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В данной выпускной квалификационной работе был разработан 

технологический процесс изготовления отливки «Корпус», процесс 

изготовления которой идет из оловянной бронзы БрО4Ц7С5 ГОСТ 613-79 с 

техническими требованиями на литую деталь. После проведения анализа 

технологичности конструкции данной детали, было установлено, что её 

изготовление целесообразно проводить литьём. Также в данной работе в 

качестве способа литья в установленном технологическом процессе было 

выбрано литьё в песчано-глинистые формы. Разработаны и рассчитаны 

элементы литниковой системы и литейной формы, определен состав 

формовочной смеси. Для изготовления форм выбран формовочные процесс двух 

стороннего прессования автоматической формовочной линии savelli-

Formimpress F2. Разработан процесс производства стержней и их состав. По 

мимо этого разработаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности 

рабочих на производстве, а также защите окружающей среды от 

неблагоприятных факторов производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сущность литейного производства состоит в получении отливок - литых 

металлических изделий - путем заливки расплавленного металла или сплава в 

литейную форму. 

Значение литейного производства исключительно велико. Нет ни одной 

отрасли машиностроения и приборостроения, где не применяли бы литые 

детали. В машиностроении масса литых деталей составляет около 50 % массы 

машин и механизмов, в станкостроении - около 80 %. Это объясняется рядом 

преимуществ литейного производства по сравнению с другими способами 

получения заготовок или готовых изделий. Литьем получают детали как 

простой, так и очень сложной формы, с фасонными внутренними полостями, 

которые нельзя или очень трудно получить другими способами. Во многих 

случаях это наиболее простой и дешевый способ получения изделий. Масса 

отливок колеблется от нескольких граммов до нескольких сот тонн. 

Некоторые специальные способы литья позволяют получать отливки с 

высокой точностью размеров и чистотой поверхности, что сокращает или 

исключает совсем их последующую механическую обработку. Кроме 

“традиционных” литейных сплавов - чугуна, стали, бронзы, - литьем все чаще 

изготавливают изделия из нержавеющих и жаропрочных сталей, магнитных и 

других сплавов с особыми физическими свойствами. 

Целью данной работы является разработка технологии процесса 

изготовления отливки «Корпус». Проводится анализ технологичности литой 

детали, разработка элементов литейной формы, выбор способа изготовления, 

состава формовочных и стержневых смесей, определения состава шихты и 

технологии плавки сплава, и др. операции технологического процесса. 

Разрабатывается комплекс мероприятий по безопасности жизнедеятельности на 

производстве. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И РЕШЕНИЙ. 

 

Литейное производство России является основной базой 

машиностроительного комплекса и его развитие зависит от темпов развития 

машиностроения в целом. Перспективы развития литейного производства 

определяются потребностью в литых заготовок, их динамикой производства, 

авторитетом литейных технологий и конкурентной способностью среди 

развитых зарубежных стран. 

В 2011 в мире было произведено 98,6 млн. тонн отливок из черных и 

цветных сплавов, в том числе в России 4,3 млн.т, что составляет 4,36% 

Выпуск отливок по странам приведен на рисунок 1, из которого видно, 

что лидирующее место в производстве отливок занимает Китай, который 

сегодня производит около половины мирового выпуска литых заготовок. 

 

 
Рисунок 1− Выпуск отливок по странам в 2011 г. 

Россия занимает 6-е место после Китая, США, Индии, Германии и 

Японии. 
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Выпуск литья в странах BRICS в 2011 г. составил 59,49 млн. тонн, что 

составляет 6 0% мирового производства (рисунок 2). Россия среди стран BRICS 

занимает третье место и производит 8,22% от выпуска литья этими странами. 

 
Рисунок 2 − Выпуск литья в странах BRICS в 2011 г. 

Литейное производство в России занимает лидирующее положение среди 

таких заготовительных баз машиностроения, как сварка и кузница. 

Коэффициент использования металла (75…95 %). С другой стороны, литейное 

производство является наиболее наукоемким, энергоемким и материалоемким 

производством. Для производства 1 тонны отливок требуется переплавка 

1,2…1,7 тонн металлических шихтовых материалов, ферросплавов и флюсов, 

переработка и подготовка 3…5 тонн формовочных песков (при литье в песчано-

глинистые формы), 3…4 кг связующих материалов (при литье в формы из ХТС) 

и красок. В себестоимости литья энергетические затраты и топливо составляют 

50…60 %, стоимость материалов 30…35 %. 

Динамика производства отливок в России с 1990 по 2012 гг. приведена на 

рисунок 3. Наиболее высокие объемы производства отливок были в 1985 г. и 

составляли 18,5 млн. тонн. После этого начался резкий спад производства, 

связанный с нарушением общих принципов кооперации машиностроительной 

продукции между республиками СССР, приватизацией и ликвидацией 
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предприятий. Только в Москве закрылись около 20 предприятий, в том числе 

АМО „ЗИЛ“, заводы „Станколит“, „Динамо“, завод им. Войкова, на которых 

производили около 500 тыс. тонн литья. С 2001 по 2008 гг. производство 

отливок стабилизировалось на уровне 7 млн. тонн. В дальнейшем спад 

производства отливок связан с экономическим кризисом, сокращением 

квалифицированных кадров, в первую очередь, пенсионеров, закрытием 

предприятий. В последние годы производство отливок из черных и цветных 

сплавов стабилизировалось на уровне 4,2…4,4 млн. тонн. 

 
Рисунок 3 − Объемы производства отливок в России с 1990 по 2012 гг.г. 

Общее число литейных предприятий в России составляет около 1250, 

которые производят отливки, оборудование, сопутствующие материалы. 

Выпуск отливок на одного работающего в 2012 г. составил около     

14,3 тонн в год. 

В литейном производстве машиностроения и металлургии (по экспертной 

оценке) занято около 300 тыс. человек, в том числе 90 % рабочих, 9,8 % 

инженерных и 0,2 % научных работников. 

Основное количество литейных предприятий в России (78 %) составляют 

небольшие литейные цехи с объемом выпуска до 5000 тонн литья в год. 

Данные по мощностям, объемам выпуска и числу работающих в 

литейных цехах, по имеющимся у ассоциации сведениям, приведен в таблице 1. 
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Таблица 1. Анализ состояния производств России по мощностям, 

объемам выпуска и числу работающих 

№ 

Объем 
выпуска 
отливок 
(т в год) 

Кол-во 
работающих 
человек 

Кол-во 
предприятий 

% Примечания 

1 
50000-

100000 
2000-3000 12 1 

Литейные цехи автозаводов, 

энергомашиностроения, 

оборонный комплекс 

2 
10000-

50000 
500-2000 84 6,7 

Литейные цехи крупных 

машиностроительных 

заводов 

3 
5000-

10000 
200-500 180 14,4 

Цехи машиностроительных 

заводов и отдельные цехи 

4 
1000-

5000 
50-200 430 34,4 

Цехи машиностроительных 

предприятий 

5 
Менее 

1000 
50-100 544 43,5 

Мелкие цехи различного 

назначения 

 

По технологическим процессам производство отливок распределяется 

следующим образом: 

Таблица 2. Производство отливок по технологическим процессам, % 

1. Литье в сырые песчано-глинистые формы 46,0 

2. Литье в разовые формы из ХТС 32,0 

3. Литье в кокиль 5,0 

4. Литье под давлением 8,0 

5. Центробежное литье 5,0 
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6. Литье в оболочковые формы 0,5 

7. Литье по выплавляемым моделям 1,5 

8. Литье по газифицируемым моделям 0,8 

9. Непрерывное литье 0,8 

10. Другие технологии литья 0,4 
 

78 % отливок производятся на механизированных линиях и машинах и 

вручную. Уровень автоматизации и механизации литейного производства 

России представлен в таблице 3. 

Таблица 3. Уровень автоматизации и механизации литейного 

производства 

Тип оборудования Производство отливок, % 

На автоматических и полуавтоматических линиях 22 

На механизированных линиях и машинах 66 

Вручную 12 
 

В настоящее время экспорт отливок составляет 30 тыс. тонн в год в такие 

страны, как Германия, Англия, Франция, Израиль, Швеция, Норвегия, 

Финляндия, импорт составляет около 70 тыс. тонн. 

Объемы производства отливок существенно зависят от объемов 

производства отечественного литейного оборудования для собственных нужд и 

поставки на экспорт. 

Ряд основных производителей литейного оборудования в России 

сохранили и расширили свою специализацию, однако они не удовлетворяют 

потребность литейных цехов и заводов. В России не производится следующее 

оборудование: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
 

150400.2016.482.00.00.ПЗ 

• автоматические и механизированные линии для изготовления 

безопочных форм из песчано-глинистых и холоднотвердеющих 

смесей; 

• машины для изготовления форм из песчано-глинистых смесей с 

размером опок от 400х500мм до 1200х1500мм; 

• машины для изготовления литейных стержней по горячей и 

холодной оснастке; 

• оборудование для покраски литейных форм; 

• кокильные машины; 

• машины для литья под низким давлением; 

• машины для центробежного литья; 

• индукционные печи средней частоты емкостью более 10 тонн для 

выплавки чугуна и стали; 

• смесители периодического и непрерывного действия для 

приготовления холоднотвердеющих смесей производительностью 

более 10 тонн/час; 

• оборудование для регенерации холоднотвердеющих смесей 

производительностью более 10 тонн/час. 

Производится неполная гамма машин для литья под высоким давлением. 

Парк литейного оборудования за последние 5 лет обновляется 

незначительно, его средний возраст 28 лет. 
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В связи с этим ожидается, что в ближайшие 5…10 лет недостающее 

оборудование будет закупаться у зарубежных фирм Германии, Италии, США, 

Японии, Турции, Дании, Англии, Чехии, Франции и др. 

Динамика импорта литейного оборудования в Россию с 2003 по 

2012 гг. (млн. дол. США) представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 − Динамика импорта литейного оборудования с 2003 по     

2012 гг. 

В 2012 г. импорт оборудования, запасных частей и приспособлений для 

литейного и смежных производств из всех стран мира составил около 705 млн. 

дол. США. Динамика импорта литейного оборудования со всех стран мира с 

2007 по 2012 гг. (млн. дол. США) представлена в табл. 4. 

Таблица 4. Динамика импорта литейного оборудования с 2007 по 

2012 гг. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

833,1 948,1 632,2 499,15 676,24 1081,5 

 

Наиболее высокие объемы поставок литейного оборудования в Россию из 

всех стран мира до 2012 г. были в 2008 г., но в 2012 г. объем поставок 

оборудования вырос и составил более 1 млрд. дол. США. Поставки только 
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литейного оборудования составляют 720 млн. долларов США, на остальные 

259,5 млн. дол. США в Россию поставлены отливки, изложницы, поддоны, 

различные приспособления и приборы, в том числе для литейных цехов 

металлургического производства. Поставки литейного оборудования из ведущих 

стран мира за три последних года (2010 − 2012 гг.) представлена в таблице 5 

(млн. дол. США). 

 

Таблица 5. Поставки литейного оборудования из ведущих стран мира за 

2010-2012 гг. 

№ Страна Поставка оборудования (млн. дол. США) 

1. Германия 521,96 

2. Италия 246,26 

3. Китай 175,73 

4. США 83,41 

5. Великобритания 48,2 

6. Турция 39,4 

7. Франция 31,91 

 

Из таблицы 5 видно, что литейное оборудование в основном поставляется 

из Германии и Италии. В целом, из зарубежных стран закупается 72 % 

литейного оборудования. Поэтому производство отливок для изготовления 

отечественного оборудования сокращается. 

Несмотря на низкий уровень объемов производства отливок в последние 

годы многие заводы проводят реконструкцию литейного производства на базе 

новых технологических процессов и материалов, перспективного оборудования. 
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Основной целью реконструкции является расширение объемов 

производства, повышение качества продукции, отвечающего современным 

требованиям заказчика, улучшение экологической ситуации и условий труда. 

При проведении реконструкции требуется глубокое изучение рынка сбыта 

продукции, анализ современных технологических процессов, оборудования и 

материалов, разработка оптимальной технологической планировки и 

расстановки оборудования, разработка рабочего проекта. Для технологического 

и рабочего проектирования нужны квалифицированные специалисты. К 

сожалению, сегодня в России ограниченное количество организаций, способных 

полностью взять на себя технологическое и рабочее проектирование цеха или 

участка. Поэтому создаются творческие группы специалистов и организаций, 

выполняющих данного рода работы. 

За последние 3 года реконструировалось полностью или частично более 

90 литейных цехов и участков. 

Реконструкция цехов и заводов осуществляется на базе 

механизированных линиях, заменяя ручной труд. Только за последние 4 года 

(2008 − 2012 гг.) в литейных цехах установлено 25 автоматизированных и 

механизированных линий для изготовления литейных форм. 

Внедрение перспективных технологий 

Для плавки цветных сплавов: 

Электрические индукционные, дуговые и печи сопротивления, газовые и 

мазутные печи. 

Производство отливок из цветных сплавов в 2012 г. представлено в 

таблице 6. 

Таблица 6. Производство отливок из цветных сплавов 

Тип сплава тыс. тонн/% 

Всего из цветных сплавов 400/100 

в том числе:   
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из алюминиевых сплавов (включая слитки) 308/77 

из магниевых сплавов 16/4 

из медных сплавов  60/15 

из цинковых сплавов 8/2 

из других сплавов 8/2 

 

В последние годы наблюдался рост производства отливок из 

алюминиевых и магниевых сплавов, которые в ряде случаев заменяют 

Производство фасонных отливок в России из алюминиевых сплавов 

различными методами представлено в таблице 7. 

Таблица 7. Производство фасонных отливок из алюминиевых сплавов 

различными методами 

№ Всеми способами 160 тыс. тонн 

1 литьем под высоким давлением 46% 

2 литьем под низким давлением 32% 

3 литьем в кокиль 8% 

4 литьем в землю 14% 

 

В настоящее время развитие производства высококачественных отливок 

на базе современных технологических процессов в различных отраслях 

машиностроения осуществляется неравномерно. Наиболее высокие объемы 

производства отливок наблюдаются в транспортном (автомобильном, 

железнодорожном и коммунальном) машиностроении, тяжелом и 

энергетическом машиностроении и оборонной промышленности. 
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Рисунок 7 − Производство отливок по отраслям в 2012 г. 

Объемы производства отливок по отраслям представлены на рисунке 7. 

Анализ динамики производства отливок и отечественного литейного 

оборудования за последние 10 лет не позволяет определить перспективы 

развития литейного производства на ближайшие годы. Увеличение объемов 

производства отливок из черных и цветных сплавов не предвидится, так как 

продолжается политика и практика закупки машиностроительной продукции за 

рубежом. Также продолжается тенденция увеличения закупок литья за рубежом. 

Потребность отечественной промышленности в литых заготовках снижается. 

Литые заготовки не конкурентоспособны на мировом рынке по причине их 

высокой себестоимости и по показателю «цена-качество» мы уступаем развитым 

зарубежным странам. 

Новые литейные технологии в последние годы не разрабатываются, так 

как 10 научно-исследовательских институтов, занимающиеся литейным 

производством ликвидированы системой приватизации. Научными 

исследованиями занимаются только литейные кафедры ВУЗов, основной 

задачей которых является подготовка молодых специалистов. Основное 

количество кафедр не оснащено современными приборами и оборудованием. 
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Координация научной деятельности в России отсутствует. Количество 

научных работников за последние 15 лет сократилось с 8 до 0,2 % от всех 

работающих в литейном производстве. Нарушена связь науки с производством, 

отраслевая наука отсутствует. 

В существующих условиях для дальнейшего развития литейного 

производства, реконструкции старых литейных цехов и строительства новых на 

базе новых технологических процессов и современного экологически чистого 

оборудования большую роль играет информационная деятельность, которую 

проводит Российская ассоциация литейщиков. Ассоциация регулярно 

организовывает научно-технические специализированные конференции, один 

раз в 2 года проводится съезд литейщиков и выставка с участием зарубежных 

специалистов, кроме того, организовывает поездки специалистов на 

международные выставки по литейному производству и литейные заводы 

зарубежных стран с целью ознакомления с инновационными техническими 

решениями и обмена опытом. Выпускает ежемесячно научно-технический 

журнал «Литейщик России». 

Необходимо отметить, что наряду со стабилизацией объемов 

производства отливок в последние 4 года качество литья значительно 

повысилось, увеличилась размерная точность и, соответственно, уменьшилась 

их масса, повысились прочностные и эксплуатационные характеристики, 

улучшился товарный вид. 

Значительно улучшилась технологическая оснащенность ряда 

предприятий, за последние 15 лет около 350 предприятий провели 

реконструкцию, которая сдерживается отсутствием оборотных средств на 

многих предприятий. 

Надеемся, что совместная деятельность литейных предприятий с 

научными и общественными организациями при поддержке Правительства РФ 

позволит осуществлять дальнейшее развитие литейного производства России. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ 

2.1 Основные технологические условия 

Основные технологические условия для рассматриваемой отливки 

следующие: 

• Точность отливки  10-8-6-0  по ГОСТ Р 53464-2009 

• Формовочные уклоны по 3  ГОСТ 3212-92; 

• Допуск смещения по разъему не более 0,7 мм; 

• Литейная усадка 1,5 %. 

Чертёж элементов литейных форм отливки  “Корпус ” массой 0,648 кг 

приведён в графической части курсового проекта. 

2.2 Анализ технологичности изготовления отливки 

Деталь не испытывает значительных механических нагрузок и имеет 

несложную конфигурацию, поэтому изготавливается из бронзы БрО4Ц7С5 

ГОСТ 613-79 и допускается замена материала на БрО5Ц5С5 ГОСТ 613-79. 

Из анализа чертежа детали видно, что её конструкция весьма 

технологична для изготовления методом литья. Деталь не содержит резких 

переходов толщин стенок. Минимальная толщина стенки отливки от 9 до 30 мм. 

Конструкция детали в целом удовлетворяет требованиям процесса технологии 

литейного производства. Учитывая условия крупносерийного производства и 

габариты отливки, было решено увеличить количество отливок в форме до 

четырёх штук, в отличие от заводской технологии. 
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 2.3 Выбор способа изготовления отливки 

При изготовлении данной отливки, учитывая её массу и габариты, было 

принято решение, что изготовление её в песчано-глинистой форме будет 

экономически выгодным, к тому же это обеспечит выполнение всех технических 

требований к качеству детали, а также правильное расположение её в форме. 

2.4 Разработка технологии изготовления литейной формы 

2.4.1 Выбор положения отливки и поверхности разъема формы 

От правильного расположения отливки в форме в период кристаллизации 

зависит качество и плотность металла, количество получаемых дефектов, 

количество и плотность металла для формирования внутренних полостей 

отливки. 

Самым лучшим положением отливки для соблюдения перечисленных 

выше условий будет, если расположить «Корпус» горизонтально в нижней 

полуформе. Такое литье детали с данным её расположением будет наименее 

трудозатратным, а естественные уклоны отливки обеспечат лучше извлечение 

модели из формы. Такое расположение наиболее удобно для подведения 

металла в полости формы, и создает одинаковые условия затвердевания металла. 

С данным расположение отливок можно обеспечить до четырёх отливок в одной 

полуформе, что является актуальным для массового производства. 

Положение отливки в форме в период заливки и затвердевания показано 

на чертеже «элементы литейной формы». 
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Выбранная поверхность разъема формы должна обеспечивать удобство 

формовки и сборки литейной формы с точки зрения простоты процесса и 

экономии времени, отсутствие смещения полуформ что влияет на качество 

отливки. Поверхность разъема может быть простой (плоскость) и сложной 

(фасонной). 

При заливке и кристаллизации отливку расположим в форме в 

горизонтальной плоскости в нижней опоке: 

Выбранный вариант поверхности разъема обладает следующими 

преимуществами: 

• Выбранное положение отливки в форме обеспечивает направленное 

затвердевание; 

• Простота оформления литниковой системы, по плоскости разъема; 

• Уменьшается влияние смещения полуформ на качество отливки; 

• Получение  отливок в одной  нижней полуформе. 

2.4.2 Определение припусков на механическую обработку 

Припуски на механическую обработку назначаются на обрабатываемые 

поверхности отливки. Величина припуска зависит от выбранного 

технологического процесса, условий изготовления и обработки отливки. 

Требования по точности отливки для всех сплавов регламентируются по ГОСТ Р 

53464-2009. Определим припуски: 

По таблице А.1 в зависимости от типа сплава и технологического 

процесса литья определяем класс размерной точности отливки. 

По таблице 1 в зависимости от номинального размера и класса точности 

отливки определяем допуски размеров отливки: 
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По таблице 7 в зависимости от допуска размера отливки определяем вид 

окончательной механической обработки. 

По таблице В.1 в зависимости от типа сплава и технологического 

процесса литья определяем степень точности поверхности. 

По таблице 14 в зависимости от степени точности поверхности отливки  

определяем ряд припусков на обработку. 

По таблице 6 в зависимости от общего допуска элемента поверхности и 

вида окончательной механической обработки определяем припуск на сторону. 

Назначенные припуски приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Припуски на механическую обработку 

Класс размерной 
точности 

10 

Номинальный 
размер, мм 

103 103 

Допуск на размер, 
мм 

2,4 

      

2,4 

 

Шероховатость 
(Ra) 5,0 5,0 

Вид 
окончательной 
механической 
обработки 

 

 

Чистовая 

 

 

Чистовая 

 

 

Степень точности 
поверхности  

 

10 

 

10 

Ряд припусков на 
обработку 

 

4 

 

4 

Припуск на      
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сторону, мм 3,8 3,8 

 

Припуски на механическую обработку показаны на чертеже “ Корпус”. 

 

2.4.3 Определение формовочных уклонов и радиусов закругления. 

Формовочные уклоны, придаются рабочим поверхностям литейных 

моделей для обеспечения свободного извлечения их из форм или освобождения 

стержневых ящиков от стержней без разрушения в том случае, если конструкция 

детали не предусматривает конструктивные уклоны.   

Величину формовочных уклонов назначаем по ГОСТ 3212-92. При 

использовании металлических моделей в условиях массового производства 

величина формовочных уклонов составляет 3º. 

2.4.4 Разработка конструкции и расчет прибылей и бобышек. 

Выбирая тип и геометрическую форму прибылей и бобышек, учитываем, 

что наиболее экономичным для условий серийного производства с точки зрения 

трудоемкости отделения от отливки и расхода металла являются закрытые 

отбиваемые прибыли и бобышки 

Бобышки обеспечивают принудительное заполнение шлакоуловителя, 

при котором сплав не может пройти в форму, не заполнив предварительно 

поперечное сечение шлакоуловителя.. 

Отливка во время заливки металла будет подпитываться двумя 

бобышками и одной прибылью. Так что время кристаллизации отливки будет 

проходить с большей скоростью и все её части будут находиться в зоне действий 

краёв отливки. Это в свою очередь будет способствовать уменьшению шанса 

возникновения усадочной пористости. Односторонне питание отливки через 
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прибыль, создает условие  направленного затвердевания, также будет 

способствовать предотвращению усадочных раковин.  

Для расчета бобышки воспользуемся формулой Пржибыла (1). 

 

 

где   – объем прибыли, ;  

        β – отношение объема прибыли к объему усадочной раковины;  

       oV - объем питаемого узла отливки, . 

Объем питаемого узла для данной отливки  равен объему отливки oV , 

тогда: 

 
Высоту бобышки находим по формуле: 

 
где r=20, мм тогда: 

 

Из чертежа «элементы литейной формы» видна технологичность 

конструкции прибылей и бобышек. Отсутствие на них острых углов и 

полусферических вершин могут с высокой степенью вероятности гарантировать 

качественный отпечаток в форме. 

 

Рассчитаем технологический выход годного (ТВГ): 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
 

150400.2016.482.00.00.ПЗ 

где   – объем отливки; 

        – объем прибыли; 

ε – часть объемной усадки, участвующая в образовании усадочной 

раковины.  

 

Найдём объем детали по формуле 

 

 
С учетом зоны действия края отливки принять за питаемый узел отливки 

1/2 от ,тогда: 

 

; 

 

Высоту прибыли находим по формуле: 

 
где r = 25 мм, тогда: 

. 

Таким образом общая высота прибыли   равна: 

. 
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2.4.5 Разработка конструкции и расчет литниковой системы 

Литниковая система представляет собой сеть каналов и полостей, 

предназначенных для подвода расплавленного металла в полости литейной 

формы. В каналах литниковой системы осуществляется задерживание частиц 

шлака и формовочной смеси, попавших в металл. 

Жидкий металл должен поступать в форму таким образом, чтобы не 

вызвать её разрушения и обеспечивать заполнение всех её полостей.  

Это достигается за счёт оптимальных размеров элементов литниковой 

системы и правильного выбора места подвода жидкого металла к отливке. В 

качестве оборудования для изготовления литейных форм принимаем 

формовочный автомат F2 фирмы Savelli использующий принцип двух 

стороннего прессования Formimpress. В линиях используются опоки с 

размерами в свету от 400x500x150/150 мм, они хорошо подходят для 

изготовления отливок из оловянных бронз. В автоматическом режиме 

выполняются следующие операции: выдавливание кома горелой смеси с 

отливкой из формы, очистка опок, отделение отливок от горелой смеси на 

инерционных транспортирующих решетках; разборка опок и последовательная 

передача их на формовочную машину; изготовление полуформ одним из 

указанных выше методов формообразования, сборка форм; транспортировка 

форм в зону заливки и охлаждения. С учётом выбранного процесса изготовление 

форм, принимаем, что в форме располагается 4 отливки. 

Литниковая система состоит из стояка, одного нижнего и двух верхних 

коллекторов, 8-х питателей, на каждую отливку приходится по два питателя. 

Для определения каналов литниковой системы воспользуемся методикой 

расчёта при заливке форм из поворотного ковша. 

Оптимальную продолжительность заливки формы металлом определим 

по формуле: 

                                       3= GSопт δτ 1 ,                                           (4) 
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где оптτ  – оптимальная продолжительность заливки, с; 

       1S  – коэффициент продолжительности заливки, зависящий от рода 

сплава; 

       δ  – средняя или преобладающая толщина стенки отливки, мм;   

      G  – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку в форме, 

кг. 

                             лпсomл GGG +=
                                          (5) 

где ЛПСG  – масса литниковой питающей системы, кг; 

      omлG  – масса отливки, кг. 

Подставим значения в формулу (4): 

G = 1,6+7,42 =9,02 кг  
Для отливок из оловянных бронз значения коэффициента 1S =2.5, 

толщина стенки δ =30 мм.  

Подставим значения переменных в формулу (4): 

оптτ = 2,5 =16,2 с 

                                    доп
опт

cp VCV ≥=
τ

,                                        (6) 

где срV  – средняя скорость подъёма уровня металла в форме, мм/с; 

        C  – высота отливки по положению её в форме, мм; 

        допV  – минимально допустимое значение скорости подъёма уровня 

металла, мм/с.  

Подставим значения в формулу (5): 

срV = =4,94  мм/с. 

Полученное значение ниже минимально допустимых значений для 

отливок из оловянных бронз (30…40 мм/с). 
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Перечитаем оптимальное время заливки заполнение форм по формуле: 

                                           
(7) 

 

Подставим значения в формулу (7)  

 c 

Суммарная площадь узкого сечения литниковой системы сечение стояка 

определяется по формуле: 

                                ∑ =
gH

GF
фопт

уз 2ρµτ
,                               (8) 

где Fуз∑  – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы 

сечение стояка  

       G – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку в    

форме,  кг; 

       ρ  – плотность заливаемого металла,  кг/м3; 

         
фµ  – общий гидравлический коэффициент сопротивления формы; 

          
фµ  = 0,32; 

        Hср– средний гидростатический напор расплава форме, м; 

       оптτ   – оптимальная продолжительность заливки, с. 

Средний гидростатический напор определяется по формуле: 

                                
2

2

P
H Hср C

= − ,                                    (9) 

где Н  – напор от воронки до питателя, м; 

      Р – высота отливки над питателями, м; 

      C – высота отливки по положению в форме, м. 

В нашем случае Р =0,028 м и C =0,8м, следовательно:  
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Нср= 
8,0*2
)028,0(185,0

2

− =0,184 м. 

Подставим значения в формулу (8): 

 

  =
184,08,927,078002

5,4
⋅⋅⋅⋅

21,2 см= . 

         Учитывая гидравлическое торможение расплава фильтрующим 

элементом, вводим поправочный коэффициент 0,6 тогда  (2,1: 0,6) равно 3,5 2см  

Соотношение между сечениями элементов литниковой системы для 

мелких отливок из оловянной бронзы принимаем равным:                                                                               

                                                          (10)    

где  – площадь сечения стояка; 

       – суммарная площадь питателей; 

       – суммарная площадь шлакоуловителей. 

                                                  =  

Рассчитаем сечения диаметра стояка  по формуле 11:  

                                                               (11) 

 

 
Рисунок 8 − Эскиз сечения стояка. 

Кол=1 шт. 
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Площадь сечения шлакоуловителя равна полусумме оснований на высоту 

(13): 

                                                 2
a bF hп

+= ,                                     (12) 

где  – площадь сечения шлакоуповителя, см2; 

       а  – величина большего основания трапеции, см; 

       b – величина меньшего основания трапеции, см; 

       h – высота, см.  

Подставим значения  в формулу (12): 

                            а=2,5 см;   b=2,1 см;   h=1,8 см;    

 

 
Рисунок 9 − Эскиз сечения коллектора. 

=4,14 см2; 

Кол=3 шт. 

          Площадь сечения питателя: 

 
Рисунок 10 − Эскиз сечения питателя. 

Fпит=4,5 см2; 

Кол=8 шт. 
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Для улавливания шлаковых и других неметаллических включений в 

литниковой системе применяется прямоточный керамический фильтр, который 

изготавливается из ячеистой керамики. 

Для эффективной работы фильтра, металлоприемник под ним 

заполняется сплавом. При этом частицы шлака, пройдя через отверстия фильтра, 

прилипнут к его нижней поверхности. В данном случае фильтр стоит у 

основания стояка. 

 
Рисунок 11 − Эскиз фильтра. 

2.4.6 Выбор формовочных смесей. 

Качество и стоимость отливок в значительной степени зависят от 

правильного выбора состава и технологических свойств формовочной смеси. 

Состав смеси определяется размерами и конфигурацией форм и 

стержней,  серийностью производства, видом сплава и температурой его 

заливки, требованиями к качеству отливки, экономическими, экологическими 

факторами. 

Выбираем способ изготовления отливок литьём в сырые песчано-

глинистые формы.  

Выбор обуславливается низкой стоимостью формовочных материалов, 

возможностью многократного использования оборотной смеси, и простотой 

получения форм. 

Формовка происходит на автоматических линиях двойным прессованием. 

Процесс представляет собой уплотнение формовочной смеси присущей 
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модельной плитой, то есть нижнее прессования, и многоплунжерной головкой 

верхнее прессование. 

 

 

 

 

 

 

Состав формовочной смеси приведен в таблице 9 

Состав формовочных смеси,  

масс. % 

Физико-химические и технологические 

свойства смеси 
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 е
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не
 м
ен
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Единая 

для 

автомати-

ческих 

линий 

формовки 

прессова-

нием 

 

82…92 

 

6…12 

 

3... 

…6 

 

0,05… 

...0,01 

крахма-

листые, 

0,01… 

…0,03 

ПАВ 

ВДТУ 

 

0,09…1,3 

 

3,2...3,6 

 

10…12 

 

5,5… 

…7,0 

 

120 

 

При формовке по сырому имеют значение три взаимосвязанных 

показателя качества песчано-глинистых формовочных смесей: прочность при 

сжатии во влажном состоянии, газопроницаемость и влажность. 
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Технологический процесс приготовления песчано-глинистых смесей 

включает операции дозирования сыпучих и жидких компонентов их смешивания 

и разрыхления перед выдачей на формовку. 

Для дозирования сыпучих материалов используют объёмные и весовые 

дозаторы, пылевидные материалы дозируют большей частью шнековыми 

дозаторами, а жидкие компоненты смесей – объёмными. Для оборотной смеси 

применяют ленточные, коробчатые и бункерные дозаторы. 

Подача материала в смеситель осуществляется в такой 

последовательности: подача сухих компонентов, подача жидких компонентов, 

подача технологических добавок. Затем окончательно смешивают все 

компоненты. 

2.4.7 Определение знаков стержня и зазоров между стержнем и формой. 

Конструкция стержня должна обеспечить образование надлежащей 

полости отливки с заданной точностью, достаточную прочность и устойчивость 

при заполнении формы металлом, вывод из стержня образующихся при заливке 

газов, а также способствовать применению машинных методов изготовления. 

Для многих внутренних полостей используется не один, а несколько стержней, 

которые получают в простых стержневых ящиках, а затем склеивают или 

собирают после отверждения. При сборке стержней предпочтительно иметь 

фиксаторы, например, коническое углубление в одном и выступ в другом. 

Точность изготовления отливок во многом определяется точностью 

установки стержней в форму, их фиксацией при сборке. Для удобства 

изготовления форм и стержней, а также сборки форм знаковые части моделей и 

стержневых ящиков имеют уклоны, между знаками формы и стержнем 

предусматриваются зазоры. 

Определение знаков стержней для сырых песчаных форм происходит по 

диаметру или половине периметра сечения стержня. У данной отливки знак 

стержня равен 65/35. 
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Далее определяется зазор между формой и стержнем. Определения зазора 

происходит по знак стержня. Для этой отливки он равен 0,5 мм. 

Зазор между стержнем и формой можно посмотреть на чертеже 

«Корпус». 
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2.5 Разработка технологии сборки и заливки  

2.5.1 Разработка технологии сборки и заливки форм 

Формы изготавливаются на автоматической формовочной линии фирмы 

SAVELLI (Италия) процесс Formimpress, где смесь путем уплотняется благодаря 

активному сдавливанию снизу - моделью, а сверху - многопоршневой головкой, 

производительность формовочной линии 60 форм в час. Габариты опоки 

400x500 и высотой 150 мм. Все основные операции на данном агрегате (очистка 

и смазка модельной плиты, формообразование, съем полуформы, сборка форм) 

автоматизированы. 

2.5.2 Выбор плавильной установки 

Форма отливки заливается оловянным бронзовым сплавом БрО4Ц7С5. 

Для плавки оловянной бронзы марки БрО4Ц7С5 ГОСТ 613-79 применяем 

индукционную  печь средней частоты фирмы ЗАО "РЭЛТЕК" (Россия) типа 

ИПП-160М  со следующими характеристиками:  

• номинальная емкость, т………………………………………..0,12; 

• мощность питающего преобразователя, кВт………………....160; 

• входной ток одной фазы, А…………………………………….240; 

• Время плавки при полной загрузки, т/ч ………..……………0,67; 

• Тип  преобразователя……………………….транзисторный IGBT; 

• Мощность преобразователя, кВт……………….….………….0,38; 
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• удельный расход эл. энергии, кВт ч/т………………..……….530; 

• расход воды на охлаждение …………………..…………182. 

Для плавки бронзового сплава применим графитовый тигель. Форма 

отливки заливается оловянным бронзовым сплавом БрО4Ц7С5. 

2.5.3 Определение состава шихты и технологии плавки сплава. 

Данная отливка изготавливается из сплава БрО4Ц7С5 в среднечастотной 

индукционной печи ИПП-160М. Химический состав сплава БрО4Ц7С5 

представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Химический состав БрО4Ц7С5 

Химический состав в % материала БрО4Ц7С5 

ГОСТ   613-79  

Fe Si P Al Cu Pb Zn Sb Sn Примесей 

до   0.4 до   0.05 до   0.1 до   0.05 77.7 - 87 4 - 7 6 - 9 до   0.5 3 - 5 всего 1.3 
 

2.5.4 Порядок ведения плавки. 

Для получения сплава БрО4Ц7С5 обычно рекомендуется следующая 

технология. В роли шихты для  оловянных бронз выступают либо чушки, либо 

чистая шихта, либо отходы собственного производства. В литейных цехах 

плавку стараются вести в основном на чушковых составляющих, и плавка на них 

проводится в четыре этапа: загрузка, расплавление, перегрева и рафинирующе-

дегазирующей обработки расплава. Время плавки должно быть минимальным, 

что обеспечивается оптимальными размерами шихты. Это следует из того, чем 
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короче время плавки, тем ниже угар дефицитных цветных металлов, меньше 

опасность насыщения расплава газами. Плавку в нашем случае производим в 

индукционной печи, используем  графитовые тигли, но  также такую плавку  

можно проводить, либо графито-шамотных, либо в графито-карборудных 

тиглях. Тигли перед установкой в печь должны быть просушены и прокалены. 

При выплавки оловянных бронз из чистых металлов, плавку начинают с 

расплавления меди, которую загружают в печь сразу полностью, или по частям. 

Плавку меди ведут форсировано под покровом древесного угля. 

После расплавления всей шихты расплав перегревают до 1150...1200 ºС и 

вводят фосфористую медь. Присадки фосфора в оловянные бронзы, содержание 

цинка, благоприятно действуют на образование жидких фосфатов, легко 

удаляемых из расплавов по сравнению с твердыми, вязкими оксидами цинка. 

Приготовление оловянных бронз производят с применением покрова из 

древесного угля либо из угля с солевыми добавками, улучшающими защитные 

свойства покровов. Если шихта загрязнена вредными примесями − алюминием, 

кремнием, магнием и др., то плавку полезно проводить с применением солевых 

жидких флюсов. 

Дегазацию оловянных бронз от водорода проводят продувкой расплава 

осушенным азотом или аргоном, что является наиболее эффективным средством 

рафинирования бронз. Оптимальным считаются режимы продувки при 

интенсивности подачи азота 0,6...0,8 л/(мин*кг). Время продувки обычно 

составляет 3...10 мин в зависимости от емкости печи. Заливка осуществляется с 

помощью поворотного ковша. 

После заливки формы охлаждаются на охладительной ветви 

формовочной линии в течение 30…40 мин, далее отливки выбиваются из форм 

на вибрационной решетке. После выбивки отливки проходят обрубку от 

литниково-питающей системы вручную кувалдой или резкой, после отливки 

проверяют на контроль дефектов. Далее проводят отчистку отливок от пригара, 
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остатков формовочной и стержневой смеси с наружных и внутренних 

поверхностей отливок в дробеметном барабане. 

Окончательной операцией является зачистка, ее выполняют 

шлифовальными машинками. Используют подвесные обдирочно-шлифовальные 

станки. Зачистку поверхности проводят для проведения визуального 

определения дефектов отливки. 

 

2.5.5  Выбивка и очистка отливок 

Отливки выбиваются из форм на вибрационной решетке. После выбивки 

отливки проходят обрубку от литниково-питающей системы в ручную кувалдой 

или огневой резкой, контроль дефектов и термообработку. Желательно, чтобы 

на отливке перед термообработкой оставался небольшой слой формовочной 

смеси. Таким образом, она будет частично препятствовать окислительному 

действию атмосферы термической печи на поверхность отливки. Далее проводят 

отчистку отливок от пригара, остатков формовочной и стержневой смеси с 

наружных и внутренних поверхностей отливок в дробеметном барабане. 

Окончательной операцией является зачистка, ее выполняют 

шлифовальными машинками. Используют подвесные обдирочно-шлифовальные 

станки. Зачистку поверхности проводят для проведения визуального 

определения дефектов отливки. 

2.5.6 Определение габаритов опок и расчет массы груза 

Формы изготовляются на автоматической формовочной линии фирмы  

Savelli (Италия) в опоках с размерами 400x500x150/150мм. Во избежание выхода 

металла по разъему во время заливки на линии предусмотрено скрепление 

полуформ скобами. 
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2.6 Контроль качества отливок 

В литейном цехе входящему контролю подвергаются шихтовые и 

формовочные материалы. Шихтовые материалы проверяют на химический 

состав. Формовочные материалы проверяют на соответствие ГОСТ по 

зерновому составу, глинистой составляющей, влажности. Глина проверяется 

еще и по прочностным характеристикам.  

По ходу технологического процесса проверяется химический состав 

сплава, контролируется температура заливки. Формовочные смеси два раза в 

смену проверяют по прочности на сжатие, газопроницаемость и влажность. 

Стержневые смеси – проверяют прочность на разрыв и газопроницаемость. 

Готовые отливки обязательно проходят 100 % визуальный контроль на 

наличие засоров, трещин и другие поверхностные дефекты. Так как 

изготавливаемая отливка неответственного назначения, то достаточным будет ее 

проверка на соответствие геометрических размеров, наличие поверхностных 

дефектов. 

Все отливки подвергаются визуальному контролю на наличие 

(отсутствие) поверхностных дефектов, контролю геометрических размеров по 

чертежу отливки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
 

150400.2016.482.00.00.ПЗ 

 

 

 

 

 

 

3 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕРЖНЕЙ ПО 

GOLD–BOX–MIN И BETASET  

Стержни применяют в основном для выполнения в отливках отверстий и 

полостей, а также наружных поверхностей отливок сложной конфигурации. 

Стержни при заливке формы со всех сторон окружены жидким металлом, 

поэтому они должны обладать высокой газопроницаемостью, а также 

прочностью, податливостью, выбиваемостью, что обеспечивается выбором 

состава соответствующей стержневой смеси и конструкцией стержня. Для 

обеспечения устойчивого положения в форме и точной конфигурации отливки 

стержни должны иметь достаточное число знаков (выступов). 

При заливке формы металлом ее стенки и особенно стержни быстро 

нагреваются и выделяют большое количество газов. Для отвода газов из 

внутренних полостей формы на поверхность служат газоотводные 

вентиляционные каналы. 

В условиях единичного и мелкосерийного производства отливок стержни 

изготовляют ручным способом по стержневым ящикам и шаблонам. В массовом 

и крупносерийном производстве стержни изготовляют на различного типа 

машинах: встряхивающих, прессовых, пескометных, пескодувных, импульсных, 

мундштучных и др. 

Изготовление стержней осуществляется в ящиках вручную или на 

специальных стержневых машинах из  стержневых смесей. В основном 

используются пескодувный и пескострельный методы, реже встряхивание. 
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Изготовление стержней включает операции: формовку сырого стержня, 

сушку, окраску сухого стержня. Если стержень состоит из нескольких частей, то 

после сушки их склеивают. 

Ручная формовка осуществляется в стержневых ящиках. 

Стержни можно изготовить в неразъемных и разъемных ящиках. 

Наиболее часто используют разъемные ящики, состоящие из двух частей, 

которые центрируют с помощью шипов и втулок и скрепляют скобами, 

струбцинами, барашками или эксцентриками. 

Рабочую полость стержневого ящика очищают от пыли и остатков 

 смеси. Кистью или пульверизатором наносят разделительное покрытие. По 

центрирующим шипам  и отверстиям части ящика соединяют и скрепляют 

скобами. Ящик устанавливают на щиток  и наполняют стержневой смесью, 

смесь уплотняют. В стержень вводят каркас  из стальной проволоки. Ящик 

полностью заполняют смесью и уплотняют ее. После окончательного 

уплотнения смеси ее излишки срезают, торцы стержня заглаживают гладилкой, а 

затем в них выполняют вентиляционные каналы. Готовый стержень  извлекают 

из стержневого ящика. 

Для придания стержням необходимой прочности используются  

арматурные каркасы из стальной проволоки (в средних стержнях) или литого 

чугуна (в крупных массивных стержнях). Каркас не должен ухудшать 

податливость стержня, его вентиляцию и выбиваемость. Его укладывают на 

определенном расстоянии от поверхности стержня. 

Наиболее простые по конфигурации стержни изготавливают в 

неразъемных ящиках. 

Готовые стержни, за исключением химически твердеющих, подвергаются 

сушке при температуре 200…230 ºС для увеличения газопроницаемости и 

прочности. Во время сушки из стержня удаляется влага, частично или 

полностью выгорают органические примеси. Режим сушки выбирают с учетом 

состава стержневой смеси и размеров стержня. 
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Контроль стержней заключается в проверке размеров шаблонами или 

другими инструментами. Также оценивают качество поверхностей – определяют 

наличие трещин, заусенцев и т.д. 

Склеивают стержни и исправляют дефекты вручную с помощью 

специальных приспособлений. 

Окраску осуществляют с помощью пульверизатора или окунанием 

ровным слоем толщиной не более 1…1,5 мм. После подсушки стержни передают 

на склад. 

При использовании смесей с синтетическими смолами, стержни 

изготовляют в металлических ящиках, нагретых до 250…350 ºС. Заполнение 

ящиков стержневой смесью осуществляется или свободной засыпкой, или с 

помощью пескодувных машин.  Твердение стержней в оснастке повышает их 

точность и прочность. 

Изготовление стержней из жидкостекольных смесей состоит в 

химическом отверждении жидкого стекла путем продувки стержня углекислым 

газом. После продувки стержни отделывают и окрашивают самовысыхающими 

красками. Этим способом изготовляют средние и крупные по массе стержни. 

Процесс изготовления стержней из холоднотвердеющих смесей 

исключает операции уплотнения смеси и тепловую сушку, сокращает 

трудоемкость и цикл изготовления. 

В состав таких смесей кроме песка входят фурановые смолы и 

отвердитель (ортофосфорная кислота). Отвердитель вводят в смесь перед 

заполнением ею стержневого ящика. Стержень выдерживают в ящике 2…         

…15 мин. При достижении достаточной прочности стержень извлекают из 

ящика, и окончательное отверждение его происходит на воздухе. При 

использовании этих смесей должна быть обеспечена хорошая вентиляция 

помещения. 

Сборка  литейной формы 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
 

150400.2016.482.00.00.ПЗ 

После изготовления стержни и крупные формы из обычных смесей сушат 

с целью увеличения их газопроницаемости, прочности и уменьшения 

газотворной способности. Продолжительность сушки зависит от температуры, 

толщины стержней и форм, условий передачи тепла в сушиле и колеблется от 

нескольких минут до нескольких часов. Для эффективной сушки и подсушки 

форм и стержней необходимы постепенный подъем температуры в камере 

сушила, а затем поддержание равномерной максимально допустимой 

температуры в течение всего периода сушки, а также обеспечение равномерного 

движения газов во всем объеме сушила. При сушке стержней, изготовленных на 

масляных связующих и их заменителях, помимо испарения влаги происходят 

процессы окисления и полимеризации. Процесс окисления заключается в 

нарушении связи между атомами углерода, входящего в состав масла, и 

присоединении к ним кислорода. В результате химических изменений, а также 

удаления из масла некоторых составляющих при нагреве оно превращается в 

густую клейкую массу и образует прочную пленку, соединяющую зерна песка. В 

процессе окисления, происходящего при 150…220 °С, масло поглощает 20..30 % 

кислорода. Кроме того, выделяется тепло, повышающее температуру стержней, 

что ускоряет окисление масла. 

После нагрева при сушке стержней, изготовленных на искусственных 

термореактивных смолах, и выделения воды смолы становятся неплавкими и 

нерастворимыми в воде. Температура сушки стержней на этих связующих 

150…160 °С. 

Смеси, содержащие патоку и крахмал, рекомендуется сушить при 

165…190 °С, в результате чего после удаления воды образуется сахароза, а в 

смесях, содержащих сульфитную барду − смола. И та, и другая обладают 

склеивающей способностью. 

Смеси, изготовленные на глине, гипсе или цементе, сушат при    

350…400 °С, а при использовании бентонитовых глин − при 200 °С. 
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Продолжительность сушки песчано-глинистых форм при 350…400 °С в 

зависимости от их размеров составляет от 5 до 36 ч. 

В настоящее время широко используется изготовление стержней по ХТС 

технологиям. Наиболее широкоприменяемыми являются изготовление стержней 

по Betaset и Cold-box-amin процессам. Каждый из этих процессов по отношению 

к другим имеют свой достоинства и недостатки. 

Изготовление стержней на машинах 

Машина выполняет также операцию очистки рабочей поверхности 

стержневого ящика и нанесения на него разделительного покрытия для 

уменьшения прилипаемости стержней и облегчения их извлечения. В качестве 

разделительного состава применяют раствор термостойкого 

кремнийорганического каучука СКТ в уайт-спирите. 

Изготовление стержней из холоднотвердеющих смесей заключается в том, что 

стержневая смесь на основе синтетических смол в качестве связующих в 

присутствии катализаторов затвердевает в стержневом ящике при комнатной 

температуре. Для изготовления холоднотвердеющих смесей (ХТС) используют 

составы, указанные в главе 3. Наряду с достоинствами, характерными для 

способа изготовления стержней в горячих ящиках, ХТС-процесс имеет 

некоторые преимущества перед ним − отсутствие нагревательных устройств, 

упрощение оборудования и оснастки, улучшение условий труда. Так как процесс 

отверждения стержней из ХТС происходит при комнатной температуре, для 

него используют не только металлические, но и пластмассовые, а также 

деревянные стержневые ящики. Процесс затвердевания связующих ускоряется 

при подогреве ящиков до 30…35 °С. В связи с малой живучестью ХТС их 

готовят непосредственно перед использованием на участке изготовления 

стержней. Применяют смесители как периодического, так и непрерывного 

действия, например смеситель, показанный на рисунке 12, с автоматической 

дозировкой компонентов. Компоненты смеси перемешиваются в течение 15…20 

с, и готовая смесь подается в стержневой ящик. Уплотнение смеси в стержневых 
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ящиках производят на вибростолах, встряхивающих и пескодувных машинах. 

Продолжительность полного затвердевания смеси (30…60 мин) зависит от ее 

состава, температуры исходных компонентов, стержневого ящика и 

окружающей среды. Стержень выдерживают в ящике 2…15 мин до 

приобретения им достаточной прочности, затем его извлекают из ящика и 

дальнейшее окончательное отверждение его происходит на воздухе. 

В условиях крупносерийного и массового производства изготовление стержней 

производят на полуавтоматических одно-, двух- и восьмипозиционных 

пескодувных машинах, имеющих встроенные лопастные смесители 

периодического действия. К недостаткам процесса относятся высокая стоимость 

связующих и выделение при их отверждении токсичных веществ, вызывающее 

необходимость в установке мощной вентиляционной системы. 

 

Рисунок 12 − Смеситель непрерывного действия АМД-15 для приготовления 

быстротвердеющих смесей: 

1 − основание; 2 − смесительный шнек; 3 − поворотный шнековый конвейер; 4 − 

вибрационная решетка; 5 − рольганговый конвейер. 

 

Cold-box-amin процесс. 

Некоторые параметры технологии COLD-BOX-AMIN. 

1. Расход связующего: 

• компонент А − 0,7…1,0 % (7…10кг/1 т смеси); 
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• компонент В − 0,7…1,0 % (7…10кг/1 т смеси). 

2. Расход катализатора: 

триэтиламин, в разных источниках: 

• 0,4…2,2 мл/1 кг смеси = 0,29…1,60 г/1кг смеси =290…               

…1600 г/1 т смеси; 

• 5…10% от количества компонента А, для смеси с содержанием 

смолы 1 % 0,68…1,37 мл/1 кг смеси = 0,5…1,0 г/1 кг смеси =           

= 500…1000 г/1 т смеси; 

• 0,9…1,37 мл/1 кг смеси =0,66…1,0 г/1 кг смеси = 660…              

…1000 г/1 т смеси. 

диметилизопропиламин: 

• 5…8% от количества компонента А, для смеси с содержанием смолы 

1 %: 0,5…0,8 г/1 кг смеси = 500…800 г/1 т смеси. 

диметилэтиламин: 

• 0,5…1,0 мл/1 кг смеси; 

• 2…5% от количества компонента А, для смеси с содержанием смолы 

1 %: 0,2…0,5 г/1 кг смеси = 200…500 г/1 т смеси. 

3. Продолжительность продувки стержня 

Устанавливается опытным путем для каждого стержневого ящика, в 

среднем фактически составляет (в разных источниках): 

• от 0,2 с (стержни массой менее 1 кг) до 10 с (стержни массой более 

100 кг); 
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• при оптимальной конструкции стержневого ящика длительность 

продувки составляет около 25% длительности рабочего цикла 

машины, для стержней массой до 45 кг − 10 с, массой до 135 кг −  

−25 с; 

• для крупных стержней 3…15 кг/ с, для тонких и ажурных стержней с 

малой высотой 1…3 кг; 

• для стержней объемом до 10 л. Максимальное общее время продувки 

(газация + продувка воздухом) составляет 15 с, для стержней 

объемом до 40 л − 25 с, объемом до 100 л − 30 с. 

4. Давление продувки: 

• газация − до 2,8 кгс/ см2 (причем давление газации рекомендуется 

увеличивать постепенно, начиная с небольшого (до 1 кгс/ см2) во 

избежание эрозии стержня); 

• продувка воздухом − до 7 кгс/ см2. 

5. Расход воздуха на продувку ( в разных источниках): 

• для стержней весом до 40 кг расход воздуха при постоянной работе 

давлением 6 атм составляет около 50 м3/ч, более 40 кг − около       

80 м3/ч; 

• рекомендуется добиваться содержания ТЭА в воздухе 18…20 %, то 

есть расход воздуха составит 1 м3/ 810…900 г ТЭА , или около 

1,1…1,2 дм3/1 г ТЭА (расход воздуха в момент впрыска − газации). 

6. Объем воздуха, отсасываемый от стержневой машины: 
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получаемый стержень (объем) − необходимая вентиляция: 

• 10 л − 2000 м3/ч; 

• 20 л − 3500 м3/ч; 

• 40 л − 4500 м3/ч; 

• 65 л − 4500 м3/ч; 

• 100 л − 6000 м3/ч; 

• 250 л − 8000 м3/ч. 

7. Концентрация серной кислоты, применяемой для нейтрализации 

амина, в разных установках: 

Как правило, растворы H2SO4 высокой концентрации после насыщения 

их солью аммония возвращают на химические заводы для переработки, а 

растворы низкой концентрации после их насыщения солями по необходимости 

разбавляют водой и сливают в канализацию: 

• 5 %; 

• 5…15 %; 

• 35…40 %; 

• 56 %. 

8. Химическое взаимодействие аминов с H2SO4: 

• триэтиламин − 2((C2H5)3N) + H2SO4 = ((C2H5)3NH)2SO4; 
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• диметилизопропиламин − 2((CH3)2CHN(CH3)2) + H2SO4 =               

= ((CH3)2CNH2(CH3)2SO4; 

• диметилэтиламин − 2(C2H5-N-(CH3)2) + H2SO4 = (C2H5-NH-         -

(CH3)2)2SO4. 

9. Расход H2SO4 на нейтрализацию амина, в разных источниках: 

• 1,5 кг 5 % раствора/1 кг амина (или 75 г 100%-ной H2SO4 на 1кг 

амина), при расходе ТЭА 1,5 г/1 кг смеси расход H2SO4 составит 

2,25 кг 5 %-ного раствора на 1 т смеси; 

• 1,715 кг 37 %-ного раствора/1 кг ДМЭА (или 635 г 100 %-ной H2SO4 

на 1кг ДМЭА), при расходе ДМЭА 0,7 г/1 кг смеси расход H2SO4 

составит 1,2 кг 37 %-ного раствора на 1 т смеси. 

10. Расход щелочи на нейтрализацию отработанного раствора, в разных 

источниках: 

• 0,5 кг 15 %-ного раствора NaOH/1 кг амина (75 г 100 % NaOH на    1 

кг амина или при приводимом в этом источнике расходе H2SO4 1,5 

кг 5 %-ной концентрации/1 кг амина − 5 кг 100 %-ной NaOH / 100 л 

отработанного раствора); 

• 3…4 л водного раствора соды 30 %-ной на 100 л отработанного 

раствора (рН = 2, исходная концентрация H2SO4 35…40 %) или 

3…4 л водного раствора NaOH 30 %-ного. 

11. Состав конечного продукта нейтрализации: 

• 88 % − вода; 
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• 10 % − аминосульфат; 

• 1 % − сульфат натрия; 

• 0,02 % − низкомолекулярные соединения; 

• около 1 % − пыль. 

12. ПДК некоторых вредных веществ 

• ПДК ТЭА в воздухе рабочей зоны − 10 мг/м3; 

• ПДК ТЭА в атмосферном воздухе населенных мест − 0,14 мг/м3; 

• ПДК ТЭА в воде водоемов санитарно-бытового пользования −        − 

2 мг/м3; 

• ПДК ТЭА в воде, направляемой на биологическую очистку −          − 

85000 мг/м3; 

• ПДК сульфата амина в Германии 0,4…0,6 г/л воды, то есть, 

необходимо разбавлять конечный продукт нейтрализации водой 

перед сливом в канализацию в пропорции 1 к 167…250 (для 

исходного 5 %-ного раствора H2SO4). 

13. Преимущества и недостатки 

"+" Высокие технологические, экологические и экономические 

показатели; отсутствует эрозия стержневой оснастки; высокая 

производительность; 

"-" Повышенные требования к качеству песка, содержанию влаги в песке 

и воздухе; токсичность и взрывоопасность катализатора. 

Betaset-процесс. 
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Некоторые параметры технологии Betaset. 

Состав стержневой смеси, тип реакции отверждения: 

• 1,5…2,5 % − водорастворимая щелочная смола; 

• газобразный катализатор − метилформиат. 

Тип реакции отверждения: 

• поликонденсация с выделением метанола и натрийформиата. 

• Основные технологические параметры: 

• живучесть − 3…4 ч; 

• прочность на разрыв, МПа, после продувки / 24 ч − 0,6...1,0 / 

1,2...1,5; 

• Особенности технологического оборудования; 

• необходимость в тщательной герметизации стержневого ящика и 

наличии нейтрализатора зачастую отсутствует; 

• необходим газогенератор. 

Преимущества и недостатки: 

"+" низкая токсичность метилформиата; высокое качество отливок; 

"-" возможность потери прочности при хранении "перепродутого" 

стержня; низкая прочность стержня. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов рабочей 

среды и трудового процесса 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-03 «ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» в проектируемом литейном цехе 

можно выделить опасные и вредные производственные факторы. Основными, из 

которых являются: движущиеся машины и механизмы; различные транспортно – 

подъемные устройства; повышенная температура поверхностей оборудования; 

пыль дезинтеграции и конденсации; выделение паров и газов; избыточное 

выделение теплоты; тепловой поток; повышенный уровень шума, вибрации, 

электромагнитных излучений; повышенное значение напряжения в 

электрических цепях. 

После анализа всех производственных факторов в литейном цехе 

большое внимание должно быть уделено применению специальных защитных 

ограждений и кожухов, системе вентиляции и средствам индивидуальной 

защиты. 

4.2 Вредные вещества. 

            Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового 

процесса, который является причиной острого заболевания или внезапного 

ухудшения здоровья, смерти. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.002-03 и ГОСТ 12.0.003-03 в литейном цехе 

к опасным и вредным производственным факторам можно отнести 

выделяющиеся газы, пары, конденсации, аэрозоли и пыль. Источниками пыле- и 

газовыделения являются кремнезём, который образуется при приготовлении и 

регенерации формовочных и стержневых смесей, транспортировка исходных 

сыпучих материалов, плавка литейных сплавов в различных  плавильные 
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агрегаты,  транспортировка исходных участки формовки, выбивки и отчистки 

отливок. 

На атмосферный воздух приходится более 70 % всех вредных 

воздействий литейного производства. Значительную часть пыли составляет 

диоксид кремния – примерно 10 %. Пыль может оказывать на организм человека 

фиброгенное раздражающее и токсическое действие. Степень опасности пыли 

зависит от формы, размеров частиц, их твердости, электрозаряженности. 

Вредность пыли обусловлена, способностью вызывать профессиональные 

заболевания легких: силикоз, бронхит, астму. Особенно действие пыли 

усугубляет тяжелый физический труд, неблагоприятный климат. 

В литейном цехе, может в больших количествах находятся оксиды 

углерода, углекислый и сернистый газы, азот и его окислы, водород, аэрозоли, 

насыщенные оксидами железа и марганца, пары углеводородов. 

Основным вредным газом является окись углерода, источником 

выделения которого служит: дуговая электропечь, залитые формы в процессе их 

остывания.  

К газам, загрязняющим воздух литейного цеха, относятся: 

• оксид азота                           класс опасности 4; 

• оксид углерода                     класс опасности 4; 

• диоксид серы                        класс опасности 3; 

• углекислый газ                     класс опасности 4; 

• ацетон                                    класс опасности 4. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздухе 

населенных мест не должно превышать установленных ПДК (таблица 11). 
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Большинство вредных веществ обладают токсикологическим действием, 

которое может проявиться функциональным или структурными изменениями. 

Разновидностью вредных веществ в воздухе производственного 

помещения является пыль. Она может быть во взвешенном – аэрозоль и осевшем 

– аэрогель состояниях, может быть ядовитой и неядовитой. 

Горючие газы и пары, газодисперсные системы являются 

потенциальными источниками пожаровзрывоопасности. В помещениях цеха, где 

возможно выделения в атмосферу горючих газов и паров, должны быть 

установлены сигнализаторы взрывоопасных концентраций и аварийная 

вытяжная вентиляция. 

Контроль содержания вредных веществ 2 – 4 класса в воздухе цеха 

должен проводится по графику. Для устранения вредного воздействия веществ 

на рабочих, население и окружающую среду должна быть предусмотрена 

очистка технологических выбросов. 

 

Таблица 11 – ПДК вредных веществ, сопутствующих литейному 
производству 

ПДК, мг/м3 
Наименованиевеществ максимально разовые в рабочей 

зоне 
Ацетон 200 

Окислы азота 5 
Кремнесодержащие 
пыли (SiO2 > 70 %) 1 

Известняк 6 
Углерода окись 20 
Магнезит 10 

Оксиды марганца 0,3 
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4.3 Микроклимат 

Одним из необходимых условий нормальной жизнедеятельности 

человека является обеспечение микроклимата в производственных помещениях. 

Микроклимат определяется действием на организм человека 

температуры, влажности и скорости движения воздуха – СанПиН 2.2.4.548-96 и 

ГОСТ 12.1.005-88. 

К санитарно-техническим мероприятиям относятся: локализация тепло – 

выделений, теплоизоляция рабочих поверхностей и экранирование рабочих 

мест, вентиляция. 

Подача компонентов в смесеприготовительное отделение должна быть 

механизирована, транспортеры закрыты. 

В стержневом отделении для обеспечения нормального состояния 

воздушной среды должно быть предусмотрено применение вентиляции. 

Заливочные участки должны быть оборудованы общеобменной 

вытяжной вентиляцией. 

Расчет воздухообмена по избыткам тепла и вредных веществ важной 

рециркуляцией. 

Как правило воздухообмен, полученный для летнего периода, бывает 

достаточным для растворения окиси углерода и сернистого газа (основных 

вредных веществ металлургического производства). В переходный период, 

когда верхние проемы открыты не полностью или совсем закрыты, 

теплоизбытки могут быть большими. При температуре ниже +10 0С приточный 

воздух по санитарным соображениям следует подогревать до 10…12 0С. 

Получается, что для борьбы с теплоизбытками приходится расходовать тепло. 

В этом случае экономически целесообразно использовать рециркуляцию, 

когда наружного воздуха забирают столько, сколько нужно для удаления 

теплоизбытков, затем смешивают его с внутренним воздухом в такой 
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пропорции, чтобы температура смешанного воздуха допускала его подачу в 

рабочую зону. Однако если в цехе выделяются вредные вещества необходимо 

соблюдать два следующих требования: 

• содержание вредных веществ в рабочей зоне не должно превышать 

ПДК; 

• содержание этих веществ в приточном воздухе не должно 

превышать 0,3 ПДК рабочей зоны. 

4.4 Шум 

Наибольшие уровни шума возникают при работе внутри цехового 

транспорта, также характерны для участков формовки, выбивки отливок, 

зачистки и обрубки. Параметры шума и общие требования безопасности 

регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.562-01. 

Таблица 12 – Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные 

уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий 

тяжести и напряженности в дБА 

Категория тяжести трудового процесса Категория 
напряженност
и трудового 
процесса  

легкая 
физическа
я нагрузка 

средняя 
физическа
я нагрузка 

тяжелый 
труд 1степен

и 

тяжелый 
труд 2 
степени 

тяжелый 
труд 3 
степени 

Напряженност
ь легкой 
степени 

80 80 75 75 75 

Напряженност
ь средней 
степени 

70 70 65 65 65 

Напряженный 
труд 1 степени 60 60 - - - 

Напряженный 
труд 2 степени 50 50 - - - 
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Общие требования безопасности при использовании машин и 

оборудования, работа которых сопровождается шумом, допустимые уровни 

звукового давления на рабочих местах устанавливаются в соответствии с ГОСТ 

12.1.003-03 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». В отделениях цеха, 

где имеются производства с эквивалентными уровнями шума более 85 дБ, 

должны быть предусмотрены комнаты отдыха с уровнем шума не более 40 дБ. 

Для снижения механического шума должны применятся упругие вставки 

между деталями и частями агрегатов, а также проводится принудительная 

смазка трущихся частей, что уменьшает уровень шума на 5…7 дБ. Применение 

звукопоглощающих кожухов является простым и недорогим способом снижения 

шума. Применение индивидуальных средств защиты (противошумные 

вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающий к 

нему) также уменьшает вредное воздействие шума на человека. 

4.5 Вибрация 

В литейном цехе источниками общей вибрации являются сотрясения 

пола и других конструктивных элементов здания вследствие ударного действия 

выбивных решеток, формовочных и других машин. Параметры общей и 

локальной вибрации регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.566-01. 

Задачей обеспечения вибрационной безопасности является 

предотвращение условий, при которых воздействие вибрации могло бы 

привести к ухудшению состояния здоровья работников, в том числе к 

профессиональным заболеваниям, а также к значительному снижению 

комфортности условий труда (особенно для лиц профессий, требующих при 

выполнении производственного задания исключительного внимания во 

избежание возникновения опасных ситуаций). Местная и общая вибрация может 

вызвать вибрационную болезнь. 
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Основным средством обеспечения вибрационной безопасности является 

создание условий работы, при которых вибрация, воздействующая на человека, 

не превышает некоторых установленных пределов. 

Параметры вибрации на рабочих местах не должны превышать 

допустимых величин по ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная 

безопасность. Общие требования». Гигиенические нормы вибрации, допустимые 

к воздействию на работника в течение рабочей смены приведены в таблице 13. 

 
Таблица 13 – Гигиенические нормы вибрационного воздействия 

Допустимый уровень вибростойкости, дБ, в активных  
полосах со среднегеометрическими частотами, Гц Вид вибрации 

1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 
Транспортно-
технологическа
я 

- 117 108 102 101 101 101 - - - - 

Технологическа
я - 108 99 93 92 92 92 - - - - 

В служебном 
помещении - 91 82 76 75 75 75 - - - - 

Локальная 
вибрация - - - 115 109 109 109 109 109 109 109 

 
Для снижения вибрации рекомендуется: устанавливать оборудование, 

имеющее низкий уровень вибрации при работе,  увеличение массы фундаментов 

вибрирующего оборудования, устройство акустических разрывов и 

акустических швов вокруг фундаментов вибрирующего оборудования, укладка 

виброизоляционных материалов под станины машин, виброизоляция – снижение 

колебаний источника с помощью дополнительных устройств виброизоляторов. 

4.6 Освещение 

Производственное освещение – необходимо для обеспечения 

нормальных зрительных условий для выполнения соответствующего вида 

работ в производственном помещении. 
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Освещение в производственной деятельности, как фактор охраны труда, 

имеет большое значение. Недостаточное или неправильно устроенное 

освещение ухудшает зрение работников, вызывает общее утомление, ведет к 

снижению производительности труда, к увеличению брака в работе и может 

явиться одной из основных причиной травматизма. Естественное и 

искусственное освещение производственных и санитарно-бытовых помещений 

литейного цеха должно соответствовать нормам СанПин 2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению». 

Аварийное освещение предусматривается для безопасного продолжения 

работы или при внезапном повреждении освещения. Аварийное и охранное 

освещение литейного цеха должно предусматриваться в соответствии со 

СанПин 2.1.1.1278-03. Рекомендуемые значения освещенности приведены в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Освещенность участков при использовании газоразрядных 
ламп 

Наименовани
е участков 
операций 

Рабочая 
поверхность 

Нормируемая 
поверхность 

Разряд 
зрительной 
работы 

Общее 
освещение,

лк 
КЕО, % 

Погрузка и 
разгрузка 
материалов 

площадка, 
закром горизонталь IVа 150 2,4 

Плавление 
металла печь горизонталь, 

вертикаль IVг 150 2,4 

Загрузка 
шихты 

загрузочная 
площадка, 
свод 

горизонталь VIIIб 200 0,7 

Изготовлени
е форм 

0,8 м от 
пола горизонталь VI 300 1,8 

 
Кроме естественного освещения через окна и аэрационные фонари в цехе 

должно применятся искусственное освещение при помощи газоразрядных 

источников света, люминесцентных ламп, ламп накаливания. Также должно 
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быть предусмотрено аварийное освещение в плавильно-заливочном участке и в 

местах выпуска металла. 

 

4.7 Электробезопасность 

Опасное и вредное воздействия на людей электрического тока, 

электрической дуги и электромагнитных полей проявляются в виде 

электротравм и профессиональных заболеваний. 

Электробезопасность в литейном цехе должна обеспечиваться 

конструкцией электроустановок; техническими требованиями и средствами 

защиты; организационными и техническими мероприятиями, а также контролем 

по ГОСТ 12.1.019-01 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты». Повышение электробезопасности также 

достигается применением систем защитного заземления, зануления, защитного 

отключения и других средств и методов защиты, в том числе знаков 

безопасности и предупредительных плакатов и надписей. Применением в 

системах местного освещения, в ручном электрифицированном инструменте 

пониженного напряжения. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического 

тока, электрической дуги и электромагнитных полей зависит от: 

• рода и величины напряжения и тока; 

• частоты электрического тока; 

• пути тока через тело человека; 

• продолжительности воздействия электрического тока или 

электромагнитного поля на организм человека; 
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• условий внешней среды. 

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека 

при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны 

превышать значений, указанных в таблице 15 согласно ГОСТ 12.1.038-82. 

Таблица 15 – Нормы на допустимые токи и напряжения прикосновения 

U,В I, мА 
Род тока Не более Примечание 

Переменный, 50 Гц 
Переменный, 400 Гц 
Постоянный 

2,0 
3,0 
8,0 

0,3 
0,4 
1,0 

напряжения прикосновения и токи 
приведены при продолжительности 
воздействий не более 10 мин в сутки и 
установлены, исходя из реакции 

ощущения. 
 

Основными источниками опасности поражения электрическим током 

являются электропечи, машины и механизмы с электроприводом (конвейеры, 

подъемно-транспортные устройства и т.д.) под напряжением. 

Для защиты электроустановок от перегрузки должны применяться 

плавкие предохранители, рубильники располагаются в заземленных контурах. 

Питающая разводка, проходящая к оборудованию, должна быть закрыта. 

Повышение электробезопасности достигается также путем применения 

изолирующих, ограждающих, предохранительных и сигнализирующих средств. 

Для индивидуальной защиты работников цеха должны применяться 

монтерские инструменты, резиновые перчатки, сапоги, резиновые коврики и 

другие вспомогательные приспособления ГОСТ 12.1.019-01 «ССБТ. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». 

4.8 Пожаробезопасность 

Пожаровзрывобезопасность производственных помещений и 

технологического оборудования литейного цеха во многом определяется 
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наличием горючих газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей и горючих 

жидкостей, горючей пыли. 

Пожаровзрывобезопасность производственных помещений и 

технологического оборудования литейного цеха обеспечивается в соответствии 

с Федеральным законом № 123–ФЗ от 22 июля 2008 г, «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», а так же в соответствии с «Техническим 

регламентом о безопасности сетей газораспределения» утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации № 870 от 29 октября 

2010 г. В Федеральном законе отражены общие положения; правила 

идентификации объектов технического регулирования; общие требования к 

сетям газораспределения и газопотребления на различных этапах 

проектирования, реконструкции, капитального ремонта цехов, а так же 

прописаны меры при эксплуатации сетей. 

Пожары представляют опасность и причиняют большой ущерб, поэтому 

в цехе предусмотрены пожарные меры профилактики и активной взрыво- и 

пожарной защиты. 

Наиболее частыми причинами пожаров служат нарушения 

технологического режима, неисправность электрооборудования. 

В цехе постоянно присутствует расплавленный металл, горючие газы, 

пыль, пары, поэтому имеет место высокая взрывопожароопасность. 

Конструкция здания относится к первой степени огнестойкости. В 

профилактических целях на участках должны устанавливаться щиты с 

противопожарным инвентарем, ящики с песком и огнетушители. 

Для предотвращения пожара от коротких замыканий и перегрузки 

электропроводки устанавливаются плавкие предохранители, а на 

электродвигателях – тепловые реле. Также должна предусматриваться звуковая 

сигнализация и связь со службой пожарной охраны завода (таблица 16). 

Взрыв или возгорание газообразных или смешанных горючих веществ, 

смесей наступает при определенном содержании этих веществ в воздухе. 
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Основными мерами предупреждения взрывов является контроль концентрации 

пыли. Причем температура деталей оборудования, соприкасающихся с пылью 

должна быть ниже температуры воспламенения. 

Таблица 16 – Показатели пожаровзрывоопасности применяемых 
материалов 

tвсп, tсв, Наименование 
смеси °С °С 

Материалы, 
применяемые для 

тушения 
Ацетон 18 465 
Спирт 11 425 

Химическая пена, 
аэрозоли и углекислота 

 
Примечание: tвсп – температура вспышки; 

                     tсв – температура самовоспламенения. 

В целях пожарной безопасности в цехе должны быть предусмотрены: 

места для огнетушителей в каждом отделении цеха, пожарные щиты, пожарные 

краны, ящики с песком, средства связи с пожарной охраной завода, звуковая 

пожарная сигнализация. 

4.9 Безопасность производственных процессов и оборудования 

Безопасность литейного производственного процесса обеспечивается 

выбором техпроцессов и производственного оборудования, помещений и 

исходных материалов, способ их хранения, транспортирования. А также 

правильным размещением оборудования, установлением функций работающих, 

их обучением, использованием средств индивидуальной защиты. Безопасность 

техпроцессов достигается соблюдением требований ГОСТ 12.3.027 – 2004. 

Шихтовое отделение: для обеспечения безопасности операций по 

переработке исходных материалов, формовочные и шихтовые хранят в закромах 

и бункерах. На все поступающие в цех шихтовые и формовочные материалы 

должны быть токсикологические характеристики. На участке изготовления 

форм, плавки металла должна быть приточно-вытяжная вентиляция, пожарная 

сигнализация и средств пожаротушения. Шихтовщики и рабочие, 
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обслуживающие установки подогрева шихты, должны работать в спецодежде, 

предусмотренной отраслевыми правилами. 

Оградительные устройства служат для предотвращения попадания 

человека в опасную зону, т.е. в пространство, где возможно воздействие 

опасного или вредного производственного фактора. 

Безопасность литейного оборудования соответствует требованиям ГОСТ 

12.2.046-95, производственного оборудования – ГОСТ 12.2.003-95. 

Расстояние между единицами оборудования, а также между 

оборудованием и стенами производственных зданий, сооружений и помещений 

должно соответствовать СНиП 31-03-2001. 

Плавильное отделение: в плавильном отделении должны быть 

установлены оградительные и предохранительные устройства. Рабочие 

плавильного отделения обязаны пользоваться исправной спецодеждой 

(суконный костюм, сапоги) и средствами индивидуальной защиты (войлочная 

шляпа, каска, экран, очки светозащитные, очки защитные, рукавицы и 

респираторная маска) – ГОСТ 12.3.027-2004. 

Чтобы избежать взрывоопасной ситуации все литейное оборудование, 

контактируемое с металлом, должно просушиваться на специальных стендах. 

Выбивное отделение: работы по выбивке, транспортированию отливок и 

отработанной смеси должны быть механизированы. Работа выбивных решеток 

связана с работой вытяжной вентиляции и работой транспортеров, конвейеров 

для уборки отработанной смеси. 

Смесеприготовительное отделение: рабочие смесеприготовительного 

отделения обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты – 

респираторная маска, ГОСТ 123.027-2004, защищающая от пыли. 

Смесеприготовительным оборудованием пользоваться, строго следуя 

технологическим инструкциям завода. 
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Обрубное отделение: при работе на дробеметной камере необходимо 

пользоваться индивидуальными средствами защиты лица, например, 

наголовным шлемом с прозрачным экраном по ГОСТ 12.3.027-2004. 

В формовочном отделении при работе на формовочной машине 

формовщик обязан: 

• строго выполнять установленную технологию и правила безопасного 

выполнения работ; 

• не допускать загромождения рабочего места, своевременно 

производить уборку; 

• в случае обнаружения неисправностей приспособлений, 

инструмента, формовочной машины поставить в известность 

начальника смены, предварительно оставив неисправное 

оборудование. 

Запрещается: 

• работать в обход предусмотренных ограждений, защиты; 

• нахождение людей в секторах работы агрегатов; 

• прикасаться к движущимся частям во время работы оборудования; 

• при возникновении аварийной ситуации прекратить работу, 

отключить оборудование и немедленно поставить в известность 

начальника смены. 

Вспомогательное оборудование цеха должны обозначаться знаками 

безопасности, окрашиваться опознавательной краской, и на нем должны 

применяться сигнализаторы опасности. 
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Автоматизированный комплекс для регенерации песка должен быть 

оборудован системой отсоса и очистки пылегазовых выбросов. 

Для предупреждения пожара от короткого замыкания и перегрузки 

электропроводки должны быть предусмотрены плавкие предохранители и 

заземление. 

4.10 Охрана окружающей среды 

Окружающий человека атмосферный воздух непрерывно подвергается 

загрязнению. Литейное производство, как и другие отрасли промышленности, 

является загрязнителем окружающей среды. В процессе производства 

образуются различные  газообразные  отходы  и  пыль,  которые загрязняют 

атмосферу, кроме того, происходит загрязнение воды, а также образование 

твёрдых отходов, таких как шлака, отработанной смеси и др. Наиболее 

крупными источниками пыли и газовыделений в атмосферу в литейном цехе 

являются: электропечи; участки складирования и переработки шихты, 

формовочных материалов; участки выбивки и очистки литья. Снижение, а по 

возможности предотвращение попадания вредных веществ за пределы цеха, 

является основной задачей по охране природной среды. 

4.10.1 Отчистка выбросов в атмосферу 

Эффективность работы механической вентиляции во многом зависит от 

рационального размещения вентиляционных устройств в объеме здания. 

Очистка газовых и вентиляционных выбросов в цехе предусматривает 

использование передвижных пылеуловителей и обеспыливающих агрегатов. 

Техническая характеристика передвижного пылеуловителя модели П1.25: 

• производительность по воздуху, м3/ч                                   1250; 

• допустимая концентрация пыли на входе, мг/м3 до              1000; 
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• площадь поверхности фильтрации, м2                                       9; 

• эффективность очистки от пыли                                         0,995; 

• уровень шума на расстоянии 1 м, дБА                                    76; 

• масса пылеуловителя с всасывающими трубопроводами, кг 140. 

Составляющие передвижного пылеуловителя: крышка, корпус, 

фильтрующий элемент, встряхивающее устройство, щит управления, 

вентилятор, пылесборник. 

Техническая характеристика агрегата ВЦНИИОТ – НИИ 

«Тракторосельмаш» (обеспыливающий агрегат): 

• производительность по воздуху, м3/ч                                      300; 

• гидравлическое сопротивление, Па                                  2500; 

• фильтрующая поверхность, м2                                                 0,6; 

• удельная нагрузка на фильтрующий материал, м3/м2 ч            500; 

• мощность электродвигателя, об/мин                                      3500; 

• габариты                                                                  630х416х1200; 

• уровень звукового давления при частоте 1000 Гц,                60 дБ. 

Требования СанПиН 2.1.6.1032-01 направлены на предотвращение 

неблагоприятного воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье 

населения и устанавливают обязательные гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест и соблюдению 
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гигиенических нормативов при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов. 

            4.10.2 Очистка производственных сточных вод 

Основными источниками загрязнения сточных вод являются: песок, 

глина, зольные остатки от выгоревшей части стержневой смеси и т.д. В связи с 

этим очистка сточных вод производится механическим способом. Для этого 

применяются отстойник и фильтры. Применим фильтры марки ФМнж (Г)-50. 

Производительность данного фильтра составляет 50 м³/ч. Объём 

очистных работ в цехе примерно составляет 16 м³/ч. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 

декабря 2011 г. N 416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении» в целях 

предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов 

абонентов, категории которых определены Правительством Российской 

Федерации, устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

 

4.10.3 Обезвреживание и утилизация отходов 

С целью экономии ресурсов и снижения расхода исходных материалов 

большая часть отходов цеха идет на дальнейшую переработку для введения их в 

производственный цикл (регенерация отработанных смесей, переплав возврата и 

т.д.). Часть отработанных отходов вывозится за пределы цеха и утилизируется. 

Одним из рациональных способов защиты литосферы от 

производственных отходов является освоение технологий по сбору и 
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переработки отходов. Количество отходов формовочной и стержневой смеси 

составляет 70 кг/час, металлических отходов, 35 кг/час. 

Твёрдые отходы литейного цеха составляют: 

• шлак, окалина, зола                                             67 %, по массе; 

• литники и прибыли                                             24 %, по массе; 

• горелая формовочная смесь                                    6 %, по массе; 

• шламы                                                                   3 %, по массе. 

Согласно Федерального закона № 89 от 24.06.98 г «Об отходах 

производства и потребления» отходы данного цеха имеют коды, указанные в 

таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень образующихся отходов 

Отделение Код Наименование 

35000000 00 00 0 лом и отходы черных 
металлов 

35110111 01 00 0 отходы, содержащие чугун (в 
том числе чугунную пыль) 

31401400 01 00 0 отходы кирпича (включая 
шамотный кирпич) 

шихтовое 

31401401 01 99 0 бой шамотного кирпича 
формовочное и 
стержневое 31402300 01 00 0 отходы песка (в металлургии) 

31400300 11 00 0 абразивная пыль и порошок от 
шлифования черных металлов 

35150301 08 00 0 
металлическая дробь  с  
примесью шлаковой корки 
(дробеструйная обработка) 

35150366 11 00 0  

пыль (или порошок)  от  
шлифования  черных 
металлов с содержанием 
металла 50% и более 

термообрубное 

35150400 01 00 0 Окалина 
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55000000 00 00 0 Отходы красок, лаков, клея 
 

Таким образом предложенный комплекс мероприятий позволяет 

создавать безопасные условия труда и максимально снизить отрицательные 

воздействия негативных факторов литейного производства на работающих в 

цехе и окружающую среду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе разработан технологический 

процесс изготовления отливки «Корпус» из сплава БрО4Ц7С5. Процесс 

изготовления отливки отвечает определенным технологическим требованием к 

детали и литым заготовкам, которые регламентируются чертежом детали, 

технологическими условиями и другими стандартами. После анализа чертежа 

был сделан вывод о технологичности изготовления данной детали в разовой 

песчано-глинистой форме. Определены размеры элементов литниковой системы 

для оптимального заполнения расплавом полости формы. Для получения 

отливки в одной полуформе применяется стержень, определены знаки стержня и 

зазар между стержнем и формой. Формы изготавливаются Formimpress–

процессом. Этот процесс дает хорошее качество литой поверхности, малое 

термическое расширение смеси, благоприятную экологическую обстановку на 

рабочих участках, отсутствие азота и серы в связующем, что снижает 

вероятность образования газовых дефектов. Плавка сплава, производится в 

индукционной печи средней частоты переплавом шихты (чушек). Для печей 

данного типа характерна высокая производительность, низкое потребление 

электроэнергии, возможность использования разной шихты, низкий угар 

легирующих элементов. В результате охлаждения залитого металла 

формируется отливка, которая далее выбивается из формы, проходит очистку, 

обрубку и зачистку поверхности.  

В специальной части приведен сравнительный анализ и выбор фильтров 

для рафинирования. 

Разработан комплекс мер по безопасности жизнедеятельности 

производства.
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