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ЗАДАНИЕ № 

НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
по дисциплине "Технология литейного производства" 

 
 
Студенту ________ курса ____группы ____________________________________________ 
Сроки выполнения: выдача задания   «____»____________   20__  г. 
                                 представление проекта к защите «____»____________   20__  г. 
Разработать технологию изготовления отливки_____________________________________ 

 в условиях _____________________________________ производства. 

 
Исходные данные: 

 
1. Чертеж детали. 
2. Характеристика литой детали: 
- габаритные размеры __________________________________________________________ 
- материал ____________________________________ГОСТ  (ТУ)   __________________ 
- масса ____________________кг 
 

Содержание разделов и сроки представления  
 
1. Анализ конструкции литой детали. 
2. Назначение литой детали. Выбор материала. 
3. Обоснование способа получения отливки. 
4. Оценка технологичности литой детали. Определение группы сложности. 
Пояснительная записка    изложение всех пунктов этапа. 
Срок представления  «____» _____________ 20___г. 
 
5. Разработка чертежей элементов литейной формы. 

5.1. Положение отливки в форме при формовке и заливке. 
5.2. Число и конструкция стержней. 
5.3. Определение количества отливок в форме. Определение размеров опок. 
5.4. Назначение припусков на механическую обработку, определение формовочных 

уклонов.  
5.5. Выбор типа литниково-питающей системы. Расчет всех элементов ЛПС. 

Пояснительная записка   изложение всех пунктов этапа. 
Графические документы чертеж детали с элементами литейной формы 
Срок представления  «____» _____________ 20___г. 
 
6. Разработка конструкции модельной оснастки. Конструкция стержневого ящика. 
Пояснительная записка   изложение всех пунктов этапа. 



Графические документы чертежи  модельных комплектов верха и низа. Чертеж стержневого 
ящика.  
Срок представления  «____» _____________ 20___г. 
 
7. Технологический процесс изготовления форм и стержней. 

7.1. Метод изготовления форм и стержней. Выбор технологического оборудования. 
7.2. Состав формовочных и стержневых смесей, свойства смесей. 
7.3. Приготовление формовочных и стержневых смесей. 
7.4. Упрочнение форм и стержней. 
7.5. Сборка форм. Подготовка форм к заливке. 

Пояснительная записка   изложение всех пунктов этапа. 
Графические документы чертеж формы в сборе. 
Срок представления  «____» _____________ 20___г. 
 
8. Заливка форм: определение температуры заливки; выбор ковша.  
9. Расчет продолжительности затвердевания и выдержки отливки в форме. 
10. Заключительные операции (выбивка, очистка поверхности отливки, удаление стержней). 
11. Контроль качества отливок. 
Пояснительная записка   изложение всех пунктов этапа. 
Срок представления  «____» _____________ 20___г. 
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