2

н / D2
к; Dн, Dк – диаметр за-

готовки и проволоки, мм; f – коэффициент трения; α – угол волоки, град.
При  волочении  фасонных  профилей  напряжения  волочения  можно 

определить по формуле А.В. Зиновьева:

( )1 lnμ 0,77αsp f a Aσ= + +Чй щл ы, (2.38)

где σS – среднее значение сопротивления деформации при волочении; f –коэф-
фициент трения; α – угол волоки, рад; А = Ппр/Пкр  (Ппр, Пкр – периметры про-
филя и равновеликого круга соответственно).

Продольный профиль волоки состоит из входной, обжимающей, пере-
ходной, калибрующей и выходной зон. Каждая зона имеет свое назначение. В 
обжимающей  зоне происходит  основная  деформация  при  волочении.  На 
практике обычно используют волоки с коническим профилем обжимающей 
зоны. Угол  α между образующей конуса обжимающей зоны и осью волоки 
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называется углом волоки. Увеличение угла волоки приводит к увеличению 
дополнительных сдвигов во время деформации, повышает неравномерность 
деформации и упрочнение деформируемого металла. При ухудшении условий 
трения смазка выдавливается в сторону входа в волочильный канал. Все это 
приводит к росту сил и напряжений волочения. В свою очередь значительное 
уменьшение угла волоки вызывает увеличение контактной поверхности и сил 
трения, что также способствует росту сил и напряжений волочения. Поэтому 
при волочении существует зона оптимальных углов волоки, обеспечивающих 
минимальное значение сил и напряжений волочения при прочих равных усло-
виях. В первом приближении значение оптимального угла волоки для прово-
локи можно найти по формуле Ш. Гелеи:

2,6φsinα
2φ

f=
−

, (2.39)

где f – коэффициент трения (при смазке машинным маслом f = 0,10–0,12); 
φ – относительное обжатие.

В случае волочения фасонного профиля оптимальный угол волоки рас-
считывают по формуле А.В. Зиновьева:

lnμα
0,77
f

А
= . (2.40)

Обычно на  практике диапазон  оптимальных углов волоки составляет  
8–14о.

Порядок выполнения работы

Используют отожженные образцы диаметром 3,0 мм и длиной не менее 
100 мм по 6 шт. от каждого ювелирного сплава.

1. Взять по одному отожженному образцу от каждого сплава и опреде-
лить  механические  свойства:  временное  сопротивление  разрыву  (предел 
прочности) σв и относительное удлинение δ.

2. Протянуть остальные образцы через волоку диаметром 2,9 мм, сма-
зывая  поверхность  проволоки машинным маслом.  Перед волочением заме-
рить диаметр проволоки и изготовить захватку (утонить конец). При устано-
вившемся процессе волочения замерить силу и угол волоки.

3. Из протянутых образцов взять по одному от каждого сплава и опре-
делить механические свойства σв и δ.
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4. Опыты повторить на всех остальных образцах, протянутых последо-
вательно через волоки с диаметрами 2,6; 2,4; 2,2 и 2,0 мм, с замером силы во-
лочения и определением механических свойств σв и δ.

5. Рассчитать силу волочения по формуле (2.35), напряжение волочение 
по формуле (2.33) и коэффициент запаса по формуле (2.34) для каждой про-
тяжки.

6.  Экспериментальные и  расчетные данные представить  в  виде  табл. 
2.11.

7. Построить графики зависимости механических свойств σв и δ от сум-
марного относительного обжатия φΣ.

8. По данным таблицы построить графики зависимостей  σв  = f(ε);  δ = 
f(ε) и определить эмпирические зависимости для каждого сплава.

9. Построить график изменения напряжения волочения и коэффициента 
запаса от коэффициента вытяжки

Таблица 2.11
Результаты расчета и исследований влияния 

параметров процесса волочения на механические свойства сплавов

Ма-
те-

риал 
об-
раз-
цов

Диа-
метр 
про-
воло-
ки Dн, 

мм

Параметры процесса волочения Механические 
свойства

Пло-
щадь 
образ-
ца Fн, 
мм2

Относитель-
ное

обжатие, %
Коэф-
фици-

ент
вытяж-

ки μ

Сила волоче-
ния, кН Напряже-

ние воло-
чения р, 

МПа

Сила 
раз-
рыва 
Р, кН

Коэф-
фици-

ент 
запаса 

Кз

Предел 
прочно-

сти
σв, МПа

Отно-
си-

тель-
ное 

удли-
нение 
δ, %

за 
про-

ход φi

сум-
мар-

ное φΣ

Рв.эксп Рв.расч

3,0 7,065 0 0 0 0 0 0 0 0
2,9 6,602 6,5 6,5 1,07
2,6 5,307 19,6 24,9 1,24
2,4 4,522 14,8 36,0 1,17
2,2 3,800 16,0 46,2 1,19
2,0 3,142 17,3 55,5 1,21

Контрольные вопросы

1. Каким образом протекает формоизменение металла при волочении?
2.  Какие  виды  продукции,  получаемые  волочением,  используются  в 

ювелирном производстве?
3. Каковы основные параметры деформации при волочении?
4. Каково влияние технологических параметров на силу и напряжение 

волочения?
5. Какой инструмент применяется для волочения?
6. Каково основное оборудование для волочения?
7. Как влияют режимы волочения на свойства получаемой проволоки? 
8. Какой угол волоки является оптимальным и как он определяется?
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9. Что такое коэффициент запаса при волочении и как он выбирается?
10. Какова технология волочения проволоки из ювелирных сплавов?

Лабораторная работа 12

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОВОЛОКИ С ТРЕБУЕМЫМИ 
МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Цель работы: изучить технологию получения проволоки необходимого 
размера с заданными механическими свойствами. 

Оборудование,  приспособления,  инструменты: волочильный 
цепной  стан,  испытательная  разрывная  машина  РМ-5  с  использованием 
комплекта твердосплавных волок, печь для отжига, микрометр и штангенцир-
куль. 

Теория изучаемого вопроса. При выпуске готовой продукции часто 
требуется  придавать  изделиям  определенные механические  и  другие  свой-
ства, которые нельзя получить только пластической обработкой. Для получе-
ния тянутых изделий с  заданными механическими свойствами необходимо 
проводить  промежуточную  термообработку  и  последующее  волочение  с 
определенной степенью деформации или окончательную термообработку.

В зависимости от назначения изделия из цветных металлов подвергают 
следующим видам термической обработки: полному отжигу, низкотемпера-
турному отжигу, нормализации и закалке.

Полный  отжиг  –  это  нагрев  наклепанного  металла  до  температуры 
выше точки рекристаллизации с дальнейшим медленным охлаждением. Такой 
отжиг применяют с целью придания металлу пластичности, необходимой для 
последующего волочения, а также в тех случаях, когда по условиям заказа 
требуется поставка готовых изделий в мягком состоянии.

Низкотемпературный  отжиг  –  это  нагрев  металла  до  температуры, 
близкой к точке рекристаллизации, при котором происходят частичное разу-
прочнение металла, заметный рост его пластичности, а также снимаются вну-
тренние напряжения. Такое состояние принято называть полутвердым.

Нормализация – это нагрев металла до температуры ниже точки рекри-
сталлизации,  при  котором механические  свойства  изделия  после  холодной 
пластической  обработки  почти  не  изменяются,  но  снимаются  внутренние 
напряжения. Нормализацию применяют главным образом к готовым издели-
ям из латуней и бронз.

Закалка – это нагрев сплава выше точки фазовых превращений с после-
дующим быстрым охлаждением.  Закалку применяют к изделиям из термо-
упрочняемых сплавов.
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Для нагрева изделий при термообработке используют печи и аппараты 
различных конструкций: электрические камерные печи, пламенные мазутные 
и газовые камерные печи, электрические шахтные вертикальные печи, элек-
троконтактные аппараты, селитровые и соляные ванны, вакуумные печи, му-
фельные электропечи сопротивления,  печи с  кипящим слоем.  В последние 
годы находят применение установки совмещенного волочения и отжига про-
волоки.

Основными показателями каждого вида термообработки являются тем-
пература нагрева изделий, время выдержки при заданной температуре, масса 
садки, условия охлаждения. В свою очередь на перечисленные показатели су-
щественно влияют размеры изделий и конструктивные особенности нагрева-
тельных устройств.

Ряд последовательных изменений размеров поперечного сечения прово-
локи при протягивании ее через несколько волок называется переходами или 
маршрутом волочения. Расчет маршрута волочения является наиболее ответ-
ственной  частью проектирования  технологического  процесса  волочильного 
производства. При этом должны быть максимально использованы пластиче-
ские свойства деформируемого материала и технологические характеристики 
волочильного стана (усилие, мощность, скорость).

Исходными данными для расчета маршрута волочения являются допу-
стимое обжатие φ или коэффициент вытяжки µ, размеры заготовки или гото-
вого изделия, а также допустимое усилие волочения.

Между  вытяжкой и  обжатием существует  зависимость,  позволяющая 
переходить от одной зависимости к другой:

н

к

1μ
1φ

F
F

= =
− . (2.41)

При этом различают следующие виды вытяжек и соответствующие им 
обжатия:

единичная вытяжка н
ед

1

μ F
F

=  – это вытяжка за один переход волоче-

ния;

общая вытяжка н
об

к

μ F
F

=  – это вытяжка за весь маршрут волочения, 

где Fн, F1, Fк – площади поперечного сечения проволоки в начале, после 1-го 
перехода и в конце процесса волочения;

средняя вытяжка за один переход. Она находится по справочным мате-
риалам или из анализа действующего производства.  Кроме того,  ее можно 
определить по формуле
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ср обμ μn= . (2.42)

В свою очередь число переходов маршрута волочения n равно

об

ср

lnμ
lnμ

n = . (2.43)

Расчет маршрута волочения проволоки начинают с определения общей 
вытяжки. Далее задаются средней вытяжкой за один переход и допустимыми 
обжатиями между отжигами отжμ  (см. табл. 2.11).

Затем рассчитывают число переходов маршрута волочения  n и число 
отжигов N:

об

отж

lnμ
lnμ

N = . (2.44)

Следует отметить, что при расчете числа переходов и количества отжи-
гов полученный результат округляют до ближайшего целого числа. Для обес-
печения нормального хода процесса волочения всегда нужно иметь резерв по 
усилию волочения и запас прочности.

При разработке технологии получения проволоки необходимого разме-
ра с заданными механическими свойствами сначала определяют обжатие, ко-
торому должен быть подвергнут протягиваемый металл после отжига. Данное 
обжатие должно обеспечить упрочнение протягиваемого металла до требуе-
мого уровня механических свойств. Поэтому важно знать зависимость изме-
нения механических свойств протягиваемого металла от деформации, кото-
рую находят либо из справочных материалов, заводского опыта, либо прово-
дят самостоятельные исследования. Последнее является более эффективным 
и  обеспечит  точность  настройки  технологии  процесса  волочения.  Далее 
маршрут волочения рассчитывают по вышеприведенной методике.

Порядок выполнения работы

Отожженные  образцы  от  каждого  исследуемого  ювелирного  сплава 
должны иметь диаметр 4,0 мм и длину не менее 100 мм.

1. Получить у преподавателя задание на получение проволоки с опреде-
ленными размерами и механическими свойствами (Dк, σв).

2. По графику (см. рис. 2.3) или по эмпирическим зависимостям измене-
ния механических свойств, установленным в лабораторной работе 9, найти ми-
нимальное обжатие φ, которому должен быть подвергнут протягиваемый ме-
талл после отжига для получения заданных свойств.
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3. Зная величину обжатия φ, определить требуемый коэффициент вы-
тяжки по формуле (2.41).

4. Найти промежуточный диаметр отожженной проволоки Dотж, с кото-
рого начнется волочение для получения готового изделия с заданным упроч-
нением:

отж к отжμD D= Ч . (2.45)

5. Провести расчет маршрута волочения от исходного размера проволо-
ки Dн до Dотж и с Dотж до Dк, применяя формулы (2.41) –(2.44).

6. Получить у лаборанта образцы проволоки и волоки.
7. Протянуть проволоку на цепном стане до диаметра  Dотж. Волочение 

проводить с обжатием за переход 25–35 %.
8.  Проволоку с  диаметром  Dотж отжечь в печи при температуре 750–

800°С в течение 20–30 мин.
9.  Отожженную проволоку протянуть  на  цепном стане  до конечного 

размера Dк.
10. Провести испытания протянутой проволоки на разрывной машине.
11. Вычислить временное сопротивление разрыву по формуле

max
в

к

σ Р
F

= , (2.46)

где Pmax – максимальная сила разрыва, Н; Fк – площадь поперечного сечения 
образца до испытания, мм2.

12. Полученные и расчетные данные занести в табл. 2.12.

Таблица 2.12
Результаты измерений и расчетов при разработке 

технологии получения проволоки необходимого размера

№
п/п

Диаметр про-
волоки, мм

Площадь попереч-
ного сечения образ-
ца до испытаний Fк, 

мм2

Максимальная сила 
разрыва Рmax, H

Временное сопро-
тивление разрыву, 

МПа
Dз

аг
Dотж Dк σв. факт σв.задан

Контрольные вопросы

1. Для чего нужна термообработка при изготовлении тянутых изделий?
2. Дайте определение полного и низкотемпературного отжига?
3. Для чего проводится закалка?
4. От чего зависит время выдержки изделия в печи при отжиге?
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5. Для чего в ювелирном производстве требуется получать изделия не 
только необходимого размера, но и с заданными механическими свойствами?

6. Как проводят расчет маршрута волочения при заданных размерах за-
готовки и готового изделия?

7. Каковы особенности технологического расчета при многократном во-
лочении в отличие от однократного волочения?

8. Как определяется средняя вытяжка за один переход при волочении?
9. Как изменяется вытяжка за один переход между отжигами?
10. Какие виды термообработки применяются при изготовлении прово-

локи из ювелирных сплавов?

Лабораторная работа 13

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМАЦИИ 
ЗАГОТОВКИ ПРИ ПРОТЯЖКЕ

Цель работы: ознакомиться с методикой расчета параметров деформа-
ции при протяжке и экспериментально проверить правильность выполненных 
расчетов.

Оборудование,  приспособления,  инструменты: пневматиче-
ский молот с массой падающих частей 75 кг, штангенциркуль. 

Теория изучаемого вопроса.  К о в к а – это операция ОМД, заклю-
чающаяся  в  деформации  заготовки  бойками  с  возможностью  свободного 
течения металла в направлениях, не ограниченных инструментом [17]. П р о 
т я ж к о й называется операция ковки, в результате которой происходит уве-
личение длины вследствие уменьшения поперечного сечения деформируемой 
заготовки (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Схема протяжки бруса: Н0, В0 – начальные высота и ширина бруса; Н1, В1 – высота 
и ширина после протяжки; l0 – величина подачи; l1 – длина обжатого участка

Протяжку применяют как для получения поковок заданной формы, так 
и  для  проработки  структуры и  улучшения  механических  свойств  слитков. 
Протяжку  осуществляют  путем  последовательных  обжимов  заготовки  при 
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продольной подаче с определенным шагом и дальнейшей кантовкой вокруг 
оси на 90о. Два обжима с кантовкой называется «переходом».

Различают следующие виды протяжки (рис. 2.5):
по винтовой линии,  когда после каждого обжатия следует кантовка в 

одну и ту же сторону. Данный способ применяется для протяжки заготовок из 
твердых инструментальных сплавов (рис. 2.5, а); 

с кантовкой в обе стороны, когда после каждого перехода следует по-
дача, кантовка и очередной переход (рис. 2.5, б);

с кантовкой после прохода на всю длину. Данный способ используется 
для протяжки мелких и средних по массе заготовок из углеродистых и леги-
рованных сталей (рис. 2.5, в). 

а

б

в
Рис. 2.3. Способы чередования обжатий и кантовок при протяжке: а – по винтовой линии; 

б – с кантовкой по обе стороны;  в – с кантовкой после прохода на всю длину протяжки 
(цифры – номера обжатий)

Процесс протяжки характеризуется следующими основными парамет-
рами:

абсолютная подача l0 – длина, на которую подается заготовка за каждое 
обжатие (шаг подачи);относительная подача l0 / B0;

абсолютное обжатие ΔH = H 0 – H1;
относительные деформации, соответственно, по высоте, ширине и дли-

не:

0 1

0
100 %H

H H
H

−ε = ; 1 0

0
100 %B

B B
B
−ε = ; 1 0

0
100 %L

L L
L
−ε =  ; (2.47)

коэффициент укова 

0 1
1 0

F Ly F L= = ; (2.48)

коэффициент интенсивности уширения 
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B Hf = ε ε, (2.49)

где F0, F1, H0, H1, B0, B1, L0, L1 – площадь, высота, ширина и длина заго-
товки до и после деформации соответственно.

При  построении  технологического  процесса  протяжки  необходимо, 
чтобы на каждом обжиме выполнялись следующие условия:

1. Во избежание продольного изгиба отношение высоты заготовки к ее ши-
рине (коэффициент перехода) должно быть меньше 2,5, т.е. H0/B0 < 2,5.

2. Абсолютная подача  l0 должна быть больше половины абсолютного 
обжатия ∆H во избежание образования зажимов: l0 > ∆H/2.

3. Отношение подачи l0 к высоте сечения H0 должно находиться в пре-
делах 0,5 < l0/H0 < 1,0.

4. Коэффициент укова  у должен лежать в пределах 2–4, при этом во-
локнистая структура будет по всему сечению поковки с минимальной анизо-
тропией  механических  свойств  в  продольном и  поперечном направлениях. 
При у < 2 волокнистая структура будет в основном только в середине поков-
ки, а при у > 4 возможна анизотропия механических свойств из-за их разности 
в продольном и поперечном направлениях.

5. Выбор относительной подачи l0/B0 не должен приводить к вытеканию 
металла за боек и неконтролируемому формоизменению (образованию «лепе-
шек»). 

Чем больше величина относительной подачи, тем меньше количество 
обжатий  требуется  для  осуществления  деформации  заготовки  в  одном 
направлении.  Однако,  согласно  закону  наименьшего  сопротивления,  чем 
больше  относительная  подача,  тем  больше  уширение  и  неконтролируемое 
формоизменение, а удлинение меньше. Поэтому в расчетах процесса протяж-
ки важно установить относительное значение подачи, оптимальное значение 
которой будет зависеть от коэффициента интенсивности уширения f, показы-
вающего, какая доля деформированного металла уходит на уширение.

По данным работы [12] коэффициент f зависит только от величины от-
носительной подачи (табл. 2.13).

Таблица 2.13
Зависимость коэффициента f от величины относительной подачи

l0/B0 f l0/B0 f
0,3 0,13 1,0 0,32
0,4 0,17 1,2 0,36
0,5 0,20 1,4 0,41
0,6 0,24 1,6 0,46
0,8 0,27 2,0 0,56
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Однако на коэффициент интенсивности уширения оказывают влияние и 
геометрические параметры поперечного сечения заготовки. Для расчета коэф-
фициента интенсивности уширения f можно воспользоваться формулой, при-
веденной в работе [12]

042,037,0 00 −= Blf  при  H0/B0  = 2  и  74,0/1,1 4
00 −= Blf  при  H0/B0  = 1 

(2.50)
Для заданного сечения заготовки F0, выбрав подачу l0 и абсолютное об-

жатие ΔH,  определяют коэффициент  f.  Далее  согласно закону  постоянства 
объема H0B0L0 = H1B1L1 можно рассчитать остальные параметры деформации 
заготовки при протяжке:

1 0
ε 1

1ε
h

h

fB B
ж ц

= +з ч−и ш
, (2.51)

0
1 1ε (1 )h

LL
f

=
− −, (2.52)

( )1 0 1ε 1hF F f= − −й щл ы (2.53)

( ) 11ε 1hy f −= − −й щл ы. (2.54)

Масса  падающих  частей  G,  кг,  молота,  необходимая  для  протяжки, 
определяется по формуле

( ) 1
0 0в 0 01,7ν 1 0,17 σ 10G l H B l −= + Ч (2.55)

где v – коэффициент, учитывающий форму бойков (для плоских v = 1, а для 
круглых v = 1,25); σв – предел прочности материала поковки, МПа; εН – отно-
сительная деформация по высоте за один удар молота (составляет не более 
0,3).

Порядок выполнения работы

1. Рассчитать параметры однопроходной протяжки образца квадратного 
сечения.

2. Измерить на образцах начальные размеры сечения H0 и B0.
3. На боковых гранях образцов нанести риски, соответствующие отно-

сительным подачам l0/B0= 1,2,3.
4. Определить коэффициент f .
5. Рассчитать теоретические значения удлинения, уширения, площади 

поперечного сечения и коэффициента  укова для значений коэффициента  f. 
Степень деформации назначить в соответствии с правилами протяжки.
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6.  Провести  протяжку  каждого  образца,  абсолютную  подачу  осуще-
ствлять по рискам. Для обеспечения заданной степени деформации на ниж-
ний боек установить прокладку соответствующей толщины.

7. Измерить высоту сечения H1 после прохода и общую длину L1.
8. Рассчитать размеры после прохода, средняя длина каждого шага по-

дачи будет 
1 1l L n= , (2.56)

где  n – количество замеренных участков;  L1 – длина участка с одинаковым 
шагом подачи, мм.

9. Среднюю ширину после протяжки подсчитать согласно закону посто-
янства объема:

0 0
1 0

1 1

H LB B
H L

= . (2.57)

10. Рассчитать коэффициент укова у после прохода:

1 0y L L= . (2.58)

11. Провести протяжку в соответствии с расчетными значениями пара-
метров.

12.  Все  данные эксперимента  и  результаты расчетов  занести  в  табл. 
2.14.

13. Построить графики зависимостей относительного удлинения εL и от-
носительного уширения εВ от величины относительной подачи.

Таблица 2.14
Результаты расчетов и исследований параметров деформации при протяжке

Но-
мер
про-
хо-
да

Размеры 
образца 

до дефор-
мации, 

мм

Обжатие Подача Коэф-
фици-
ент f

Размеры образца после де-
формации, мм

Коэффи-
циент 
уковаΔH,

мм
hε ,

%

H0 B0 L0

абсо-
лют-
ная l0,

мм

относи-
тельная 

l0/B0
H1 B1расч B1эксп L1расч L1эксп урасч уэксп
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Контрольные вопросы

1. Каким образом осуществляется процесс и какие существуют способы 
протяжки?

2. Для получения каких поковок по назначению применяется протяжка 
в ювелирном производстве?

3. Какие деформационные параметры характеризуют процесс протяж-
ки?

4.  Какие  условия  необходимо  учитывать  при  разработке  технологии 
процесса протяжки?

5. Как происходит формоизменение металла при протяжке?
6. От чего зависит коэффициент интенсивности уширения?
7. Какие параметры являются исходными для расчета технологии про-

цесса протяжки?
8. Как определяются деформационные параметры при протяжке?
9. Какое оборудование и инструмент применяют при различных видах-

протяжки?
10. Как изменяется структура металла и свойства поковки при протяж-

ке?

Лабораторная работа 14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ 
ВЫРУБКЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА

Цель работы: экспериментально исследовать процесс вырубки деталей 
и установить оптимальный односторонний зазор, усилие и работу деформа-
ции.

Оборудование, приспособления, инструменты: гидравлический 
пресс «Краузе» усилием 0,4 МН, специальный штамп с эксцентриситетом С = 
1,0 мм и вырубные штампы с различными зазорами, микрометр, штангенцир-
куль, метрическая лупа, угломер, масштабная линейка.

Теория  изучаемого  вопроса.  Листовая  штамповка  –  вид  обра-
ботки металлов давлением, в котором изделия изготовляют из листа, полосы, 
ленты толщиной до 10 мм. Листовая штамповка получила широкое распро-
странение в различных отраслях машиностроения, а также в ювелирном деле. 
В настоящее время большая часть ювелирных изделий в виде замков для це-
пей, зажимов галстуков, булавок, брошей и застежек изготавливается из дета-
лей, полученных с помощью листовой штамповки.

Основными достоинствами листовой штамповки являются [18]:
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возможность изготовления изделий, которые нельзя получить другими 
методами обработки или для которых их использование неэффективно;

малое  количество  отходов  при  правильном  построении  технологиче-
ских процессов и раскрое металла с коэффициентом использования металла, 
как правило, более 75 %;

высокая производительность, точность размеров и качество поверхно-
сти изделий;

благоприятные условия для механизации и автоматизации технологиче-
ских процессов.

Листовая штамповка осуществляется в штампах (рис. 2.4) (основными 
деталями которых являются пуансон и матрица, а вспомогательными – пли-
ты, направляющие колонки, прижимы, съемники, выталкиватели и т.д.), и на 
механических и гидравлических прессах.

Листовой материал толщиной от 0,15 до 4 мм называется тонколисто-
вым, а толщиной более 4 мм – толстолистовым.

Все  операции  листовой  штамповки  можно  классифицировать  на  две 
группы: разделительные и формоизменяющие.

Разделительные операции  обеспечивают отделение одной части заго-
товки от другой по замкнутому или незамкнутому контуру. К ним относятся 
отрезка, обрезка, разрезка, надрезка, вырубка, пробивка и др. 

Рис. 2.4. Штамп вырубной: 1 – пуансон с различным значением dn; 2 – верхняя плита; 3 – 
направляющая втулка; 4 – направляющая колонка; 5 – матрица; 6 – нижняя плита; 7 – пуансон 

со скошенными наружу режущими кромками

В результате проведения формоизменяющих операций  из плоских или 
полых  заготовок  получают  пространственные  детали  требуемой  формы.  К 
этой группе относятся гибка, вытяжка с утонением стенки и без нее, обжим, 
раздача, отбортовка, формовка, закатка, чеканка и др. Данные операции ведут 
так, чтобы при наибольшем формоизменении заготовки не произошло ее раз-
рушения.

Вырубка – это процесс отделения одной части материала от другой по 
замкнутому или незамкнутому контуру, производимый с помощью штампов 
на механических или гидравлических прессах. При этом отделяемая часть ме-
талла является изделием, а оставшаяся – отходом. При  пробивке,  наоборот, 
отделяемая часть металла является отходом, а оставшаяся – изделием.
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При разделительных операциях происходит разрушение металла по за-
данной границе (рис. 2.5), а разделение заготовки осуществляется путем сме-
щения ее смежных частей в направлении толщины заготовки. Процесс пла-
стической деформации при разделительных операциях является сопутствую-
щим, но нежелательным. Для локализации пластической деформации вблизи 
поверхности раздела кромки пуансона и матрицы делают острыми, а зазор 
между пуансоном и матрицей должен быть оптимальным.

Рис. 2.5. Характер поверхности разделения вырубаемой детали и ее геометрические пара-
метры: hз – высота верхней зоны утяжки; hn – высота блестящего пояска; hc – высота участка 

скола; h – высота нижней зоны утяжки; α – угол скола

На поверхности разделения наблюдаются три зоны (см. рис. 2.5):  1 – 
блестящая полоса (стадия пластического внедрения рабочего инструмента в 
материал);  2  –  матовая шероховатая  полоса  (стадия  скалывания);  3  –  зона 
утяжки.

В процессе вырубки в материале образуются трещины, которые идут от 
режущих кромок пуансона и матрицы (рис. 2.6). Чтобы эти трещины соедини-
лись, необходим зазор  z определенной величины между  пуансоном и матри-
цей. От величины этого зазора зависит усилие вырубки, работа деформации и 
характер формирования поверхности разделения.

а б

Рис.2.6. Направление касательной в точке перегиба предельной линии скольжения: 
а – при оптимальном зазоре; б – при уменьшенном зазоре z

Если зазор выбрать таким, что направление касательной в точке переги-
ба предельной линии скольжения совпадет с направлением смещения разде-
ляемых частей заготовки (рис. 2.6, а), то в этом случае силовые и энергетиче-

78



ские затраты в процессе пластического сдвига будут минимальными при хо-
рошем качестве поверхности разделения. Зазор, обеспечивающий эти условия 
при вырубке (пробивке), является оптимальным и по стойкости штампового 
инструмента.

При малых зазорах указанная касательная не совпадает с направлением 
разделения (рис. 2.6, б), что приводит к увеличению усилия и работы дефор-
мации и повышенному износу инструмента. Трещины скалывания не встреча-
ются. Разделение пластичных металлов происходит с образованием двух или 
нескольких блестящих поясков на поверхности разделения. Разделение мало-
пластичных металлов с малым зазором идет с образованием вырывов и неров-
ностей на поверхности скола.

При вырубке с увеличенным зазором происходит искривление детали с 
большими закруглениями со стороны матрицы и сильно скошенной поверхно-
стью скалывания с образованием толстых рваных заусенцев.

Зазор, при котором обеспечивается получение качественной поверхно-
сти разделения материала, минимальное отклонение размеров детали от раз-
меров матрицы при наименьшем усилии вырубки и наибольшей стойкости 
рабочих частей штампа, называется  оптимальным и может быть определен 
по формуле 

2z AS BS= +, (2.59)

где z – оптимальный односторонний зазор, мм; S – толщина разрезаемого ме-
талла, мм;  А,  В – коэффициенты, значения которых получены эмпирически 
(табл. 2.15).

Таблица 2.15

Значения коэффициентов А и В в зависимости от состояния материала

Коэффициент Состояние материала
мягкий полутвердый твердый закаленный

А 0,008 0,009 0,010 0,030
В 0,010 0,060 0,080 0,200

Фактический односторонний зазор можно рассчитать по формуле

( )м п 2z d d= − , (2.60)

где dм, dп – диаметры матрицы и пуансона соответственно (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Схема вырубки в вырубном штампе: 
1 – пуансон; 2 – заготовка;3 – матрица

Качество поверхности разделения оценивается показателями ее геомет-
рических несовершенств с учетом следующих коэффициентов:утяжки Ку = hу/S; 
блестящего пояска Кп = hп/S; скола Кс = hс/S; непрямолинейности Кх = x/S; ве-
личиной Кα = tg α = x/S, а также высотой заусенца hз.

О  более  высоком  качестве  детали  свидетельствуют  сравнительно 
большие коэффициенты  Кп и сравнительно малые коэффициенты  КУ,  Кс,  Кх, 
Кα.

Характер поверхности разделения можно классифицировать по классам 
геометрических несовершенств (табл. 2.16).

Силу вырубки определяют по формуле

в срПσP S K= , (2.61)

где S – толщина разрезаемого металла, мм; П – периметр вырубленной заго-
товки, мм, П = πD; σср – сопротивление срезу, МПа; К – опытный расчетный 
коэффициент, принимаемый равным 1,3.

Для уменьшения усилия вырубки (пробивки) цилиндрических изделий 
применяют инструмент с наклонными вовнутрь или наружу режущими кром-
ками.

Таблица 2.16
Значения коэффициентов геометрических 

несовершенств поверхности разделения деталей

Класс геометрических 
несовершенств КУ Кп Кх Кα

1 <0,14 >0,65 <0,01 <0,05
<0,05 >0,11 <0,02 <0,02

2 0,14  –  0,18  0,55  –  0,65  0,01  –  0,04  0,05  –  0,15  
0,050–0,065 0,08–0,11 0,02–0,04 0,02–0,05

3 0,18  –  0,23  0,50  –  0,55  0,04  –  0,07  0,15  –  0,25  
0,065–0,080 0,065–0,080 0,040–0,065 0,050–0,075

4 0,23  –  0,27  0,35  –  0,50  0,07  –  0,10  0,25  –  0,30  
0,08–0,12 0,060–0,065 0,065–0,080 0,075–0,110

5 0,27  –  0,33  0,25  –  0,35  0,10  –  0,14  0,3  –  0,4  
0,12–0,19 0,55–0,60 0,08–0,14 0,11–0,19
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Примечание. В числителе приведены значения коэффициентов для пла-
стичного материала, в знаменателе – для малопластичного материала.

Сопротивление срезу может быть выбрано для некоторых сплавов по 
табл. 2.17.

Таблица 2.17
Сопротивление срезу металлов и сплавов

Металл (сплав) Состояние металла, МПа

мягкий твердый

Медь марок М1, М2, М3 180–220 250–380

Латунь марок Л63, Л68 220–300 350–400

Сплав на основе золота ЗлСрМ 585-80 250–300 –

Сплав на основе серебра СрМ 925 200–250 –

Алюминий марок АД1, А1, А2 70–90 110–150

Работу деформации при вырубке (пробивке) определяют по формуле

в λA P S= Ч Ч, (2.62)

где  Рв – сила вырубки (пробивки), Н;  λ – коэффициент, принимаемый 
равным 0,65; S – толщина заготовки, м.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с конструкцией штампов.
2. Замерить толщину S полученных для исследований заготовок в виде 

полосы по две от каждого исследуемого сплава.
3. Измерить штангенциркулем рабочие размеры пуансона и матрицы.
4. По формуле (2.59) рассчитать значение оптимального зазора z.
5. По формуле (2.60) рассчитать усилие вырубки.
6. Данные исследования провести для каждого образца.
7. Произвести операцию вырубки, зарегистрировать усилия вырубки и 

сравнить их с расчетными.
8. Расчетные и экспериментальные данные занести в табл. 2.18.
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Таблица 2.18

Результаты исследований и аналитических расчетов параметров вырубки

Ма-
те-
ри-
ал

Вид штампа

Толщи-
на заго-
товки 
S, мм

Зазор, 
мм

Диа-
метр, мм

Коэффици-
ент блестя-
щего пояс-

ка Кп

Сопротив-
ление сре-
зу σср, МПа

Сила выруб-
ки, кН

zопт zэксп Dп Dм Рв. расч Рв.эксп

С эксцентриси-
тетом

Обычный

С эксцентриси-
тетом

Обычный

С эксцентриси-
тетом

Обычный

Контрольные вопросы

1. Какова классификация видов листовой штамповки?
2. Какие ювелирные изделия получают с помощью листовой штампов-

ки?
3. В чем отличие операций вырубки и пробивки?
4. Из каких основных деталей состоит вырубной штамп?
5. Как называется расстояние между диаметром отверстия матрицы и 

диаметром пуансона?
6. Какие зоны наблюдаются на поверхности разделения во время выруб-

ки (пробивки)?
7. Как определяется оптимальный зазор?
8. Как будет проходить процесс вырубки при величине зазора больше 

или меньше оптимального?
9. Что влияет на величину усилия вырубки?
10.  Какие  показатели  характеризуют  геометрические  несовершенства 

поверхности разделения вырубаемой детали?
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Лабораторная работа 15

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫТЯЖКИ ПОЛЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 
ЮВЕЛИРНЫХ СПЛАВОВ

Цель работы: экспериментально изучить процесс вытяжки полых изде-
лий из листового материала и определить число переходов, коэффициенты и 
усилие вытяжки в каждом переходе 

Оборудование, приспособления, инструменты: гидравлический 
пресс «Краузе» усилием 0,4 МН, вытяжные штампы, штангенциркуль.

Теория изучаемого вопроса.  Вытяжкой в листовой штамповке на-
зывается процесс превращения плоской или полой заготовки в открытое свер-
ху полое изделие [18]. Такими изделиями в ювелирном производстве являют-
ся, например серьги, корпуса замков для цепей, браслетов, застежек и т.д. Вы-
тяжка осуществляется при помощи вытяжных штампов, основными рабочими 
деталями которых являются матрица и пуансон (рис. 11), путем втягивания пу-
ансоном плоской заготовки в матрицу. С помощью вытяжки изготавливают 
различные ювелирные изделия, такие как предметы туалета (шкатулки, пуд-
реницы, флаконы для духов и т. п.) и сервировки стола (посуда, вазы, чайные 
и кофейные сервизы и т.  п.),  курительные принадлежности (портсигары, пе-
пельницы, сигаретницы и т. п.) и т.д. 

Рис. 2.9. Схема процесса вытяжки полого цилиндра из плоской заготовки:
 1 – пуансон; 2 – матрица; 3 – прижим; 4 – заготовка

В случае вытяжки без утонения стенки между пуансоном и матрицей 
должен быть односторонний зазор z, равный

м п
02

d dz S−= і , (2.64)

где dм, dп – диаметры матрицы и пуансона соответственно; S0 – началь-
ная толщина заготовки.
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Вытяжка может осуществляться с прижимом и без него. Условие, при 
котором необходим прижим для первого перехода, определяется следующим 
неравенством:

з 0- (18 22)D d S> − , (2.65)

где Dз – диаметр заготовки; d – диаметр вытягиваемого изделия.
Если неравенство (75) не выполняется, то вытяжку осуществляют без 

прижима.
В процессе  вытяжки заготовка  находится  в  сложном напряженно-де-

формированном состоянии,  различном на разных участках.  В связи с  этим 
толщина стенок вытянутых изделий будет различна по всему продольному 
сечению. В вертикальных стенках вытягиваемого изделия напряженное со-
стояние близко к линейному растяжению. В донной части заготовки (под тор-
цом  пуансона)  действуют  радиальные  растягивающие  напряжения  (схема 
двухосного растяжения). Наличие сжимающих тангенциальных напряжений 
во фланце вызывает некоторое увеличение толщины заготовки S0, что приво-
дит к изменению толщины стенки изделия S по высоте. Наибольшее утолще-
ние стенок у края вытянутого изделия составляет 20–30 % толщины материа-
ла и может быть определено по формуле

З
0

DS S
d

= . (2.66)

Для первой вытяжки из относительно тонкой листовой заготовки ве-
личина зазора z = (1,2 ÷ 1,3)S0.

Сила, необходимая для вытягивания заготовки, ограничивается прочно-
стью нижней части изделия, на которую давит вытяжной пуансон. Попытка 
втянуть в матрицу слишком большую по размерам заготовку требует прило-
жения больших сил и неминуемо приводит к обрыву дна получаемого изде-
лия. Поэтому существует известное соотношение между диаметром заготовки 
и диаметром изделия (коэффициент вытяжки m), при котором удается полу-
чить изделие за один переход. Если это соотношение не соблюдено, изделие 
приходится вытягивать в две или несколько операций, начиная от большего 
диаметра с постепенным уменьшением его до конечного размера при соответ-
ствующем увеличении  высоты.  Для  многопереходной  вытяжки  применяют 
специальные штампы (рис. 12).

84



Рис. 12. Штампы для многопереходной вытяжки: 1, 3 – пуансон и матрица первого перехода; 2 
– заготовка; 4 – корпус; 5 – нижняя плита; 6, 8 – пуансон и матрица второго перехода; 7 – полу-

фабрикат после первого перехода

Таким образом, расчет переходов по коэффициенту вытяжки m сводит-
ся к определению суммарного значения коэффициента вытяжки за весь тех-
нологический переход:

H

З

d
m

D
= ,  (2.67)

где dн – наружный диаметр изделия.
Если окажется, что значение коэффициента m, вычисленного по форму-

ле (77), меньше минимального табличного значения m для первой операции 
(табл. 20, 21), то следует считать, что вытяжку нельзя осуществить за один 
переход.  В  этом  случае  технологический  процесс  окажется  многопереход-
ным, и поэтому необходимо будет установить коэффициенты вытяжки для 
каждой отдельной операции. Их произведение будет равно суммарному коэф-
фициенту вытяжки, т. е.

1 2 ... nm m m m=Ч Ч Ч , (2.68)

где m1 – коэффициент первой вытяжки, m1 = d1 / D3; m2 – коэффициент второй 
вытяжки, m2 = d2 / d1; mn = dn / dn–1 – коэффициент вытяжки на последней опера-
ции, mn= dn / dn–1; dn – диаметр детали по чертежу.

Чтобы  определить  число  переходов,  нужно  воспользоваться  уравне-
нием

п 1 З

2

ln ln( )1
ln

d m Dn
m

−= + , (2.69)

где m1, m2 – коэффициенты первой и второй вытяжек соответственно.
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Коэффициенты m1 и m2 выбирают по табл. 2.19 и 2.20 в зависимости от 
способа вытяжки. Когда известно число переходов n, нетрудно уточнить зна-
чения  коэффициентов вытяжки для всех последующих переходов,  а  также 
значение диаметра полуфабриката после каждого перехода:

1 1з 2 2 1 1 n;  ;  ...;  n nd m D d m d d d m−= = =. (2.70)

Степень деформации для вытяжки можно определить по формуле

3н

3
ε 1D d m

D
−= = −. (2.71) 

Таблица 2.19
Значения предельных коэффициентов вытяжки m

при вытяжке с прижимом

Материалы Операции 
1-я 2-я и последующие 

Сталь 0,8КП 0,54–0,58 0,80–0,82
Алюминий 0,52–0,55 0,72–0,78
Латунь 0,52–0,54 0,75–0,80
Д 16 0,56–0,58 0,73–0,82

Таблица 2.20
Значения коэффициентов вытяжки по переходам 

при вытяжке без прижима

Относительная толщина (S/D)ּ100 % Коэффициенты вытяжки по переходам
m 1 m 2 m 3 m 4 m 5

1,5 0,65 0,80 0,84 0,87 0,90
2,0 0,60 0,75 0,80 0,84 0,87
2,5 0,55 0,75 0,80 0,84 0,87
3,0 0,53 0,75 0,80 0,84 0,87

Больше 3 0,50 0,70 0,75 0,78 0,82

На процесс вытяжки большое влияние оказывает наличие смазки. При-
менение смазки снижает коэффициент трения в 1,8–2 раза, что позволяет в 
отдельных переходах уменьшить коэффициент вытяжки на 5–6 %.

Усилие первой вытяжки Р1 можно определить по формуле

1ρ maxπd σР S= , (2.72)
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( )

( ) ( )
ρmax

1σ ln 1 1,6μ
2

σ
181 0,2μ 1 1,6μ 1

1

s
m

S
m r S

S
m D

ж ц
+ +з ч+и ш=

ж ц
+ + +з ч−и ш

. (2.73)

где rm – радиус закругления матрицы (см. рис. 10); μ – коэффициент трения; 
σS – сопротивление деформации материала заготовки. В первом приближении 
σS принимается равным пределу прочности: σS ≈ σв (с учетом упрочнения ма-
териала заготовки во время вытяжки).

Полное усилие первой вытяжки Р1 с учетом проталкивания определяют 
по формуле

( )1 1в
1

1σ 1P d S S
m

π
ж ц

= + −Ч з ч
и ш

 (2.74)

при последующих операциях – по формуле

( )1в 11,6σ n nP S d dπ −= −Ч Ч . (2.75)

Порядок выполнения работы

1. Измерить толщину и диаметр круглых заготовок, полученных в пре-
дыдущей лабораторной работе, от каждого исследуемого сплава.

2. Измерить диаметры матриц и пуансонов вытяжных штампов первого 
и второго переходов.

3. Определить технологические параметры процесса вытяжки:
подсчитать суммарный коэффициент вытяжки по формуле (2.67), при-

няв значение dн равным диаметру матрицы второго перехода;
используя формулу (2.65), выявить необходимость прижима;
установить по табл. 2.19 и 2.20 коэффициенты вытяжки m1 и m2;
по формуле (2.69) рассчитать количество переходов;
найти σв, вычислив степень деформации ε по формуле (2.71) и, зная ме-

ханические характеристики исследуемых материалов, рассчитать усилия вы-
тяжки для каждого перехода по формулам (2.74) и (2.75).

4. Провести вытяжку изделий, регистрируя усилия вытяжки в каждом 
случае, в следующем порядке: первый образец – за один переход на конечный 
размер; второй образец – за два перехода.

5. Все данные внести в табл. 2.21.

87



Таблица 2.21
Результаты расчетов и исследований 

процесса вытяжки без утонения стенки

Матери-
ал об-
разца

Толщи-
на

S0, мм

Диаметр,
мм

Коэффициент
вытяжки и степень 

деформации 
ε
m Временное 

сопротивле-
ние разрыву 

σв,
МПа

Усилие вы-
тяжки, кН

заго-
товки

Dз

из-
де-
лия
dн

Σ

Σ

ε
m

1

1

ε
m

2

2

ε
m

Ррасч Рэксп

Контрольные вопросы

1. Чем характеризуется вытяжка без утонения стенок?
2. Какой инструмент и оборудование применяются для вытяжки?
3. Какие напряжения действуют в процессе вытяжки?
4. При изготовлении каких ювелирных изделии применяется вытяжка?
5. Каким показателем характеризуется процесс вытяжки?
6. Что такое суммарный коэффициент вытяжки и как он определяется?
7. Что означает предельный коэффициент вытяжки?
8. В каком случае вытяжку нужно производить в несколько переходов?
9. Для чего необходим прижим в процессе вытяжки?
10. Какие факторы оказывают влияние на усилие вытяжки?
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Приложения

Приложение 1

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И 
СВОЙСТВА ЮВЕЛИРНЫХ СПЛАВОВ

1. Принятые обозначения и сокращения
1.1. В стандарте приняты следующие условные обозначения для марок 

сплавов и сокращения: Зл – золото, Ср – серебро, Пл – платина, Рд – родий, И 
– иридий, Пд – палладий, М – медь, Н – никель, Ц – цинк, Кд – кадмий, Ост. – 
остальное.

1.2.  Наименование  марок  сплавов  состоит  из  букв,  обозначающих 
компоненты сплава, и следующих за ними цифр. Цифры, стоящие после букв, 
указывают номинальное  содержание  компонента  сплава  в  тысячных  долях 
(пробах), если компонент – благородный металл, и в процентах, если компо-
нент – неблагородный металл.

Последний компонент в наименовании марки цифрой не обозначается, 
если он неблагородный.

1.3. Проба – минимальное содержание определенного благородного ме-
талла, измеренное в долях на тысячу единиц массы сплава.

2. Химический состав золота и сплавов на основе золота, серебра, пла-
тины и палладия должен соответствовать требованиям табл. 1–5.

Таблица 1

Химический состав золота и сплавов на основе золота

Марка Проба Золото Массовая доля компонента, %*
Серебро Платина Палладий

ЗлСрМ 375-20

375

37,5–38,0 1,7–2,3 – –
ЗлСрМ 375-100 37,5–38,0 9,5–10,5 – –
ЗлСрМ 375-160 37,5–38,0 15,5–16,5 – –
ЗлСрМ 375-250 37,5–38,0 24,5–25,5 – –
ЗлСрПдМ 375-100-38 37,5–38,0 9,5–10,5 – 3,5-4,1
ЗлСрМ 500-100 500 50,0–50,5 9,5–10,5 – –
ЗлСр 585-415

585

58,5–59,0 Ост. – –
ЗлСрМ 585-80 58,5–59,0 7,5–8,5 – –
ЗлСрМ 585-200 58,5–59,0 19,5–20,5 – –
ЗлСрМ 585-300 58,5–59,0 29,5–30,5 – –
ЗлСрПд 585-255-160 58,5–59,0 25,0–26,0 – Ост.
ЗлСрПдЦ 585-287-100 58,5–59,0 28,2–29,2 – 9,5–10,5
ЗлСрПдКд 585-280-100 58,5–59,0 27,5–28,5 – 9,5–10,5
ЗлСрНЦМ 585-80-8,2-2,5 58,5–59,0 7,5–8,5 – –
ЗлНЦМ 585-12,5-4 58,5–59,0 – – –
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Продолжение табл. 1

Марка Проба Золото Массовая доля компонента, %*
Серебро Платина Палладий

ЗлСр 750-250
ЗлСрМ 750-125
ЗлСрМ 750-150
ЗлСрНЦ 750-150-7,5
ЗлСрПд 750-100-150
ЗлСрПлМ 750-80-90
ЗлСрПдН 750-90-140
ЗлСрПдН 750-70-140
ЗлСрПдНКд750-90-85-4**
ЗлНЦМ 750-7,5-2,5

750

75,0–75,5
75,0–75,5
75,0–75,5
75,0–75,5
75,0–75,5
75,0–75,5
75,0–75,5
75,0–75,5
75,0–75,5
75,0–75,5

24,5–25,5
12,0–13,0
14,5–15,5
14,5–15,5
9,5–10,5
7,5–8,5
8,5–9,5
6,5–7,5
8,5–9,5

–

–
–
–
–
–

8,5–9,5
–
–
–
–

–
–
–
–

Ост.
–

13,5–14,5
13,5–14,5
8,0–9,0

–
ЗлСрМ 958-20*** 958 95,8–96,3 1,7–2,3 – –
Зл 999,9*4 999,9 99,99 – – –

Таблица 2
Химический состав золота и сплавов на основе золота

Марка Проба Массовая доля компонента, %*
Никель Медь Цинк Кадмий

ЗлСрМ 375-20

375

– Ост. – –
ЗлСрМ 375-100 – Ост. – –
ЗлСрМ 375-160 – Ост. – –
ЗлСрМ 375-250 – Ост. – –
ЗлСрПдМ 375-100-38 – Ост. – –
ЗлСрМ 500-100 500 – Ост. – –
ЗлСр 585-415

585

– – – –
ЗлСрМ 585-80 – Ост. – –
ЗлСрМ 585-200 – Ост. – –
ЗлСрМ 585-300 – Ост. – –
ЗлСрПд 585-255-160 – – – –
ЗлСрПдЦ 585-287-100 – – Ост. –
ЗлСрПдКд 585-280-100 – – – Ост.
ЗлСрНЦМ 585-80-8,2-2,5 7,7–8,7 Ост. 2,2–2,8 –
ЗлНЦМ 585-12,5-4 12,0–13,0 Ост. 3,6–4,4 –
ЗлСр 750-250

750
– – – –

ЗлСрМ 750-125 – Ост. – –
ЗлСрМ 750-150 – Ост. – –
ЗлСрНЦ 750-150-7,5 7,0–8,0 – Ост. –
ЗлСрПд 750-100-150
ЗлСрПлМ 750-80-90
ЗлСрПдН 750-90-140
ЗлСрПдН 750-70-140
ЗлСрПдНКд 750-90-85-4**
ЗлНЦМ 750-7,5-2,5

750

–
–

Ост.
Ост.

3,5–4,5
7,0–8,0

–
Ост.

–
–
–

Ост.

–
–
–
–
–

2,1–2,9

–
–
–
–

Ост.
–

ЗлСрМ 958-20*** 958 – Ост. – –
Зл 999,9*4 999,9 – – – –
  * Примеси в каждой марке сплава не должны превышать, %: свинец – 0,005; железо – 0,15; 
сурьма – 0,005; висмут – 0,005; кислород – 0,007; всего –0,17.
 ** Сплав содержит от 0,008 до 0,040 % бора.
*** Примеси в сплаве не должны превышать, %: свинец – 0,003; железо – 0,08; сурьма – 
0,003; висмут – 0,003; кислород – 0,007; всего – 0,10.
*4 Примеси не должны превышать, %: свинец – 0,003; железо – 0,004; сурьма – 0,001; вис-
мут – 0,002; медь – 0,007; серебро – 0,008; всего – 0,01.
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Таблица 3
Химический состав сплавов на основе серебра

Марка Проба

Массовая доля, %
компонента примеси, не более

Серебро Медь Свинец Железо Сурьма Висмут Кисло-
род Всего

СрМ  800 
СрМ  830 
СрМ  875 
СрМ  925 
СрМ 960

800 
830 
875 
925 
960

80,0-80,5 
83,0-83,5 
87,5-88,0 
92,5-93,0 
96,0-96,5

Ост.
Ост.
Ост.
Ост.
Ост.

0,005
0,005
0,004
0,004
0,004

0,13 
0,13 
0,10 
0,10 
0,08

0,002 
0,002 
0,002 
0,002 
0,002

0,002 
0,002 
0,002 
0,002 
0,002

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01

0,15 
0,15 
0,12 
0,12 
0,10

Таблица 4
Химический состав сплавов на основе платины

Марка Проба Массовая доля компонента, %*
Платина Иридий Палладий Родий Медь

ПлИ 900-100 
ПлМ900 900 90,0–90,5 

90,0–90,5
Ост.

–
–
–

–
–

–
Ост.

ПлИ950-50  ПлП-
д950-50 
ПлРд950-50  Пл-
М950

950

95,0–95,5 
95,0–95,5 
95,0–95,5 
95,0–95,5

Ост.
–
–
–

–
Ост.

–
–

–
–

Ост.
–

–
–
–

Ост.
* Примеси в каждой марке сплава не должны превышать, %: железо – 0,04; кремний – 
0,009; свинец –0,015; золото – 0,05; всего – 0,11.

Таблица 5

Химический состав сплавов на основе палладия

Марка Проба Массовая доля компонента, %*
Палладий Иридий Серебро Никель Медь

ПдСрН 500-450 500 50,0–50,5 – 44,5–45,5 Ост. –
ПдСрН  850-130 
ПдМ 850 850 85,0–85,5 

85,0–85,5
–
–

12,5–13,5
–

Ост.
–

–
Ост.

* Примеси в каждой марке сплава не должны превышать, %: железо – 0,05; свинец – 0,004; 
висмут – 0,002; платина – 0,05; золото – 0,05; всего – 0,16.

3. Свойства ювелирных сплавов на основе золота, серебра, платины и палладия представ-
лены в табл. 6-9. Твердость определена на образцах со степенью деформации 75–95 %.

92



Таблица 6

Свойства сплавов на основе золота

Марка
Расчетная
плотность,

г/см3

Температура
плавления
(интервал),

°С

Твердость 
HV*, кгс/мм2

Цветтве
рды

й
мягкий

ЗлСрМ 375-20 11,24 965–985 235 130 Ярко-желтый
ЗлСрМ 375-100 11,41 925–940 265 155 Красный
ЗлСрМ 375-160 11,54 880–900 240 150 Красный
ЗлСрМ 375-250 11,74 770–850 250 150 Розово-желтый
ЗлСрПдМ 375-100-38 11,56 850–975 230 155 Желтовато-оранжевый
ЗлСрМ 500-100 12,47 835–925 240 160 Красный
ЗлСр 585-415 14,30 1 025–1 030 115 40 Зеленый
ЗлСрМ 585-80 13,24 880–905 270 170 Красный
ЗлСрМ 585-200 13,60 830–845 270 170 Красновато-желтый
ЗлСрМ 585-300 13,92 835–880 250 150 Желто-зеленый
ЗлСрПд 585-255-160 14,76 1 175–1 220 185 75 Белый
ЗлСрПдЦ  585-287-
100 14,31 1 150–1 180 160 70 Белый

ЗлСрПдКд  585-280-
100 14,60 1 160–1 190 140 110 Белый

ЗлСрНЦМ  585-80-8,2-
2,5 13,11 825–1015 330 230 Светло-желтый

ЗлНЦМ 585-12,5-4 12,85 870–950 300 170 Белый
ЗлСр 750-250 15,96 1 040–1 045 115 40 Зеленый
ЗлСрМ 750-125 15,45 885–900 270 140 Ярко-желтый
ЗлСрМ 750-150 15,53 890-920 250 130 Желтый
ЗлСрНЦ 750-150-7,5 15,38 900–950 240 140 Белый
ЗлСрПд 750-100-150 16,44 1 250–1 300 150 85 Белый
ЗлСрПлМ 750-80-90 16,78 955–1 055 180 125 Желтоватый
ЗлСрПдН 750-90-140 16,32 1 155–1 247 18

0 140 Белый

ЗлСрПдН 750-70-140 16,25 1 115–1 215 19
5 150 Белый

ЗлСрПдНКд  750-90-
85-4 15,80 1 140–1 170 19

0 135 Белый

ЗлНЦМ 750-7,5-2,5 14,81 910–950 20
0 150 Белый

ЗлСрМ 958-20 18,52 1 005–1 030 14
0 50 Ярко-желтый

Зл 999,9 19,30 1 063 50 30 Ярко-желтый
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Таблица 7
Свойства сплавов на основе серебра

Марка Расчетная плот-
ность, г/см3

Температура плавле-
ния (интервал),°С

Твердость HV*, кгс/мм2

твердый мягкий
СрМ 800 
СрМ 830 
СрМ 875
СрМ 925 
СрМ 960

10,13
10,19
10,28
10,36
10,43

779-810 
779-830 
779-855 
779-896
880-930

190 
180 
172 
170 
120

100 
90 
80
77 
50

Таблица 8
Свойства сплавов на основе платины

Марка Расчетная плот-
ность, г/см3

Температура плавле-
ния (интервал),°С

Твердость HV*, кгс/мм2

твердый мягкий
ПлИ 900-100 
ПлМ900 
ПлИ 950-50
ПлПд 950-50 
ПлРд  950-50 
ПлМ950

21,54
18,82
21,50
20,66
20,70
20,05

1790-1800
1650-1700
1790-1800
1700-1750
1800-1825
1700-1730

145
335
145
150
195
275

80
155
75
65
80
122

Таблица 9
Свойства сплавов на основе палладия

Марка
Расчетная 
плотность, 

г/см3

Температура плавле-
ния (интервал),°С

Твердость HV*, кгс/мм2

твердый мягкий

ПдСрН 500-450
ПдСрН 850-130 
ПдМ850

11,16
11,83
11,54

1200-1210
1420-1500
1360-1415

330
235
220

160
125
155
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Приложение 2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СПЛАВОВ

Таблица 10
Рекомендации по применению сплавов на основе

благородных металлов 

Марка сплава Назначение Технологическая пригодность, 
свойства

ЗлСрМ 375-20
ЗлСрМ 375-100
ЗлСрМ 375-160
ЗлСрМ 375-250
ЗлСрПдМ  375-100-
38

Ювелирные  изделия,  как  правило, 
для  личного  украшения:  кольца, 
серьги, перстни,  медальоны,  куло-
ны, броши, цепочки и т.п.
Сплав  ЗлСрПдМ  375-100-38  пре-
имущественно  используется  для 
изготовления  ритуально-обрядовых 
изделий в виде обручальных колец, 
крестиков и т.п.
Изделия  из  сплавов  375-й  пробы 
относятся  к наиболее  дешевым по 
ценам

Пригодны для всех видов холод-
ной обработки и литья.
Сплав ЗлСрПдМ 375-100-38 име-
ет  плохие  литейные  свойства 
вследствие  большого  интервала 
кристаллизации  и  склонен  к 
красноломкости при пайке.
Цвет  сплавов  по  цветному  тону 
совпадает  со  сплавом  ЗлСрМ 
585-80 (красное золото). Сплавы 
375-й пробы относятся к тускне-
ющим на воздухе, что ограничи-
вает  их  применение.  Легирова-
ние  палладием несколько  повы-
шает коррозионную стойкость

ЗлСрМ 500-100 Ювелирные  изделия  для  личного 
украшения:  кольца,  перстни,  серь-
ги,  медальоны,  кулоны,  цепочки, 
булавки, пряжки  и т.п., а также ри-
туально-обрядовые изделия

Пригоден для прокатки,  волоче-
ния,  ковки,  штамповки.  Имеет 
низкие  литейные свойства  из-за 
большого  интервала  кристалли-
зации.
С увеличением содержания сере-
бра  цвет  сплавов  меняется  от 
красного до зеленоватого

ЗлСр 585-415
ЗлСрМ 585-80
ЗлСрМ 585-200
ЗлСрМ 585-300

Ювелирные  изделия  для  личного 
украшения:  кольца с художествен-
ной  обработкой,  серьги,  медальо-
ны, кулоны, броши, цепочки, брас-
леты, зажимы, запонки, корпуса ча-
сов и т.п. 
Ритуально-обрядовые  изделия:  об-
ручальные кольца, крестики и т.п.

Пригодны для всех видов холод-
ной обработки и литья. Наилуч-
шая  обрабатываемость  сплава  в 
мелкозернистом  состоянии,  полу-
ченном путем  термообработки 
предварительно  деформирован-
ного  сплава.  Обработку  реза-
ньем,  в  т.ч.  алмазную,  рекомен-
дуется проводить в упрочненном 
состоянии,  повышающем 
твердость на 30–50 %.
Наилучшие  литейные  свойства 
имеют  сплавы  с  соотношением 
серебро:медь,  равным  1:1.  Цве-
товые области  тройных сплавов 
ЗлСрМ включают цвета от крас-
ного до желто-зеленого

Продолжение табл. 10
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Марка сплава Назначение Технологическая пригодность, 
свойства

ЗлСрПд585-255-
160
ЗлСрПдЦ585-287-
100
ЗлСрПдКд585-280-
100
ЗлСрНЦМ585-80-
8,2-2,5
ЗлНЦМ585-12,5-4

Ювелирные  изделия  для  личного 
украшения:  кольца,  перстни,  серь-
ги,  медальоны, кулоны,  броши, 
браслеты и т.п.
Сувениры: памятные медали, значки 
и т.п.
Принадлежности  для  курения: 
портсигары,  сигаретницы,  мундшту-
ки и т.п.

Пригодны  для  литья  и  холодной 
обработки,  в  т.ч.  для отливки  ка-
стов  под  закрепку  драгоценных 
камней. Пластичны в отожженном 
состоянии. Не подвержены горяче-
му растрескиванию в процессе от-
жига или пайки. Присутствие гра-
фита при литье нежелательно, т.к. 
он вызывает хрупкость сплава. Ка-
дмий  в  составе  сплава  понижает 
температуру плавления, сохраняет 
пластичность.  Наличие  цинка 
осветляет  сплав,  повышает  теку-
честь  и  еще  резче,  чем  кадмий, 
снижает температуру плавления.
Сплавы  относятся  по  цветовому 
оттенку к группе белого золота

ЗлСр 750-250
ЗлСрМ 750-125
ЗлСрМ 750-150

Ювелирные  изделия  для  личного 
украшения:  кольца,  перстни,  серь-
ги,  медальоны,  броши,  браслеты, 
зажимы,  заколки  для  галстука,  за-
понки и т.п.
Сувениры: памятные медали и т.п.
Сплав  ЗлСрМ  750-150  предназна-
чен для ювелирных изделий с изу-
мрудами и др.

Поддаются  всем  видам  холодной 
обработки.  Для  обработки  реза-
ньем,  в  т.ч.  алмазной  обработки, 
предпочтительно использовать на-
гартованное  или  упрочненное  со-
стояние.  Низкотемпературный  от-
жиг приводит к значительному ро-
сту твердости при одновременном 
понижении  пластичности.  Этим 
можно воспользоваться  для  улуч-
шения  износостойкости  изделий. 
При литье по выплавляемым моде-
лям сплавы должны расплавляться 
в  вакууме  и  разливаться  под  за-
щитной атмосферой.
Сплавы  хорошо  паяются  и  реко-
мендуются  для  изготовления изде-
лии с покрытием эмалью.
Сплавы имеют наиболее  интерес-
ные цветовые оттенки. Их цвет из-
меняется  в зависимости от содер-
жания  легирующих  компонентов 
от зеленого (Зл-Ср) через желтый 
до розового и красного (Зл-М).
Лучшим сочетанием декоративных 
и технологических свойств облада-
ют  сплавы  ЗлСрМ  750-125  и  Зл-
СрМ 750-150 (зеленовато-желтый)

Продолжение табл. 10

Марка сплава Назначение Технологическая пригодность, 
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свойства
ЗлСрНЦ  750-150-
7,5
ЗлСрПд  750-100-
150
ЗлСрПлМ 750-80-
90
ЗлСрПдН  750-90-
140
ЗлСрПдН  750-70-
140
ЗлСрПдНКд  750-
90-85-4
ЗлНЦМ  750-7,5-
2,5

Ювелирные изделия, как правило, с 
бриллиантами,  изумрудами  и  дру-
гими драгоценными камнями

Пригодны для прокатки,  волоче-
ния,листовой  штамповки  (Зл-Ср-
Пд-Н) по выплавляемым моделям 
(Зл-Н-Ц-М).
Элементами, наиболее обесцвечи-
вающими  золото,  являются  пал-
ладий,  никель  и платина.  Палла-
дий повышает температуру плав-
ления золотого сплава и резко из-
меняет его цвет. При содержании 
в  сплаве  10 % палладия изделие 
окрашивается  в  белый привлека-
тельный цвет, не требующий по-
крытия  родием.  Пластичность  и 
ковкость сохраняются. Никель из-
меняет цвет сплава в бледно-жел-
тый.  Сохраняя ковкость металла, 
никель  придает  ему  твердость  и 
повышает  литейные  свойства. 
Платина окрашивает золото в бе-
лый  цвет  интенсивнее  палладия. 
Желтизна  теряется  при  содержа-
нии в сплаве более 8 % платины. 
Также  повышается  температура 
плавления сплава.
По цветовому оттенку сплавы от-
носятся  к  группе  белого  золота. 
Отражательная способность спла-
вов белого золота, а следователь-
но, и цвет очень близки к платине

ЗлСрМ 958-20 Изделия, как правило, в виде обру-
чальных колец

Сплав  имеет  наиболее  высокую 
химическую стойкость, но низкие 
механические свойства.
По  данным  спектрографических 
измерений  сплавы  958-й  пробы 
обладают  наибольшей  насыщен-
ностью  цвета,  однако  интервал 
цветовых  тонов  у  них  невелик 
(желтые тона)

Окончание табл. 10

Марка сплава Назначение Технологическая пригодность, 
свойства
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СрМ 800
СрМ 830
СрМ 875
СрМ 925
СрМ 960

Предметы  сервировки  стола:  лож-
ки,  вилки,  ножи,  подстаканники, 
блюда,  лопатки,  совочки,  стопки, 
рюмки, сахарницы, ситечки для чая 
и т.п.
Ритуально-обрядовые  изделия:  об-
ручальные кольца, крестики и т.п.
Ювелирные  изделия  для  личного 
украшения:  кольца, перстни,  меда-
льоны,  кулоны,  броши,  цепочки, 
браслеты, булавки, запонки и т.п.
Портсигары, мундштуки и т.п.
Памятные медали, значки и т.п.
Сплав  СрМ  830  используется  для 
декоративных украшений

Пригодны для всех видов холод-
ной  обработки  и  литья.  С повы-
шением содержания меди в спла-
ве  увеличивается  его  твердость. 
Для  повышения  пластичности 
сплава  СрМ  925  рекомендуется 
закалка  в  воде.  Повысить 
твердость этого сплава можно пу-
тем нагрева.  Кислород в сплавах 
Ср-М  повышает  их  твердость  и 
хрупкость.  Сплавы  с  более  низ-
ким содержанием серебра облада-
ют  лучшими  литейными  свой-
ствами.  Для  нанесения  черни  и 
эмалирования  рекомендуются 
сплавы с более высоким содержа-
нием серебра. Эти же сплавы ре-
комендуются  для  филигранных 
работ.
Сплавы имеют белый цвет.
С увеличением содержания меди 
сплав становится желтоватым

ПлИ 900-100
ПлМ900
ПлИ 950-50
ПлПд 950-50
ПлРд 950-50
ПлМ950

Ювелирные  изделия  для  личного 
украшения: колье, узкие и широкие 
браслеты,  оригинальные  украше-
ния для  волос,  филигранные серь-
ги,  броши,  кулоны,  обручальные 
кольца, перстни, цепочки и т.п.

Пригодны для всех видов холод-
ной  обработки  и  литья.  Сплавы 
ПлПд 950-50 и ПлРд 950-50 име-
ют ограниченное применение для 
литья.
Сплавы имеют белый цвет и хо-
роший блеск

ПдСрН 500-450
ПдСрН 850-130
ПдМ850

Ювелирные  изделия  для  личного 
украшения:  кольца,  колье,  броши, 
браслеты, кулоны и т.п.

Пригодны для всех видов холод-
ной обработки давлением и реза-
ньем.  Имеют  высокие  механиче-
ские  свойства.  Обладают  интен-
сивным белым цветом,  особенно 
сплавы с серебром и никелем
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