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ПРЕДИСЛОВИЕ

В уелевалх Отечественной войны оснащение конского состава Крас
ном Армии подковами имеет чрезвычайно важное значение. Наряду с 
этим возросший спрос на, подковы со стороны нащего сельского (хозяйства 
и гужевого транспорта также требует удовлетворения. Это ставит перед 
работниками системы промысловой кооперации задачу^максимального- 
развития этого вада производства. >

Простота технологического процесса, а также необходимого для из- 
готовления подков инструмента и оборудования даёт возможность орга
низовать производство подков на самых мелких предприятиях. При этом 
следует учесть, что почти весь инструмент и оборудование могут быть, 
изготовлены собственными силами даже при наличии малоквалифици
рованных кадров.

Цель настоящей брошюры — с одной стороны, помочь руководящему 
составу редприятий промысловой кооперации в устройстве мелких куэ- 
іящ для производства подков, а с другой — показать молодым начина
ющим кузнецам наиболее рациональные методы изготовления подков.

В брошюре приведены технические требования к подковам, предъяв
ляемъ» Красной Армией.



I. КОНСТРУКЦИЯ подков
Конские подковы с постоянными шипами имеют конструкцию, пока

занную на рис. 1. Па левой половине чертежа изображена подкопытная 
(верхняя) поверхность подковы, на правой половине — надземельная 
(нижняя) сторона подковы.

Каждая половинка, называемая также ветвью, состоит из трех ча
стей: передней — зацепной, средней — боковой и задней — пяточной.

I Рис. 1. Подкозы

На подкопытпой (верхней) поверхности подковы имеются: а) в пе
редней— зацепной части — отворот 1, представляющий собой тонкий 
дугообразный выступ, служащий для облегчения пригонки и крепления 
подковы к копыту; б) в средней — боковой части — выходные гвозде
вые отверстия 2 и бухтовка 3 —скос по всей длине внутренней кром
ки подковы, благодаря которому ослабляется давление подковы на мя
коть копыта, что предохраняет последнюю от повреждения.
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Ва подземельной (нижпей) стороне подковы находятся: а) пя
точные шипы — 4; б) передний (лобовой, зацепный, захватный) шип— 
5 и в) гвоздевые дорожки — 6 с четырьмя отверстиями — 7 в каждой 
для гвоздей, у

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОДКОВ

Главное интендантское и ветеринарное управления Красной Армии 
утвердили на период военного времени технические условии на конские 
подковы ручного производства с постоянными шипами .пяти размеров: 
1, 2, 3, 4 и 5. Указанные технические условия не устанавливают раз
ницы между передними и задними подковами.

У подков с летними (тупыми) шипами форма и конструкция левой 
и правой ветвей совершенно одинаковы. У подков (с зимними (заострен
ными) ніийами, которые изготовляются только по особому заказу, ветви 
различаются. Половина общего количества изготовляемой партии зимних 
подков выпускается с заостренными шипами на пятке левой ветви, 
другая половина — с заостренными шипами на правой ветви.

' ' Таблица 1
I
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 1 Номера подков

1 2 3 4 5 допу
ски

Длина подковы от середины отворота
до конца ветви . . ·............................. А 120 131 143 149 160 + 5

Расстояние между наружными поверх-
ностями в самой широкой части
Закругления ............................................. Б 105 114 122 133 140 + 5

Расстояние между концами ветвей . . В 54 58 66 68 71 + 5
Расстояние от отворота до линии, со-

едипяющей концы ветвей..................... Г 117 ■ 28 139 145 156 + 5
Ширина подковы в( передней части . . Д 22 24 25 25 26 + 3
Ширина подковы посередине ветвей . Е 20 20 21 21 52 + з
Ширина подковы на концах ветвей . . Ж 22 22 .22 22 22 + 1

-- 3
Расстояние между двумя передними

гвоздевыми отверстиями.................... К 55 55 65 65 65 + 5
Расстояние между последним гвоздевым

отверстием и концом ветви ... Л 56 60 65 68 70 + 10
Расстояние от переднего гвоздевого 1

отверстия до наружного обвода . . . м 8 8 9 9 10 +1,5
Расстояние от пяточного гвоздевогр

отверстия до наружного обвода . . . н 5 5 6 6 7 + 1,5
Толщина подковы..................................... ' о 9 9 9 9 9 + 1
Ширина гвоздевой дорожки................. 7 7 7 7 7 +2
Глубина гвоздевой дорожки ..... 6 6 6 6 6 +2
Глубина бухтовки ..................................... п 3 3 3 3 3 + 1
Вес подковы ............................................   ·

1
395 495 510 565 605 ±10%.
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Передний шип делают заостренным на ®сех зрімних подковах. Тупой 
шип оставляют у каждой подковы для предохранения ног лошади от (ра
нения.

Все шипы делаются постоянными; пяточные шипы изготовляются 
загибными или высадными, а передний — вварпым пли выездным.

Размеры подковы в миллиметрах и вес их в граммах .приведены в 
табл. 1.

Размеры постоянных (зимних и летних) шипов прфедены в табл. 2, 
а форма их показана на рис. 2

Таблица 2

ЛобоБые (зацепные) шалы Пяточные шалы

Размеры шипов (в мм)
Наименование шипа тупой шип острый шип

(летний) (зимний)

Лобовой шип
Высота........................................................................ 12+2 16+2
Длина:

у подков № 1, 2................................................ 40+4 40+4
у подков № 3, 4, 5........................ .... 50+4 50+4

Пяточный шип
Высота....................................................................... 16+2 20+2
Длина..............................................·...................... 20+2 20+2

Jemnuu Зимний .Летний Зимний

Рис. 2. Шипы

Примечания: 1. Высота шипов измеряется от нижней 
поверхности подковы·

2· Ширина шипа у (основания должна соответствовать шири
не подковы на конце ветви.

3. Размеры отворота: высота 10—15 мм от верхней поверх
ности подковы; толщина у основания—1,5—2,5 мм, вверху — 
0,25—1,0 мм: ширина у основания 27 ± 5 мм·

4' Размеры выходных гвоздевых іотв.грстий: ширина — 2,5— 
3,1 мм, длина 4,6—5,3 мм.

По техническим условиям ГИУ КА подковы изготовляются из мяг
кой полосовой стали марки СТ-2 или СТ-3 сечениіем 22 X 12 мм — 
для подков 1, 2 и 3 и 25 X 12 мм ддя подков №№ 4 и 5.
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На поверхностях подков не должно быть трещин, пережога и силь
ной ржавчины. Верхняя поверхность должна быть плоской. Отклонения 
от плоскости допускаются ± 2 мм. 11а наружных рёбрах ветвей не до
пускаются острые засечки и неровности.

Бухтовка должна оканчиваться на расстоянии 10—15 мм от пяточ
ного гвоздевого отверстия и располагаться приблизительно до половины 
ширины подковы; бухтовка не должна заходить за (внутреннюю линию 
расположения (Гвоздевых отверстий.

Гвоздевые дорожки должны быть расположены! на ветвях подковы 
почти одинаково с бухтовкой с перерывом в передней части подковы и 
оканчиваться на расстоянии 12—20 мм от края пяточного гвоздевого 
отверстия.

Гвоздевые отверстия должны быть расположены по дугообразной (не 
ломаной) линии на равном расстоянии одно от другого и пробиты так, 
чтобы гвозди шли в направлении роговой стенки копыта: первое и вто
рое отверстия, считая от отворота, несколько наклонно внутрь, а третье 
и четвертое — отвесно.

III. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Для ковки подков вручную необходимо (следующее (Оборудование и 
инструмент.

А. (Оборудование

1. Кузнечный горні. Нагрев металла перед ковкой подков производит
ся ві горнах.

Наиболее простым по устройству является угольный кузнечный горя 
(рис. 3), сложенный из простого кирпича и скрепленный железным кар
касом. Углубление — под горна, в котором происходит непосредственное 
горение угля, выкладывается огнеупорным кирпичом на шамотной, гли
не, так. как он подвергается действию высокой температуры.

В боковой стенке углубления горна заложена фурма, по которой к 
топливу подводится воздух. Фурма имеет клапан, который открывают 
для подачи воздуха; кроме того она снабжена задвижкой, открыв кото
рую, очищают фурму от угля и шлака, попадающего в нее с пода.

Сбоку горна устраивается бачок, наполняемый водой для охлажде
ния клещей во время работы.

Для отвода дыма над горном устраивается зоі^г, соединенный с ды
мовой трубой. Вертикальные стенки зонта делают на петлях, чтобы в 
случае надобности можно было их откинуть. Зонты соединяются с вы
тяжной трубой, которая выводится выше основания крыши кузницы нз 
2—3 метра. Для улучшения тяги дымовая труба заканчивается спе
циальным колпаком — жалюзи системы «Этуаль». Воздух в фурму по
дается воздуходувкой. Воздуходувные меха (рис. 4-а) состоят из 2 досок, 
соединенных складчатой кожей. Нижняя доска закреплена неподвижно; 
она соединяется с коробкой, в которой заделана трубка, соединенная с 
фурмой. Верхняя подвижная доска присоединена к коробке шарниром. В 
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нижней доско имеется клапан. К крюку подвешена цепь или веревка, 
переброшенная иерее блок, находящийся над мехами. Если потянуть за 
цепь, верхняя доска поднимается, клапан закрывается и воздух посту
пает в -меха через отверстие в нижп-ей доске. Как только цепь отпуска
ют, верхняя доска под тяжестью груза начинает опускаться. Тогда под 
давлением воздуха клапан закрывается. Воздух выходит в коробку, а 
оттуда через трубу в фурму горна. Кроме одинарных мехов существуют

Рис. 3. Кузнечный горн: 1 — под, 
2—-фурма, 3 — бачок для воды, 
4.— зонт, 5 — вытяжной вентилятор, 
о—-место для хранения угля и ин
струмента, 7 — мех, 8—рычаг, 9— 

дымовая труба

Рис. 4. Меха: 1 — крюк, 2— 
груз, 3—-клапан, 4 іи 5—-дос
ки, 6 — шарнир, 7 — ;коро- 

16 очка, & —- трубка.

я двойные (рис. 4-6), имеющие то преимущество, что дают непрерыв
ную струю воздуха.

В качестве топлива в кузнечных горнах употребляются древесный 
уголь, каменный кузнечный уголь и кокс.

Одним из лучших видов топлива для торна является древесный уголь. 
Он не ісодержит вредных примесей, даёт мало золы. -Древесный уголь го
рит прозрачным коротким пламенем. Доброкаічественпый древесный уголь 
должен быть плотным, звенеть при ударе и иметь блестящий черный 
цвет. Его недостатком является высокая стоимость, сильно удорожающая 
стоимость поковки.

Расход древесного угля на нагрев 100 кг металла ©оставляет от 50 
до 75 кг, в зависимостй от температуры нагрева и размера поковки.'

Каменный кузнечный уголь -бывает черного цвета ©о смолистым 
блеском. Хороший, кузнечный уголь должен содержать не более 8% золы 
и 0,8% серы.

На нагрев 100 кг металла требуется от 60 до 80 кг кузнечного 
угля.
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Температура нагрева металла в горнах определяется па-глав с точ
ностью до 50—100° по так называемым цветам каления. Определен
ной температуре соответствует определенный цвет каления (табл. 3):

Таблица 3

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Цвет каления
Температура 

нагрева
(в градусах 

Ц)

Начало свечения ..............................................
Темнокрасный..................... .................................
Темновишнево-красный.............................
Вишнево-красный ....................................   .
Светловишнево-красный.................................
Оранжевый..........................................................
Светложелтый......................................................
Белое каление ..................................................
Ярко белое каление........................... · . . .

600
700
800
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1350

Правильный нагрев металла имеет очень важное значение. Холод
ный металл необходимо нагревать постепенно. Нагрев металла выше 
установленной для него температуры вызывает его перегрев, а часто м 
пережог.

Перегрев металла значительно ухудшает его каічеотво: металл 
делается хрупким и легко ломается. Перегретый металл можно испра
вить путём вторичного наірева его до температуры 800—900° и охлаж
дения на воздухе. '

Пережог металла вызывает образование в нем большого количества 
трещин, невидимых для глаза, в результате чего металл при первом же 
ударе молотом легко рассылается. Пережжённый металл нельзя испра
вить, он идет в брак.

2. Наковальня. Ковка металла производится на наковальне (рис. 5). 
Так как наковальня принимает на себя удары при ковке изделий, она 
должна быть достаточно тяжелой, чтобы принять удар без заметного 
сотрясения. Накрвальни обычно бывают стальные. Верхняя часть нако
вальни называется лицом или налиічником.

Наковальня имеет с одного конца рог, а с другого хвост. Внизу на
ходятся четыре выступа — лапы, служащие для крепления наковальня 
к деревянному стулу.

Наковальня крепится к тяжелому дубовому стулу посредством ко
стылей или специальных хомутов. Размеры стула берутся высотой от 
1,5 до 2 м, диаметром от 0,6 до 0,75 м. Стул вкапывают в землю так. 
чтобы кузнец мог, не наклоняясь, касаться рукой наличника, постав
ленного на стул.

В хвосте наковальни Имеется 2 отверстия: круглое для пробивания 
дыр и квадратное для крепления различных инструментов, употребляе
мых при ковке (подбойников, штампов и др.).
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Рис. 5. Наковальни: а—'установленная на сту
ле: 1 — рог, 2— хвост, 3—лапы, 4 — отвер
стия, 5 — наличник, 6 — деревянный стул,
7—костыли; б) однорогая — английская; в — 
двурогая — французская; г — безрогая — не

мецкая

Рис. 6. Инструмент ыі для ручной ковки подков: 
1 —кувалда, 2 — ручник, 3 и 4 — клещи, 5 — зу
било, 6—'Подсечка, 7 — дорожник, 8 — пробой

ник, 9 — шпилька
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Б. Инструмент

Для кожи подков вручную (необходимы, помимо наковальни и Дориа, 
следующие инструменты (рис. 6): большой молот — кувалда; ручной 
молот — ручник, один конец которого — бухтовальный — имеет не
большую выпуклость и служит для нанесения бухтожи, а другой — 
плоский; большие закладные горновые клещи с плоскими губкнми; руч
ные клещи с плоскими, почти плотно сходящимися губками; прямое зу
било для рубки металла; подсечка, служащая подкладкой при рубке ме
талла; дорожник с острым закруглённым концом для пробивания дорож
ки; пробойник, острый конец которого соответствует размеру гвоздевой 
головки; шпилька, -служащая для окончательной пробивки отверстий.

IV. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Технологический процесс изготовления подков состоит из следующих 
операций.

1. Разметка заготовки. Как было указано вьйпе, материалом для из
готовления подков служит мягкая полосовая сталь марок СТ-2 или 
СТ-3 сечением 22 X 12 мм для подков №№ 1, 2 и 3 и сечением 
25 X 12 мм для додков №№ 4 и 5. Можно применять и другие сече
ния полосовой стали, ню не тоньше 10 — 11 мм.

(Правильная разметка имеет большое значение: если заготовка мень
ше необходимой, получится брак, если же она больше необходимой, по
лучится излишний расход металла іи большая затрата времени на ковку.

Необходимый вес заготовки определяют по расчетному весу готовой 
подковы, исключая вес вварного шипа, с припуском в 10—15% на 
угар, обрубки и возможные отклонения веса подковы в большую 
сторону.

При массовом заказе размеры припуска уточняются в процессе, про
изводства и по мере приобретения кузнецами навыка могут снижаться.

Для разметки полосы можно пользоваться метром или линейкой, а 
лучше шаблоном, так как в этом -случае исключается всякая возмож
ность ошибок и меньше 'затрачивается времени на разметку.

2. Рубка материала на заготовки. Полосу стали разрубают на заго
товки по разметке при помощи зубила или специальных ножниц. Над
рубленный кусок отламывают на краю наковальни.

Для ускорения руб'ки пользуются подсечкой. Полосу можно рубить 
<■ в холодном и торячем виде.

3. Предварительное сгибание заготовки посредине. Обрубленную за
готовку нагревают по длине несколько больше половины до яркокраюно- 
го каления, укладывают на наковальню и> ударами ручника сгибают по
средине до образования тупого угла (примерно в 120°). Во 'избежание 
подсечек удары наносят закруглённым (бухтовальным) концом ручника 
(рис. 7).

В результате сгибания заготовки намечаются две ветви подковы, 
каждая из которых в дальнейшем обрабатывается отдельно. Это дает 
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вовможгость ряд операций над коладой ветвью производить с одного на
грева, благодаря чему уменьшается общее число нагревов.

4. Нагрев первой ветви. Одну из ветвей согнутой заготовки нагрева
ют в горне до белого каления.

5. Протягивание первой ветви. Протягивание ветви производят уда
рами ручника и кувалды попеременно но широкой и узкой граням заго- 

Рис. 7. Сгибание .«заготовки 
по.средіине

Рис. 8. Протягивание первой ветви

товкп (рис. 8) и заканчивают после того, как. ветвь получит установ
ленные размеры по толщине, ширине и длине.

Длина половинки заготовки после протягивания должна юоответство- 
г.ать длине ветзн готовой подковы цлюс длина загибнаго (пяточного) 
шипа (20 мм), как указано в приведенной ниже табл. 4.

При протягивании ветви подковы заготовку следует перемещать 
плавно, в протйвном случае — при порывистом ее перемещении или за
держке на одном месте на ветви получаются бугры и выбоины.

6. Гибка первой ветви. После протягивания заготовка переносится 
на рог наковальни для гибки обрабатываемой .ветви (рис. 9).

По окончании протягивания и гибки ветви с помощью гладилки вы
равнивают кромки и плоскости заготовки на лице наковальни, чтобы 
устранить неровности, перегибы и пр.
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Таблица 4

Номер подковы 1„ 2 3 4 5

Длина ветви после протягивания (в мм) 145 156 168 174 185

7. Продороживаниіе первой ветви. Гвоздевую дорожку выбывают при 
помощи дорожника (рис. 10). Сначала дорожку обозначают (намечают) 

.легким)! ударами кувалды по дорожнику, затем наносят по нему более 
еильйые удары,' до тех пор, пока дорожка не достигнет установленной 
ширины и глубины. Дорожка может иметь ширину от 5 до 9 мм и глу
бину от 4 до .8 мм. Ширина іи глубина дорожки должны быть постоян-

/2343

Рис. 11. Дорожки; Г — пра
вильная, 2—слишком глубо
кая, 3 и 4 — скошенная,

5 — слишком мелкая
Рйс. 10. Пр-одор оживание пер

вой ветви
1

ными по всей длине; да этого дорожник следует перемещать по на
правлению к себе, не отрывая его -от заготовки и не допуская наклона 
вправо или влево,, в противном случае профиль дорожки получится не
правильный (ірмс. 11).

іОледует отметить, что четкость и правильность пробивания дорожки 
зависят ют положения кисти левой руки, держащей клещами подкову. 
Кисть надо держать не ниже уровня лица наковальни.

Гвоздевая дорожка начинается на расстоянии 5 мм от конца лобо
вого шипа (25—30 мм от середины заготовки) и 7—8 мм от наруж
ного края. К концу ветви расстояние дорожки от наружного края умень
шается до 5—6 мм.

Гвоздевая дорожка должна оканчиваться на расстояний 12—20 мм 
от края пяточного гвоздевого отверстия или на расстоянии от конца 
ветви (до того как загнут шип), указанном в табл. 5.

Таблица 5
1 ■ .. —.4.................. —

Номера подков 1 2 3 4 5

Расстояние от конца дорожки до конца 
ветви (в мм)...............................   . . 56-64 60-68 65—73 68-76 70—78
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Рис. 12. Пробивка пробойни
кам наклонных Гвоздевых от

верстий

Рис- 13. Пробивка пробойнм" 
ком отвесных гвоздевых от

верстий

Рис. 15. Бухтовка первой 
ветви

Рмс. 14. Отделка гвоздевых 
отверстий шпилькой

Рис. 16. Протяжка второй 
ветви

Рис. 17. Гибка второй .ветви
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8. Пробивка гвоздевых отверстий в первой ветви. Под заготовку под
кладывают металлическое кольцо, намечают пробойником гвоздевые от
верстия, а затем пробивают насквозь шпилькой.

Гвоздевые отверстия должны быть .расположены по дугообразной ли
нии, на равных расстояниях одно от другого.

Положение крайних гвоздевых отверстий (зацепного и пяточного) 
определяется по табл. 1 и рис. 1 (величины К, Л, М, Н); остальные 
два отверстия размещаются между ними.

Первое и второе отверстия, считая от отворота, должны иметь не
большой уклон внутрь, чтобы гвозди забивались в направлении роговой 
стенки копыта. При пробивке этих отверстий пробойник и шпильку сле
дует держать с соответствующим наклонам (рис. 12). Третье и четвер
тое отверстия пробивают отвесно/ (рис. 13).

Пробивка шпилькой показана на рис. 14.
(Выходные гвоздевые отверстия (на верхней поверхности; подковы) 

должны иметь ширину от 2,5 до 3,1 мм и длину от 4,6 до 5,3 мм, что 
достигается подбором пробойников и шпилек соответствующих размеров.

9. Правка первой ветви. После .пробивки гвоздевых отверстий краем 
плоского конца ручника обивают заусенцы, затем выравнивают плос
кость заготовки, выправляя перегибы, и, наконец, на роге наковальни 
сглаживают при помощи ручника заусенцы на кромках ветви.

10. Бухтовка первой ветви. Бухтовку производят бухтовальным (вы
пуклым) концом ручника (рис. 15). Как указывалось выше, бухтовка 
должна .располагаться приблизительно до половины ширины подковы, но 
не должна заходить за внутреннюю линию расположения гвоздевых от
верстий. Она должна оканчиваться на расстоянии 10—15 мм от пяточ
ного гвоздевого отверстия.

11. Нагревание второй ветви. (Выполняется, как операция 4-я. і
12. Протягивание второй ветви. Выполняется, как операция 5-я 

(рис. 16).
13. Гибка второй ветви. Выполняется, как операция 6-я. Окончание 

пйбки второй ветви показано на рис. 17.
14. Продороживание второй ветви. Выполняется, как операция 7-я.
15. Пробивка гвоздевых отверстий во второй ветви. Выполняется, 

как операция 8-я.
16. Пробивка отверстия для вварки лобового (переднего) шипа. Пос

ле пробивки гвоздевых отверстий во второй ветви пробивают на подклад
ном кольце отверстие посредине заготовки для вваривания лобового 
шипа (рис. 18). /‘ ' · ι . ι

17. Правка второй ветви. Выполняется, как операция 9-я.
18. Бухтовка второй ветви. Выполняется, как операция 10-я.
19. Выравнивание концов обеих ветвей. (Концы ветвей выправляют 

так, чтобы длина обеих ветвей -стала одинаковой.
Операция является подготовительной к операциям загибки пяточных 

шипов (операции 20 и 21-я).
20. Отковка первого пяточного шипа. Конец одной из вепівѳй нагре

вают (в горне до яркокраспюго каления. Нагретый конец ветви сначала 
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заюйбают мод 'прямым углом на краю наковальни (рис. 19), затем на 
лице наковальни загнутый конец пригибают вплотную к нижней поверх
ности подкоівы (рис. 20).

Поело этого шип овделывают, придавая 'ему размеры и форму ‘соглас
но техническим условиям для летних или зимних шипов. Приемы ковки 
пяточного шина (летнего) показаны на рис. 21.

Рис. 18. Пробивка отверстая 
для лобового шипа

Рис. 19. Гибка конца ветви 
под прямым углом

Рис. 20. Окончательная загиб
ка пяточного шипа

Рис. 21. Отковка пяточного шипа

21. Отковка второго пяточного шипа. _ Выполняется, как опера
ция 20-я.

22. Вырубка и ковка заготовки для вварного лобового шипа. Сталь
ную полосу или брусок нагревают до красного каления и отрубают зу
билом кусок металла соответственно размерам лобового шипа (см. табл. 2).
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Таблица 6

№ № подков
Вес заготовки (в граммах} 
летний шип| зимний шип

1,2 .............................................................................. 60-65 45-50
3, 4, 5 .................................................................. ' . . 75-80 60-65

6.Вес заготовки (в граммах) лобового шипа указан в табл.
Заготовку для вварного шипа следует рубить с «ершом», для мег» 

металл надрубают плоским зубилом, постепенно наклоняя его. Благода
ря этому надрубаемый конец отворачивается в сторону. Затем от полосы 
отрубают небольшой кусок по размеру шипа.

Рис. 22. Соединение лобово
го шипа с подковой перед 

сваркой

Рис. 24. Оттягивание отворота

Рис. 23. Нанесение зарубки 
на лобовом шипе для оття

гивания отворота

I
Рис. 25. От’деліка отверстии

23. Вварка лобового шипа. Отрубленную для шипа заготовку выва
живают по ребрам и выпрямляют по плоскостям.

Легкими ударами ручника (рис. 22) вгоняют шип ершом в подго»- 
товленноѳ отверстие подковы (см. операцию 16-ю). Желобок, образуемый 
на шипе при вырублении ерша, должен быть обращён к внутреннему 
краю подковы. j ,
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Затем подкову переворачивают и конец ерша пригибают к верхней 
поверхности подковы. Вплотную к подкове прижимать шип не следует, 
так как это затрудняет сварку. После этого подкову закладывают в горн 
шипом вниз (шип должен нагреваться прежде подковы) и нагревают до 
сварочной температуры.

Перед окончанием нагрева свариваемое место посыпают песком, ко
торый служит флюсом, затем подкову вынимают и ударами ручника со
единяют шип с подковой.

После сварки шип окончательно отделывают в соответствии с тех
ническими условиями.

24. Оттягивание отворота. После вваривания лобового шипа ребром 
плоского конца ручника оттягивают отворот на краю наковальни. Приемы! 
оттягивания показаны на рис. 23, 24, 25. Оттягивание, отворота про
изводят в соответствии с размерами, указанными на стр. 5. Форма отво
рота — дугообразная.

25. Отделка подковы. При отделке всю подкову нагревают до ярко- 
красного каления, выправляют ее форму и бухтовку, расправляют до
рожку и гвоздевые отверстия (с нижней поверхности пробойником, а с 
верхней шпилькой).

V. ПРОВЕРКА КОНТУРА (ОБВОДА) ПОДКОВЫ И ЕЕ РАЗМЕРОВ

Правильность размеров и формы готовой подковы проверяют при по
мощи лекал и шаблонов, изготовленных из листовой стали в соответст
вии с основными размерами, приведенными в табл. 1. Для проверки 
нужны следующие лекала:

1. Лекало-шаблон для проверки наружного контура, ширины и дли
ны подковы, положения отворота и его ширины (рис. 26). Для проверки 
шаблон накладывают на верхнюю поверхность подковы 'таким образом,.

Рис. 26. Лекало-шаблон для 
проверки наружного обвода

Рис. 27. Шаблон для измере
ния ширины ветвей

чтобы отворот попал в соответствующий вырез шаблона. Края подковы 
могут отстоять от краев шаблона в соответствии с допусками, приведен
ными в табл. 1, т. е. по ширине (размер Б) — на 5 мм (с обеих сто
рон),-по длине (размер Г) — па 5 мм. Расстояния между краями обвода 
подковы и шаблона не должны· иметь резких колебаний------------

Для подков каждого номера нужен отдельный шаблон. . ,■ ■ .. - ί А 3 и '■
17



2. Шаблон для измерения ширины ветвей (рис. 27). Этим шаблоном 
измеряют ширину б передней части —г у отворота, посредине ветви — 
между третьим и четвертым гвоздевыми отверстиями и в пятке.

Для проверки ширины выреза шаблон надевают на ветвь подковы 
в соответствующем месте. При этом ветвь подковы должна входить в 
широкий вырез (размера) и не должна входить в узкий вырез (размер б), 
т. е. ширина ветви должна быть не больше широкого выреза и не мень
ше узкого выреза. і

При измерении ширины у отворота подкову вводят в вырез шаблона 
отворотом внутрь.

Для проверки ширины ветвей у подковы каждого номера в указан
ных выше местах надо иметь три .разных шаблона. Всего для проверки 
подков всех номеров нужно семь шаблонов. Назначение их и размеры 
вырезов приведены в табл. 7.

Т аблица 7

Места вырезов

Номера подков
1 2 3 4 5

Размеры 
в мм

Размеры 
в мм

Размеры
в мм

Размеры
в мм

Размеры 
в мм

а б а б а б а б а б

В отвороте ................. 25 19 27 21 28 22 28 22 . 29 23

По средине ветви . . 23 17 23 17 24 18 24 18 25 19

В конце ветви . . . 23 19 23 19 23 19 23 19 23 19

Ріис. 28. Шаблон для провер
ки толщины подковы

про·3. Шаблон для проверки толщины подковы (рис. 28). Толщина 
вернется около лобового шипа, посредине ветви между третьим и четвер
тым гвоздевыми отверстиями и около· пяточного шипа. Шаблон надева
ют на подкову сбоку с наружной стороны. Ветвь подковы должна вхо
дить в широкий вырез шаблона (10 мм) и не должна входить в узкий 
вырез (8 мм).

Для промера подков всех'номеров требуется один шаблон.
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4. Шаблон для измерения наклона (глубины) бухтовки (рам. 29).
Шаблон прикладывают прямой стороной к верхней поверхности подковы 
таким образом, чтобы хвостовая его часть’прилетала к ібухтоівке.

Рис, 29. Шаблон для немере-
4 ігия наклона бухтовки

На рисунке показано, как должны располагаться зазоры (просветы) 
с одной и другой .стороны шаблона при правильной бухтовке (а), при 
слишком крутой (б) и слишком пологой (в).

Для промера подков всех номеров требуется один шаблон.



СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Предисловие.................................................................·.... 2
I. Конструкция подков . ... '......................................... 3
П. Технические условия и основные размеры подков . . 4

'III. Оборудование и инструмент................................· · ■ ®
IV. Технологический процесс . . . ......................... 10
V. Проверка контура (обвода) подковы и ее размеров . 17

Ч

t

Отв. редактор Н. А· Калугин
/143736. Сдано в пр-во 1ДѴ 1943 г. Подписано ік печати 8/ѴІ 1943 г.
Тираж 5.000. Объём I1/·* лея. лист. Уч.-изд. л. 1,25. Заказ № 926.

Типография «Гудок>, Москва, ул. Станкевича, 7.





Цена 1 р. 25 к.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ
Москва, улица Чернышевского, 7 

Отделу снабжения КОИЗ’а


	Предисловие 
	Конструкция подков
	Технические условия и основные размеры подков
	Оборудование и инструмент
	Технологический процесс
	Проверка контура (обвода) подковы и ее размеров
	Содержание 

