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Abstract: With the modernization of the foundry at the Kirov area of Karaganda Foundry Ltd. "Production Association of casting plants' the 
variant of the introduction of modern ways of casting on gasified models (LGM), which provides high quality casting. The introduction of 
LGM - technology in this production will produce steel, iron and non-ferrous castings of all brands, increase the utilization of the metal to 
0,90 ÷ 0,98; produce castings weighing from a few grams to several tons, reduce manufacturing facilities in 3 ÷ 4 times , reduce the cost of 
production by 25 ÷ 50% reduced flow of charge materials and ferroalloys by 20 ÷30%. 
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1. Введение 
 
В последние годы в литейном производстве повсеме-

стно внедряются специальные способы литья, имеющие ряд 
преимуществ по сравнению с традиционным литьем в разовые 
песчано-глинистые формы. Удельный вес отливок, получаемых 
специальными способами, неуклонно увеличивается. Специ-
альные способы литья позволяют получать отливки более точ-
ных размеров с хорошим качеством поверхности, что способ-
ствует уменьшению расхода металла и трудоемкости механи-
ческой обработки, повысить механические свойства отливок и 
уменьшить потери от брака, значительно снизить или исклю-
чить расход формовочных материалов; сократить производст-
венные площади; улучшить санитарно-гигиенические условия 
и повысить производительность труда. 

К наиболее распространенным специальным способам 
литья относят: литье в кокиль, литье под давлением, центро-
бежное литье, литье в оболочковые формы, литье по выплав-
ляемым моделям, литье по газифицируемым моделям, литье в 
гипсовые формы, литье под регулируемым давлением, литье в 
керамические формы, электрошлаковое литье, а также литье в 
формы, полученные вакуумированием [1]. 

 
2. Предпосылки и средства для решения 

проблемы 
 
Рассмотрим различные способы литья и сделаем вы-

бор на одном из способов для модернизации технологии литья 
на ТОО «Производственное объединение литейных заводов». 
Показатели основных способов литья приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели основных способов литья 

 
Способ 
литья 

Максимальные значения Минимальная 
толщина стен-

ки,мм 

Выход 
годного, 

% 

КИМ, 
% 

Минимальная 
серийность, 

шт 
Основное преимущество массы, т размеров, мм 

ПФ до 200 различные >3,0 30-60 60-70 без ограниче-
ний 

универсальность, низкая 
стоимость 

ОФ до 0,15 до 1500 >2,0 50-60 80-95 200-500 высокая чистота по-
верхности 

ВМ 0,01-0,15 до 1000 >0,75 30-60 90-95 1000 высокая точность слож-
ной отливки 

К до 7,0 до 2000 >3,0 40-60 70-80 400-800 точность и улучшенная 
структура 

Д до 0,1 до 1200 1,0-6,0 50-65 90-95 1000 точная, высокая произ-
водительность 

ЖШ до 0.3 до1500 6,0-8,0 90-100 70-85 200-500 высокая плотность 

Ц до40 до 60000 3,0 90-100 70-90 100-1000 высокая производитель-
ность 

НЛ - - 13-25 100 90-95 5000 то же 

ЛГМ до 10 различные 0,75 85-90 80-98 без ограниче-
ний 

универсальность, 
высокая точность слож-
ной отливки 

 
Обозначения: ПФ,ОФ и К – литье в песчаные, оболочковые формы и кокиль; Ц,Д и ВМ – литье центробежное, под давле-

нием и по выплавляемым моделям; ЖШ – жидкая штамповка, ЛГМ – литье по газифицированным моделям; НЛ – непрерывное 
литье. 

 
3. Решение рассматриваемой проблемы 
 

Рассмотрев различные способы литья для модерниза-
ции технологии литья на ТОО «Производственное объединение 
литейных заводов», пришли к выводу, что выбранный  способ 
литья должен соответствовать следующим требованиям: сни-

жать затраты на последующую механическую обработку, обес-
печивать стабильное качество литья, обеспечить компактность 
производства. 

ТОО «Производственное  объединение литейных за-
водов» включает заводы по ремонту техники и горношахтного 
оборудования корпорации Казахмыс. В состав объединения 
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входят: Карагандинский литейный завод (КЛЗ), г. Караганды; 
Ремонтно-механический завод (РМЗ), г. Балхаш; Литейно-
механический завод (ЛМЗ), г. Жезказган. 
  На литейных производствах Корпорации «Казахмыс» 
используются устарелые технологии литья в песчанно-
глинястые формы. Данная технология требует больших трудо-
затрат при низкой производительности и высокой себестоимо-
сти, не позволяет получать высокоточного качественного ли-
тья, в связи с чем литейные производства не в состоянии на 100 
% удовлетворить спрос Корпорации в высококачественном 
литье. Зачастую на основных структурных подразделениях 
происходит простой основного технологического оборудова-
ние из-за отсутствия литья. Корпорация вынуждена приобре-
тать часть дорогостоящего литья в сторонних организациях и 
за рубежом. 

В настоящее время планируется строительство опыт-
но - промышленного участка литья по газифицируемым моде-
лям (ОПУ ЛГМ) на базе Карагандинского литейного завода. 

 Метод ЛГМ позволяет производить качественное ли-
тье сложных корпусных деталей без использования токсичных 
смол и материалов, является универсальным как для черных 
металлов, так и для цветных сплавов. 

Литье по газифицируемым моделям чаще всего ис-
пользуется при изготовлении: 

- средних и крупных массивных отливок в условиях 
опытного и мелкосерийного производства; 

- сложных отливок из черных и цветных сплавов, мас-
сой до 50 кг, с повышенной точностью размеров в условиях 
серийного и крупносерийного производства. К таким отливкам 

можно отнести, например, отливку типа «блок цилиндров» для 
автомобильного двигателя. 

Литье по газифицируемым моделям (ЛГМ) является 
одним из новейших способов производства отливок, появив-
шихся в результате научно-технической революции во второй 
половине XX в. наряду с такими технологическими процесса-
ми, как вакуум - пленочная формовка, непрерывное литье, ли-
тье под низким давлением, импульсная формовка и др.  

Однако наибольший интерес у литейщиков вызвал 
способ литья по моделям, которые не удаляются из формы, а 
остаются в ней, и газифицируются под действием тепловой 
энергии металла, заливаемого в форму. Такая технология, на-
званная литьем по газифицируемым моделям, решает важней-
шую задачу литейного производства - повышение точности 
отливок до уровня литья по выплавляемым моделям при из-
держках производства литья в песчано-глинистые формы [2,3]. 

Основоположником ЛГМ является американский ар-
хитектор Ф. Шроер, который в 1956 г. применил модели из 
пенополистирола для получения художественной отливки. В 
1958 г. он получил патент США на способ Cavityls Castings 
Mold and Method for Making Same. В том же году архитектор А. 
Дука, в лаборатории Массачусетсского технологического ин-
ститута, получил первую художественную отливку из бронзы 
скульптуры «Пегас» массой 150 кг. В 1961 г. английский архи-
тектор Кларк применил данный способ для получения отливки 
чугунной мачты массой 3500 кг для колокола. Однако про-
мышленное применение ЛГМ - процесса началось только спус-
тя четыре года после его изобретения. В развитии ЛГМ - про-
цесса можно условно выделить четыре периода (таблица 2).  

 
Таблица 2.Этапы развития технологии литья по газифицированным моделям 
 
Технологическое развитие 

ЛГМ Годы Характеристика периода 

Первый период 1960 Характеризуется внедрением данной технологии для производства единичных 
отливок массой от нескольких килограмм до 10т. и более. 

Второй период 1970 Характеризуется накоплением опыта изготовления сложных отливок, техноло-
гической и технической подготовкой их серийного производства. 

Третий период 1980 Внедрение данной технологии в серийном производстве широкой номенклату-
ры отливок в различных отраслях машиностроения. 

Четвертый период 1990 
Характерны дальнейшее расширение объема производства отливок ЛГМ, появ-
ление крупных фирм и объединений, комплексно решающих вопросы внедре-
ния технологии и оборудования, создание новых технологий на основе ЛГМ. 

 
Выбор способа литья и оформление технологического 

процесса изготовления отливки определяются следующими 
факторами:  

- типом сплава, его температурой плавления, литей-
ными свойствами; 

- зависимостью его обрабатываемости от способа ли-
тья; 

- серийностью производства литой детали; 
- конструкцией литой детали, ее сложностью, габа-

ритными размерами, массой, толщиной стенок и т. п.; 
- особыми требованиями к механическим, химиче-

ским и специальным свойствам литой детали (прочность, тер-
мостойкость, герметичность и т. п.); 

- требованиями к параметрам точности литой детали и 
соответственно к параметрам точности отливки; 

- производственными возможностями литейного цеха 
(наличие определенного литейного оборудования, формовоч-
ных машин, плавильных агрегатов и т. д.) - этот фактор очень 
часто определяет выбор технологического процесса. 

Литье по газифицируемым моделям  (ЛГМ) – процесс, 
отличающийся более высокой производительностью, структу-
рой,  оборудованием, материальным обеспечением,  специали-
зацией и количеством обслуживающего персонала. 

Практика эксплуатации организованных производств 
показывает, что низкие затраты на материалы (расход на 1 тон-
ну годного литья состоит из четырех модельно-формовочных 
материалов: кварцевый песок – 50 кг, противопригарные по-
крытия - 25 кг, пенополистирол  - 6 кг,  пленка полиэтиленовая 

- 10 кв.м.) экономят не менее 100$ США на тонну литья, а раз-
мещение отливок по всему объему контейнера сокращает рас-
ход шихты металла на 150-250 кг, электроэнергии на 100-150 
кВт·ч.  

Технология литья по пеномоделям имеет следующие 
технико-экономические показатели, отличающиеся в лучшую 
сторону от традиционного литья в песчаную опочную форму: 
коэффициент использования металла - 80-98%, выход годного - 
65-80%, повышение механических характеристик материала 
отливок на 10-15%, снижение массы отливок на 15-25%, сни-
жение расхода шихтовых материалов и ферросплавов на 15-
25%, снижение расхода формовочных и стержневых материа-
лов на 80 - 90%, снижение капитальных затрат - в 2-2,5 раз, 
уменьшение производственных площадей - в 3-4 раза, умень-
шение трудозатрат - на 30-50%. 

Трудоемкость конечных операций сокращается на 10-
20% при единичном и на 40-60% при серийном производстве. 
Особенно крупная экономия наблюдается при литье сложных 
отливок из износостойких сталей (шнеки для машин производ-
ства кирпича, била, молотки и детали дробилок), т. к. резко 
снижаются затраты на их механообработку. Также отливают 
без ограничений колеса, звездочки, корпуса, сантехнику, го-
ловки и блоки цилиндров бензиновых и дизельных двигателей, 
художественные, парковые и другие отливки. 

Для проектирования и изготовления пресс-форм все 
шире применяют компьютеры, когда по чертежу литой детали 
с экрана компьютера, благодаря программному обеспечению, в 
котором заложены нормы и типовые решения проектирования, 
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сразу вырезают из блока на обрабатывающем центре пенопла-
стовую модель пресс-формы, т.е. продолжительность операции 
занимает буквально часы. Затем по этой модели отливают 
алюминиевую пресс-форму, часто не требующую механиче-
ской обработки.  

 
4. Результаты и дискуссия 

 
При модернизации литейного цеха ЛГМ- технология 

является лучшим вариантом для улучшения качества выпус-
каемой продукции.  ЛГМ- технология относится к высоким 
литейным технологиям, ломающих стереотип их отношения  к 
сложным малодоступным производствам. Использование ЛГМ 
- технология позволяет опередить на «шаг» конкурентов в на-
правлении укрепления собственного машиностроения.  

Проблемы экологической безопасности производств, 
утилизации отходов, экономии материальных и топливно-
энергетических ресурсов не обошли стороной и литейное про-
изводство. Образуется значительное количество отходов, нега-
тивно влияющих на состояние окружающей среды. В частно-
сти, при использовании перспективного способа литья по гази-
фицируемым моделям (ЛГМ) образуются отходы при произ-
водстве моделей: 

-  обрезки плит строительного пенополистирола, при-
меняемого в основном, для изготовления моделей литников и 
крупных моделей мелкосерийных партий отливок; 

- бракованные модели, полученные путем спекания 
подвспененных гранул пенополистирола в пресс-формах. 

Эти отходы перерабатывают различными способами. 
В условиях единичного производства их используют для 
склеивания отдельных частей моделей. При получении массив-
ных отливок для улучшения газопроницаемости, выбиваемо-
сти, податливости форм в формовочные смеси вводят измель-
ченные отходы пенополистирола.  

При сушке форм или при заливке сырых форм пено-
полистирол повергается деструкции, что увеличивает газопро-
ницаемость формы и позволяет: 

- повысить скорость заливки при ЛГМ до величины, 
близкой к скорости при литье в пустотелые песчано-глинистые 
формы; 

- уменьшить в 2–4 раза производственные затраты на 
выбивку форм и стержней. 

Авторы работ [2-3] предлагают использовать отходы 
модельного производства для получения стержней, для чего 
пенополистирол растворяют в живичном скипидаре, замеши-
вают с кварцевым песком в определенной пропорции, формуют 
и сушат. 

Экологическая безопасность технологического про-
цесса с использованием ЛГМ- технологии обеспечивается ис-
ключением из применения токсичных связующих, большого 
объема формовочных и стержневых смесей, транспортировки 
их и выбивки отливок. Образующиеся вредные газы при залив-
ке металла в форму и в период его затвердевания эвакуируются 
непосредственно из формы (контейнера) в вакуумную систему 
и поступают для обезвреживания в систему термо- каталитиче-
ского дожига, где они окисляются до уровня 98% и, в виде во-
ды и двуокиси углерода, выбрасываются в атмосферу. Формо-
вочный (кварцевый) песок по закрытой системе пневмотранс-
порта поступает в установку терморегенерации, где освобож-
дается от накопившихся в нем конденсированных продуктов 
термодеструкции пенополистирола. 

 
5. Заключение  
 
Таким образом, рассмотрен вариант внедрения совре-

менного способа литья по газифицированным моделям (ЛГМ) 
на Кировском участке Карагандинского литейного завода ТОО 
«Производственное объединение литейных заводов», обеспе-
чивающий высокое качество литья. Внедрение ЛГМ - техноло-
гии в условиях этого производства позволит производить 
стальное, чугунное и цветное литье любых марок; увеличить 
коэффициент использования металла до 0,90÷0,98; произво-
дить отливки весом от нескольких граммов до нескольких 
тонн; уменьшить производственные площади в 3 ÷ 4 раза; сни-
зить затраты выпускаемой продукции на 25 ÷ 50%; снизить 
расход шихтовых материалов и ферросплавов на 20÷30%. 
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