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Глава 1. Технологические расчеты штампов для холодной штамповки 
Общие сведения  

Разделительные штампы  

Технологичность плоских изделий  

Раскрой материала  

Расчет усилий для процессов вырубки-пробивки. Определение центра давления штампа  

Расчет исполнительных размеров матриц и пуансонов разделительных штампов  

Штампы для чистовой вырубки-пробивки  

Гибочные штампы  

Вытяжные штампы  

Штампы для вытяжки без преднамеренного утонения толщины стенок  

Штампы для вытяжки с преднамеренным утонением стенок  

Конструктивно-технологические характеристики изделий, получаемых холодным 

выдавливанием  

Глава 2. Инструмент для холодной обработки давлением  
Общие сведения  

Разделительные штампы  

Виды разделительных штампов  

Узлы разделительных штампов  

Формообразующие детали разделительных штампов  

Штампы для чистовой вырубки  

Гибочные штампы  

Вытяжные штампы  

Штампы для вытяжки с преднамеренным утонением стенок изделия 

Штампы для гидромеханической вытяжки  

Штампы для холодного выдавливания  

Универсальные блоки и пакеты  

Конструирование формообразующих деталей штампов 

для холодного выдавливания  

Штампы для холодного гидропрессования  

Штамповые узлы и детали общего назначения  

Конструирование штампов  

Методика конструирования штампов  

Требования к сопряжениям поверхностей деталей штампов и к шероховатости  

Материалы для изготовления деталей штампов 

Волочильный инструмент  

Инструмент для чистовой холодной обработки давлением  

Общие сведения  

Инструмент для обработки наружных цилиндрических поверхностей  

Инструмент для обработки внутренних поверхностей  

Инструмент для обработки плоских поверхностей  

Глава 3. Инструмент для горячей объемной обработки  
Общие сведения  

Конструктивные и технологические параметры поковки  

Штампы для молотов   

Виды штампов для молотов  

Разработка чертежей поковок, штампуемых на молотах  

Технологические элементы открытых молотовых штампов  

Конструктивные параметры открытых молотовых штампов  

Штампы для высокоскоростных молотов  



Штампы для кривошипных горячештамповочных прессов  

Технологические особенности штамповки на кривошипных горячештамповочных прессах 

Разработка чертежей поковок, штампуемых на кривошипных горячештампововочных 

прессах  

Открытые штампы для кривошипных горячештамповочных прессов  

Разделительные штампы  

Закрытые штампы для выдавливания на кривошипных горячештамповочных прессах  

Технологические способы выдавливания. Группы поковок  

Штампы для прямого выдавливания  

Штампы для обратного выдавливания  

Штампы с разъемными матрицами  

Штампы для горизонтально-ковочных машин  

Общие сведения  

Разработка чертежей поковок, штампуемых на горизонтально- ковочных машинах  

Ручьи штампов для горизонтально-ковочных машин  

Элементы конструкций штампов  

Инструмент для поперечно-клиновой прокатки  

Процесс поперечно-клиновой прокатки  

Геометрические параметры плоского клинового инструмента 

Материалы и крепление клинового инструмента  

Разработка чертежа прокатываемой заготовки  

Определение размеров заготовки  

Инструмент для горячего прессования 

Глава 4. Расчет и проектирование инструмента для производства изделий из 

порошковых материалов  
Общие сведения  

Конструкторско-технологические особенности деталей из порошковых материалов  

Расчет формообразующего инструмента  

Расчет параметров изделия  

Расчет размеров матриц  

Расчет размеров стержней  

Расчет размеров пресс-форм  

Конструкции съемных разборных пресс-форм  

Стационарный неразборный инструмент  

Основные узлы стационарного инструмента  

Стационарные пресс-блоки  

Расчет пресс-блоков  

Типовые конструкции сменных пресс-форм  

Изделия, получаемые на пресс-автоматах  

Формообразующие детали сменных пресс-форм  

Штампы для прессования спеченных порошковых заготовок  

Штампы для горячего прессования  

Штампы для холодной калибровки спеченных порошковых заготовок  

Глава 5. Расчет и конструирование форм для литья под давлением металлов и сплавов 
Общие сведения о процессах литья под давлением  

Технологичность отливок  

Конструкции типовых литейных форм  

Системы термостабилизации литейных форм  

Расчет теплового баланса литейной формы  

Конструкции систем термостабилизации  

Литниково-вертикальные системы  

Литниковая система  



Вентиляционная система  

Конструирование механизмов литейных форм  

Стержнеизвлекающие механизмы  

Механизмы фиксации стержней  

Механизмы выталкивания отливок  

Расчет основных параметров литейных форм  

Расчет литейной формы на раскрытие  

Расчет исполнительных размеров оформляющей полости литейной формы  

Формообразующие детали литейных форм  

Детали общего назначения 

Глава 6. Расчет и конструирование инструмента для формообразования изделий из 

пластмасс 
Общие сведения о процессах прессования пластмасс  

Конструкторско-технологические особенности изделий из пластмасс  

Конструкции форм для прессования  

Классификация форм для прессования  

Узлы пресс-форм для прямого и литьевого прессования  

Конструирование пресс-форм  

Расчет размеров формообразующих элементов форм  

Типовые конструкции литьевых форм  

Специальные литьевые формы  

Групповые переналаживаемые формы  

Групповые переналаживаемые пресс-формы для изготовления изделий из реактопластов  

Групповые переналаживаемые литьевые формы для изготовления изделий из термопластов 

Системы литьевых форм  

Литниковая система  

Система термостатирования  

Система извлечения изделий из форм  

Система перемещения оформляющих элементов  

Система привода плит  

Материалы и шероховатость деталей форм  

Приложения  
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