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№п/п СТРАНЫ ТЫС.,ТН. КОЛ. 
ПРЕДП. ШТ

СРЕДНИЙ
 ВЫПУСК,

ТН
1 КИТАЙ 49500 26 000 1 904

2 ИНДИЯ 13400 4 600 2 913

3 США 10800 1 935 5 581

4 ЯПОНИЯ 5600 1 769 3 166

5 ГЕРМАНИЯ 5500    527 10 436

6 РОССИЯ 4200 1 140 3 684

7 МЕКСИКА 2900    800 3 625

8 КОРЕЯ 2530    889 2 846

9 БРАЗИЛИЯ 2300 1 024 2 246

10 ИТАЛИЯ 2260 1 044 2 164

Всего в мире:  Отливок – 112 млн. тонн;   Литейных предприятий – 46 000



*Топ 10 стран
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*Средний выпуск
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На слайдах 1-5 использовались материалы  «РАЛ» и журнала «Литейное производство» 
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Основные потребители литых заготовок:
-Тяжелое машиностроение;
-Металлургическое машиностроение;
-Нефтяное и химическое машиностроение;
-Энергетическое машиностроение;
-Судостроение;
-Станкостроение;
-Автомобилестроение;
-Транспортное машиностроение;
-Сельскохозяйственное машиностроение;
-Авиастроение и др.
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• Куманин И.Б., Лясс А.М. Связующие материалы для стержней. – М.:Оборонгиз, 1949.
• Берг П.П. Основы учения о формовочных материалах. – М.: Машгиз, 1949.
• Василевский П.Ф. Стальные отливки. – М.: Свердловск, Машгиз, 1950. – 405 с.
• Мильман Б.С. Методы получения и основные свойства сверхпрочного чугуна со сфероидальным 
графитом и различной металлической основой. – М.: Машгиз, 1961. – 176 с.
• Рубцов Н. Н. Справочник литейщика. Фасонное стальное литье. – М.: Машгиз, 1962 . – 611с.
• Клочнев Н.И. Технология производства отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом. – М.: МАШГИЗ, 1962. – 172 с.
• Берг П. П. Формовочные материалы. – М. : Машгиз, 1963.
• Лясс А.М. Быстротвердеющие формовочные смеси. – М.: Машиностроение, 1965. – 332 с.
• Клочнев Н. И. Литейные свойства чугуна. – М.: Машиностроение,1968. – 132 с.
• Б.С. Мильман, Л.В. Ильичева, В.Т. Лисицын. Неметаллические включения в чугуне с шаровидным 
графитом. – М.: Металлургия,1968. – 163 с.
• Берг П.П. Качество литейной формы. – М.: Машиностроение,1971. – 292 с.
• Жуковский С.С., Лясс А.М. Формы и стержни изхолоднотвердеющих смесей. –- М.: 
Машиностроение, 1978. – 224 с.
• Валисовский И.В., Медведев Я.И. Технологические испытания формовочных материалов, 1973. – 
312 с.
• Василевский П.Ф. Технология стального литья. – М.:Машиностроение, 1974. – 408 с.
• Борсук П.А., Лясс А.М. Жидкие самотвердеющие смеси. – М.:Машиностроение, 1979. – 255 с.
• Александров Н.Н. Высококачественные чугуны для отливок. – М.:Машиностроение , 1982.– 222 с.
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• Валисовский И.В. Пригар на отливках. – М.: Машиностроение,1983.- 192 с.
• ЖуковскийС.С. Прочность литейной формы. – М.:Машиностроение, 1989г. – 288 с.
• Чугун: Справочник. Под ред. Шермана А.Д. / авторы Ковалевич Е.В. и др. – М.: 
Металлургия, 1991. – 576 с.
• Жуковский С.С. и др. Формовочные материалы и технология литейной формы. 
Справочник. – М.: Машиностроение, 1993. – 432 с.
• Машиностроение. Энциклопедия / главный редактор –академик Фролов К.В. – М.: 
Машиностроение. Стали и Чугуны. Т. 2 /Под общ. ред. Н.Н. Александрова, О.А. 
Банных,2000.– 784 с.
• Жуковский С.С. и др. Литейные формовочные материалы.Формовочные, стержневые 
смеси и покрытия: справочник. – М.: Машиностроение, 2006. – 507 с.
• Производство чугунных отливок. Под ред. В.М. Колокольцева /авторы Ковалевич Е.В. и 
др. Магнитогорск ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. – 521 с.
• Андреев В.В. и др. Кремнистые ферросплавы и модификаторы нового поколения. 
Производство и применение. Изд-во Челябинского гос. унив-та, 2013. – 295 с.
• Андреев В.В. Чугун с вермикулярным графитом. Металлография. Свойства. 
Производство. Saarbr cken, Deutschland /Германия, Lap Lambert Academic Publising, 2013. 
– 161 с.
• Назаратин В.В. Технология изготовления стальных отливок ответственного назначения. 
– М.: Машиностроение. – 234 с.
• Назаратин В.В. Теория и практика производства стальных отливок ответственного 
назначения. – М.: «Старая Басманная». – 376 с.
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Направления работ
Общие вопросы 

-Разработка сквозного технологического процесса изготовления 
отливок.
-Аттестация технологических процессов производства литых 
заготовок.
-Разработка технологической  документации (ТУ, ОСТ, ГОСТ и т.
д.).
- Сопровождение технологического процесса изготовления 
стальных и чугунных отливок.
-Разработка нормативно-технической документации на 
технологический процесс изготовления отливок.
-Согласование нормативно-технологической документации  и 
технологических процессов для  нужд атомной энергетики и 
других отраслей промышленности.
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Чугунное литье
- Разработка технологии выплавки и внепечной обработки 
(модифицирование)
-  Разработка технологии получения  высокопрочных марок (ВЧШГ, 
ЧВГ).
- Разработка оптимальных составов высокопрочного чугуна с 
шаровидным графитом, модифицирования без пироэффекта и 
изготовление в том числе крупногабаритных заготовок массой более 
100 т, например, корпусов контейнеров (массой 100 и более тонн) для 
производства конкурентоспособных транспортно-упаковочных 
комплектов (ТУК) для ОЯТ
- Разработка технологии выплавки и модифицирования чугуна с 
вермикулярной формой графита (ЧВГ). ЧВГ является незаменимым 
конструкционным материалом для деталей, испытывающих 
теплосмены и различные тепловые нагрузки.
- Разработка специальных марок (жаростойких и износостойких). 
Разработка оптимальных составов, технологии, выплавки, 
модифицирования. 
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Стальное литье
Разработка оптимальной технологии получения отливок в т. ч. 
крупнотоннажных для нужд атомной энергетики и и других отраслей 
машиностроения.

-Направленность затвердевания;
-Моделирование;
-Расчеты (приведенная толщина, литниковые системы, прибыля и. т. д.);
-Температурные и скоростные режимы заливки;

          Формовочные процессы и материалы
- Разработка современных формовочных и стержневых 
холоднотвердеющих смесей для стального и чугунного литья. 

- Разработка составов и технологии применения холоднотвердеющих 
экзотермических прибыльных вставок.

- Исследование формовочных смесей и покрытий.
-Разработка холоднотвердеющих смесей  (ХТС) с повышенной 
регенирируемостью, экологичностью,  обеспечивающих существенное 
улучшения качества и товарного вида отливок. 
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Аддитивные технологии

- Изготовление литейных форм и стержней методом цифровой печати;
-Технология изготовления отливок.
-Научно – исследовательские работы

ЦБЛ

- Разработка технологии изготовления отливок методом ЦБЛ (моно и 
биметалл, втулки, валки) .
- Проектирование машин ЦБЛ и их изготовление.

Аудит

-Технический и технологический аудит, 
- Анализ и экспертиза литейных производств и заводских технологий, 
-Рекомендации для конкретных литейных производств.
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Литейное материаловедение
- Разработка новых основных и вспомогательных формовочных 
материалов.
- Разработка современных противопригарных покрытий.
- Разработка современных легирующих и модифицирующих материалов
- Разработка модификаторов  для СЧ, ЧВГ  и  ВЧШГ.
- Разработка теплоизоляционных покрытий для ЦБЛ (например, для 
валковой продукции).

Производство
- Изготовление отливок для нужд атомной энергетики и других отраслей 
машиностроения и металлургии.

Обучение 
Специалисты лаборатории проведут обучение рабочих кадров и инженерно-
технических работников на заводских условиях по специально 
разработанной программе, по всем переделам и вопросам литейного 
производства
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Корпуса турбокомпрессоров из ЧВГ 35 для дизелей специального назначения

Блок цилиндров из ЧВГ 35 для 
дизеля  ДМ 21

Гильза цилиндра ДМ-21А 
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Конический бандаж и бронеплита

Валок мелюший Плита мелюшая
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Отливка и литейная форма рабочего колеса «Frencis»
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Ковшевое рабочее колесо и корпус ГЦНА
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Новые отвердители по альфа – сет и ХТС на их основе
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Результаты НИОКР по ХТС на ЖЭО
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Наименование свойств       Показатели для смесей
   1    2    3    4    5    6

Живучесть, мин
Прочность при сжатии, МПа, через
                                                     1 ч
                                                     2 ч
                                                     3 ч 
                                                    24 ч
Осыпаемость через 24 ч, %

   10
 
  0,9
   -
  1,7
  4,0
 0,23

   8
 
  0,9
   -
 1,5
 3,8
 0,25

   5
 
  0,8
   -
 1,3
 3,2
 0,35

   50
 
   -
 1,2
 2,0
 4,2
0,22

   42
 
   -
  1,0
  1,8
  3,9
 0,3

   37
 
 0,2
   -
 1,2
 2,9
0,32
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Свойства ХТС 
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1 -- CО2- процесс, 
2 - - ПCC, ЖCC;
3 --  3,5 %ЖС
8 - ЖЭО,  2,0 % ЖС
9  – ХТC на смолах.

Выбиваемость смесей
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Свойства ХТС при различных условиях твердения

 1 – влажность 30%;   2 – влажность 50%;  3 – влажность 70%; 4 – влажность 90%.
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Отливки полученнве по разработанной технологии



30

Разработанная специалистами АО «НПО «ЦНИИТМАШ» технология 
производства крупнотоннажных заготовок с направленным 

затвердеванием в интенсивно охлаждаемую вращающуюся форму 
позволяет получать полые слитки. 

Крупнотоннажные полые 
слитки из стали 25Х1М1Ф 
внешним диаметром 850 
мм и толщиной стенки 

315 мм. 

Макроструктура по сечению стенки 
полого слитка характеризуется 

высокой плотностью, отсутствием 
газоусадочной пористости и 

ликвационных дефектов. 
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Трубы  для ГЦТ из стали 10ГН2МФА 
Наружный диаметр:990 мм, Внутренний  диаметр:  850 мм, Длина: 6000 мм

Механические свойства металла труб из 
стали 10ГН2МФА
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Разработана технология изготовления центробежнолитых 
биметаллических труб для ГЦТ
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Примеры разработанных материалов
- Сухие покрытия на цирконе и на хромите,
- Модификатор для ВЧШГ
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Аддитивные технологии
     Изготовление литейных форм и стержней методом цифровой печати;

-Технология изготовления отливок.
-Научно – исследовательские работы
-Расширение перечня исходных отечественных формовочных материалов: 
песков, связующих и отвердителей (катализаторов), используемых для 
изготовления форм и стержней;
- Повышение физико-механических и технологических свойств форм и 
стержней (общая и поверхностная прочности, газопроницаемость и др.);
- Определение анизотропии свойств смеси при использовании 3D печатания 
форм и стержней;


