
 

Спецификация теста 
по дисциплине «Теория и технология литейного производства» 

для Национального квалификационного тестирования 
 
1. Цель: Разработка тестовых заданий для Национального квалификационного 
тестирования в ходе аттестации педагогов, занимающих должности в организациях 
образования, реализующих образовательные программы технического и 
профессионального, послесреднего образования.  
2. Задача: Определение соответствия уровня квалификации педагогов 
квалификационным требованиям.  
3. Содержание: Тест по дисциплине «Теория и технология литейного производства» 
для аттестации педагогов по специальности «07151200 - Литейное производство» для 
квалификации 3W07151201 - Формовщик, 4S07151202 - Техник-технолог. 
 
№ Тема № Подтема 
1 Формовочные материалы 

и смеси. 
1 Свежие формовочные материалы. Связующие 

материалы. Вспомогательные формовочные 
материалы. Испытание формовочных материалов. 

2 Приготовление 
формовочных и 
стержневых смесей. 

2 Подготовка материалов. Приготовление смесей. 
Технологические свойства формовочных и 
стержневых смесей. Регенерация отработанной 
смеси. 

3 Изготовление литейных 
форм.  

3 Оснастка и инструмент. Изготовление моделей. 
Технология ручной формовки. Технология 
машинной формовки. 
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Изготовление стержней. 4 Конструкция стержней. Изготовление стержней 
вручную. Изготовление стержней из 
холоднотвердеющих смесей. 

5 Сушка и сборка форм и 
стержней. 

5 Сушка форм и стержней. Контроль, отделка и 
сборка сухих стержней. Сборка литейных форм. 

6 Литниковые системы и 
питание отливок. 

6 Конструкция и основные элементы литниковых 
систем. Типы литниковых систем. Особенности 
конструкции литниковых систем для отливок из 
различных сплавов. Питание отливок. 

7 Основы проектирования 
литейной формы. 

7 Литейные свойства сплавов. Технология выплавки 
сплавов. Литейный брак. Проектирование 
технологии изготовления отливки.  

8 Специальные способы 
литья. 

8 Литье в кокильные формы. Центробежное литье. 
Литье под давлением. Литье под низким давлением. 

Контекстные задания (текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.). 

 
4. Характеристика содержания заданий: 
Формовочные материалы и смеси. Свежие формовочные материалы. Требования, 
предъявляемые к формовочным и стержневым смесям (огнеупорность, пластичность, 
прочность, податливость, газопроницаемость, термохимическая стойкость, осыпаемость, 
выбиваемость). Формовочные пески. Кварцевый, цирконовый песок. Связующие 
материалы. Формовочные глины. Классификация, свойства, маркировка. Масляные 
связующие. Связующие, расплавляющиеся при нагревании, органические связующие. 
Синтетические связующие на основе органических материалов. Неорганические 
связующие материалы. Связующие на основе синтетических смол. Вспомогательные 
формовочные материалы. Противопригарные материалы (графит, тальк, хромистый 
железняк, магнезит). Материалы, увеличивающие податливость стержней. Материалы, 



 

снижающие прилипаемость смесей к поверхности моделей и стержневых ящиков. 
Испытание формовочных материалов. Определение глинистой составляющей, в 
формовочном песке. Определение зернового состава формовочных песков. Методика 
определения газопроницаемости, влажности, сырой и сухой прочности, газотворной 
способности. 
Приготовление формовочных и стержневых смесей. Подготовка материалов. Сушка 
песка и глины. Дробление и размалывание глины. Приготовление глинистой суспензии. 
Подготовка отработанной смеси. Цель подготовки. Технологические схемы подготовки 
отработанной смеси в литейных цехах с различным характером производства. Дробление 
комьев, просеивание. Приготовление смесей. Классификация формовочных смесей. 
Требования к единым, наполнительным и облицовочным смесям. Формовочные и 
стержневые смеси для стальных и чугунных  отливок. Смеси для отливок из цветных 
сплавов. Горяче- и холодно твердеющие стержневые смеси. Технологические свойства 
формовочных и стержневых смесей. Типовые рецептуры формовочных и стержневых 
смесей. Жидкоподвижные самотвердеющие смеси. Требования к газопроницаемости, 
податливости, формуемости, сырой и сухой прочности, осыпаемости и выбиваемости 
смесей. Литейные краски, пасты, припылы. Регенерация отработанной смеси. Цель и 
значение регенерации отработанной смеси. Характер изменений свойств кварцевого песка 
и глины под воздействием жидкого металла. Методы регенерации смесей 
(гидравлический, термический, пневматический, механический). 
Изготовление литейных форм. Оснастка и инструмент. Элементы оснастки: модель, 
модельная плита, опока, стержневой ящик. Конструкция оснастки для ручной и машинной 
формовки. Конструкция оснастки для автоматических линий. Формовочный инструмент 
для уплотнения и отделки литейных форм. Изготовление моделей. Свойства и обработка 
дерева. Основные способы обработки древесины. Пороки древесины. Механические 
свойства древесины. Изготовление деревянных моделей. Заготовки для моделей и ящиков. 
Крепление и соединение элементов модели и ящиков. Допуски и посадки в 
деревообработке. Шероховатость. Оснастка и приспособления для деревянных моделей. 
Вспомогательные материалы. Металлические модели. Пластмассовые модели. Модельная 
плиты для машинной формовки. Окраска и маркировка моделей. Хранение модельной 
оснастки. Технология ручной формовки. Формовка в почве по "мягкой" и "твердой" 
постели. Способы крепления "болванов" в песчаной форме. Технология формовки в 
опоках по разъемной модели. Формовка по модели с отъемными частями. Формовка 
подрезкой и с "фальшивой" опокой. Стопочная формовка. Формовка по шаблону. 
Формовка в стержнях. Технология машинной формовки. Уплотнение форм прессованием. 
Распределение плотности по высоте форм при верхнем и нижнем прессовании. 
Уплотнение форм встряхиванием. Область применения. Технологические особенности 
процесса. Зависимость плотности смеси от высоты подъема стола и от числа 
встряхиваний. Уплотнение форм пескометом. Область применения и технологические 
особенности процесса. Извлечение моделей из литейной формы с помощью штифтового 
подъема, с помощью протяжной плиты. Машины с поворотной плитой и с перекидным 
столом. 
Изготовление стержней. Конструкция стержней. Назначение стержней, условия работы и 
требования, предъявляемые к стержням. Элементы и конструкции стержней. Знаковые 
части стержней, каркасы, вентиляция стержней. Изготовление стержней вручную. 
Последовательность операций при изготовлении стержней по вытряхному и разъемному 
ящику. Конструкция сушильных плит. Технология изготовления стержней по шаблону. 
Изготовление стержней на пескодувных и пескострельных машинах. Технология 
изготовления стержней по нагреваемой оснастке. Изготовление оболочковых стержней. 
Мундштучные машины. Изготовление стержней из холоднотвердеющих смесей. 
Рецептура смесей. Связующие. Преимущества и недостатки ХТС. Конструкция 
смесителей для приготовления ХТС. Катализаторы. 
Сушка и сборка форм и стержней. Сушка форм и стержней. Недостатки процесса 
тепловой сушки форм и стержней. Температурные режимы и периоды сушки литейных 



 

форм и стержней. Сушила стационарные, конвейерные сушила непрерывного действия, 
переносные сушила. Контроль процесса сушки. Контроль, отделка и сборка сухих 
стержней. Виды контроля (визуальный, инструментальны) стержней. Брак стержней. 
Контроль геометрической формы и размеров стержней. Сборка стержней в кондукторе. 
Способы соединения частей сложных стержней (склейка, соединение легкоплавким 
сплавом). Окраска стержней. Сборка литейных форм. Последовательность операций 
сборки форм. Установка и крепление стержней в форме. Назначение и конструкция 
жеребеек. Контроль качества сборки литейных форм. Методика расчета давления жидкого 
металла на верхнею полуформу. Способы крепления опок (скобами, хомутами, клином, 
установкой грузов). Техника безопасности в формовочном и стержневом отделениях. 
Литниковые системы и питание отливок. Конструкция и основные элементы 
литниковых систем. Требования, предъявляемые к литниковым системе. Выбор места 
подвода металла в зависимости от конфигурации и массы отливки. Заполнение полости 
формы. Основные элементы литниковой системы. Литниковая чаша и воронка, стояк, 
шлакоуловитель, питатели, выпоры, прибыли, сетки. Конструкция, назначение. Типы 
литниковых систем. Заполненные и незаполненные литниковые системы. Сужающиеся и 
расширяющиеся. Литниковые системы с подводом жидкого металла по плоскости разъема 
формы. Сифонная литниковая система, комбинированная и дождевая литниковая 
системы.  
Особенности конструкции литниковых систем для отливок из различных сплавов. 
Литниковые системы для отливок из серого, ковкого и высокопрочного чугуна. Понятие 
расчетный гидростатический напор для различных типов литниковых систем. Методика 
аналитического метода расчета узкого сечения литниково-питающей системы. 
Литниковые системы для стальных отливок. Различие литейных свойств стали и чугуна. 
Требования к литниковой системе стальных отливок. Место подвода жидкого расплава в 
полость отливки. Методика расчета элементов литниково-питающей системы. 
Соотношение площадей элементов литниковой системы. Литниковые системы для 
отливок из цветных сплавов. Сплавы на основе меди. Литейные свойства бронз и латуней. 
Выбор места подвода металла в полость формы. Методика расчета литниково-питающей 
системы. Соотношение площадей элементов литниково-питающей системы. Питание 
отливок. Назначение и классификация прибылей. Прибыли открытые и закрытые - 
достоинство и недостатки. Основные положения, применяемые при разработке и расчете 
прибылей. Условия питания отливок. Типовые схемы установки прибылей на стальных 
отливках. Закрытые прибыли с боковым принудительным давлением. Теплоизолирующие 
и экзотермические смеси для прибылей. Выпоры - назначение, конструкция, места 
установки. Холодильники - назначение, классификация, материалы для изготовления, 
места установки. 
Основы проектирования литейной формы. Литейные свойства сплавов. Литейные 
сплавы. Чугун, сталь, алюминий, медь. Свойства литейных сплавов. Неметаллические 
включению. Кристаллизация. Взаимодействие металла с формой. Кристаллизация. 
Способы воздействия на размер зерна и структуру сплавов. Технология выплавки сплавов. 
Печи для плавки литейных сплавов. Литейные ковши. Исходные материалы. Расчет 
шихты. Типовые операции и процессы плавки литейных сплавов. Литейные дефекты. 
Дефекты по геометрий, поверхности, несплошности, по неметаллическим включениям, по 
структуре. Виды контроля. Корректировки технологического процесса и модельно-
стержневой оснастки. Принципы конструирования литых деталей. Технологичность литой 
детали. Требования, предъявляемые к конструкции отливки. Сопряжения стенок разной 
толщиной. Проектирование технологии изготовления отливки. Стадии проектирования 
технологического процесса изготовления отливки.  Разработка чертежа отливки. Выбор 
способа формовки. Определение положения отливки в форме и выбор линии разъема 
модели и формы. Назначение напусков и припусков на литейную усадку, механическую 
обработку и литейных уклонов. Оформление чертежей модельно-литейных указаний. 
Технологические карты. 
Специальные способы литья. Литье в кокильные формы. Область применения литья в 



 

металлические формою Достоинства и недостатки. Конструкция и методы изготовления 
кокилей. Особенности литниковой системы. Методы борьбы с отбелом отливок из чугуна. 
Краски и облицовки. Механические и автоматические линии литья в кокиль. 
Центробежное литье. Сущность метода получения отливок центробежным способом. 
Область применения. Формы для центробежного литья (металлические, футерованные 
песчано-глинистой смесью). Технологически процесс изготовления отливок методом 
центробежного литья. Подготовка формы - очистка, подогрев, нанесения огнеупорного 
покрытия. Дозировка жидкого металла. Особенности литья цветных металлов. Литье под 
давлением. Область применения. Сплавы для литья под давлением. Достоинства и 
недостатки метода. Технологический процесс. Основные схемы процессов литья под 
давлением. Технологические режимы литья под давлением. Литниковые системы - 
устройство, расчет. Литье под низким давлением. Сущность метода. Устройство машин 
для литья под низким давлением, конструктивные особенности пресс-форм. Контрольно-
измерительные приборы, методы регулирования давления и скорости расплава. Литейные 
свойства разливаемых металлов и сплавов, виды присадочных материалов и их 
назначение, виды смазок для пресс-форм и способы их применения, требования. 
 
6. Форма тестовых заданий: Тестовые задания закрытой формы с одним правильным 
ответом и с одним или несколькими правильными ответами. 

 
7. Время выполнения тестовых заданий: 

 Продолжительность выполнения одного задания в среднем 1,5-2 минуты. 
 

8. Оценка:  
При аттестации учитывается суммарный балл тестирования. 
Для заданий с выбором одного варианта правильного ответа присуждается 1 
балл, в остальных случаях 0 баллов. 
Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из 
нескольких предложенных: за все правильные ответы получает – 2 балла, 
- за одну допущенную ошибку – 1 балл, 
- за допущенные 2 и более ошибки – 0 баллов. 
 
9. Рекомендуемая литература: 
1. Фанталов, Кнорре, Четвертухин "Проектирование литейных цехов" 1979 
2. Трухов Ю.А. Технология литейного производства. Литье в песчаные формы. 
Машиностроение. "Академия" 2005. - 528с. 
3. Аксенов П.Н. «Формовочное дело» Москва 1954 
4. Титов. Н.Д. Технология литейного производства. Учебник для машиностроительных 
техникумов. Машиностроение, 1978, 432 с., ил 
5. Чуркин Б.С., Гофман Э.Б. и др. Технология литейного производства. Екатеринбург 
2000 
6. Морозов И.В. «Литье под давлением» 1980 
7. Степанов Ю.А. «Технология литейного производства» М. машиностроение. 1983 
8. Жуковский С.С. «Технология литейного производства. Формовочные и стержневые 
смеси». Брянск 2002 
9. Крымов В.Г. Изготовление литейных стержней: Учебник для ПТУ - 2-е изд., переб. и 
доп.- М., Высш. шк., 1991.-236 с. 
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