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В выпускной квалификационной работе разработан технологический процесс 

изготовления отливки «Наконечник» из стали 27ХГНМТРЛ ГОСТ 21357–87 в 

соответствии с техническими требованиями на литую деталь. После анализа 

технологичности отливки предложено изготовление отливки «Наконечник» в 

разовую песчано-глинистую форму с использованием холоднотвердеющей смеси 

для стержней. Разработаны и рассчитаны элементы литейной формы, выбран 

состав формовочных и стержневых смесей, определен состав шихты и технология 

плавки стали. Особое внимание уделено расчету литниково-питающей системы и 

прибылей. 

Выпускная квалификационная работа также содержит раздел «безопасность 

жизнедеятельности». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной способ изготовления отливок – литье в песчаные формы, которым 

получают около 80% отливок. 

Литейное производство позволяет получить заготовки сложной конфигурации 

с минимальными припусками на обработку резанием и с хорошими механическими 

свойствами. Технологический процесс изготовления механизирован и 

автоматизирован, что снижает стоимость литых заготовок. Достижения 

современной науки во многих случаях позволяют коренным образом изменить 

технологический процесс, что, в конечном счете, помогает улучшить качество 

продукции и повысить эффективность производства. 

Литье является способом металлообработки для получения деталей сложной 

конфигурации с наименьшими затратами металла и трудоемкости при 

механической обработке. Сложность конфигурации литых деталей постоянно 

возрастает. Вместо производимых ранее простых по конструкции, тяжелых, со 

стенками большой толщины заготовок сегодня изготавливаются сложные, 

тонкостенные и более легкие конструкции, повышенная прочность которых 

обеспечивается применением новых марок металлов и сплавов. 

Широкое применение получают высокоэффективные сплавы и методы плавки, 

которые позволяют не только улучшить эксплуатационные свойства литых 

деталей, но и повысить экономичность их производства за счет снижения 

материало- и энергоемкости. Затраты на плавку в себестоимости отливок 

составляют более 50 % от общих затрат на изготовление литья. Большое значение 

имеет качество жидкого металла для получения полноценного литья, устранения 

дефектности заготовок и снижения потерь от брака. 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке 

технологического процесса изготовления отливки «Наконечник» из стали 

27ХГНМТРЛ ГОСТ 21357-87 в соответствии с техническими требованиями на 

литую деталь в соответствии с современными технологиями в области литейного 

производства.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ 

 

До 1990 года литейное производство в СССР и России было одной из ведущих 

заготовительных подотраслей машиностроения. В России производилось ~ 60 % 

выпуска отливок в СССР. Удельные и структурные показатели литейного 

производства России были практически такие же, как в целом в СССР: 60 % всего 

выпуска отливок в стране приходилось на машиностроение, 20 % на металлургию, 

7 % на промышленность стройматериалов, остальное – производство труб, 

фитингов и прочей продукции. 

Техническая оснащенность и санитарно-гигиенические условия большинства 

наших цехов были неудовлетворительными. Исключение составляли некоторые 

крупные новые цехи, в основном, в автотракторной отрасли (ВАЗ, КамАЗ и др.) 

Многие крупные центролиты, введенные в 70-е годы, из-за длительных сроков 

проектирования, строительства и освоения не избежали устаревших технических и 

технологических решений. 

За время перестройки и формирования рыночной экономики промышленное 

производство России упало. Практически полностью прекратился процесс 

обновления литейной технологии и оборудования. 

Сложная ситуация сложилась в производстве литейного оборудования. Из 11 

заводов, выпускающих литейное оборудования в СССР, в России осталось только 

три: «Сиблитмаш», «Амурлитмаш» и «Усманский завод литейных машин».  

Состояние литейного производства в России на сегодня таково, что 

потребуются весьма значительные инвестиции, чтобы вывести его на современный 

уровень, обеспечить конкурентоспособность выпускаемых отливок и 

соответственно удовлетворить потребность отечественного машиностроения в 

качественных отливках.  
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Имея теоретическое преимущество в 36 % от цены конечной продукции 

благодаря низкой стоимости сырья, энергии и труда, российская литейная 

промышленность съедает это преимущество за счет расточительного 

использования ресурсов. Как следствие, российской литейной отрасли сложно 

конкурировать на внешних рынках за счет соотношения цена-качество: цена 

приближается к уровню европейских производителей, а качество зачастую не 

соответствует стандартам. 

Только немногие российские предприятия имеют опыт и экспортируют свою 

продукцию за пределы стран СНГ. В связи с этим российские предприятия до сих 

пор не испытывали потребности в следовании жестким системам качества. Доля 

брака на российских литейных предприятиях значительно варьируется и может 

составлять от доли процента на ведущих производствах до 15…30 % в среднем по 

отрасли. По сравнению с европейскими предприятиями уровень брака в России (в 

процентном отношении к выпускаемой продукции) в 2 раза выше. Однако 

зарубежные требования  к качеству значительно превышают российские. Это 

означает, что если бы российское литье проходило проверку на качество по 

европейским стандартам, уровень брака был бы в среднем в 4 раза выше. 

В России практически все предприятия имеют низкий уровень автоматизации 

и механизации,  обширно  используется ручной метод формовки, изготовление 

отливок как правило происходит в песчано-глинистые формы, уровень загрязнений 

на предприятиях далек от стандартов. Это приводит к тому, что по сравнению с 

зарубежными, российские литейные предприятия:  

• используют на 14% больше металла на тонну готовой продукции; 

• должны эксплуатировать свои производственные мощности в два раза  

дольше, эффективно используя при этом всего лишь 50 % существующих 

производственных мощностей;  

• имеют выработку продукции на одного человека в 3,6 раза ниже. 

Ряд предприятий в России уже активно внедряют передовые практики по 

улучшению производства и ресурсоэфективности. Хотя показатели этих 
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предприятий (лучших по индустрии в РФ) приближаются к средним показателям в 

Европе [1]. 

Реализовать стратегические возможности повышения конкурентоспособности 

и рентабельности можно за счет модернизации старых и создания новых 

предприятий, используя современные технологии изготовления готовой продукции 

и контроля ее качества, а также качества технологического процесса. 

Известно, что наилучшие показатели универсальности, обеспечивающие 

высокое качество отливок, имеют автоматические формовочные линии (АФЛ), 

которые являются «сердцем» литейного цеха. 

На сегодняшний день современные АФЛ в большинстве случаев работают по 

«Сейатцу-процессу» (Seiatsu Process), в котором уплотнение песчано-глинистой 

смеси осуществляется воздушным потоком (импульсом) с дальнейшим 

гидравлическим прессованием многоплунжерной головкой. 

Ранее существовало мнение, что АФЛ малоэффективны для мелкосерийного 

производства. Однако сегодня это мнение явно устарело и современные АФЛ 

выпускают отливки любых серий – одновременно единицы одних, сотни и тысячи 

других отливок самых различных конфигураций и размеров. 

Так же используются и другие методы повышающие  производительность и 

улучшающие качество продукции. 

К таким новым технологиям относятся: 

• литье методом вакуумно-пленочной формовки (ВПФ); 

• литье в холоднотвердеющих смесях (ХТС); 

• литье по газифицируемым моделям (ЛГМ). 

Все эти технологии имеют применение в зарубежных странах, что выводит их 

в лидеры литейного производства. 

Так же серьёзной проблемой литейного производства остаётся экология. При 

производстве одной тонны отливок из сплавов чёрных металлов выделяется около 

50 кг пыли, 250 кг окиси углерода, 1,5…2 кг окиси серы, 1 кг окиси углеводородов. 

Весьма важной проблемой является утилизация твёрдых отходов литейного   
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производства. Отработанные формовочные и стержневые смеси, относящиеся к 4-й 

категории опасности, составляют 90 % отходов. Поэтому для каждого предприятия 

с точки зрения экономической целесообразности и экологической безопасности 

производства требуется регенерация отработанных смесей в местах их 

образования. С этой целью необходима срочная реконструкция  литейных  цехов, 

которая должна осуществляться на базе новых, экологически чистых 

технологических процессов  и  материалов, прогрессивных плавильных агрегатов, 

смесеприготовительного и формообразующего оборудования, обеспечивающих 

получение высококачественных отливок, которые будут отвечать европейским и 

мировым стандартам.  

К мероприятиям по модернизации могут быть отнесены: на плавильных участках 

– замена вагранок индукционными печами (при этом объём вредных выбросов 

сокращается: пыли и углекислого газа – в 13 раз, двуокиси серы – в 30 раз), 

применение для плавки чугуна и стали дуговых печей постоянного тока с одним 

электродом сокращает пылевыделение в 2 раза;  

• на формовочных и стержневых участках – создание и применение 

малотоксичных и нетоксичных составов смесей;  

• на термообрубных участках – повышение эффективности работы 

вентиляционных систем и утилизация твёрдых отходов. Из перечисленных мер 

следует особо выделить меры по экологической безопасности на стержневых 

участках, которые используют синтетические смолы в качестве связующих. По 

экспертным оценкам сегодня эти технологии дают до 70 % загрязнений природной 

среды от литейных цехов. При нагреве форм и стержней в интервале 400…800 °С 

наблюдается интенсивное выделение фенола, бензола, толуола, крезола, 

формальдегида, аммиака и других газов, которые в интервале температур 

800…1200 °С приводят к образованию углекислого газа, окиси углерода, 

углеводородов, двуокиси серы и азота. Особо опасен канцерогенный бензопирен, 

который вызывает генные мутации и раковые заболевания (он образуется при 

неполном сгорании топлива). Синтетические смолы соответствуют 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.929.00.00 ПЗ 

10 

технологическим требованиям и отвечают критериям модернизации, на 

современном оборудовании соответствуют экологическим нормативам, которые 

непосильны большинству литейных цехов. Помимо этого необходимо применять в 

цехах современные системы газоочистки и фильтрации. На сегодняшний  день в 

России уверенно развиваются предприятия, производящие современное литейное 

оборудование, поэтому необходимо смелее  и  увереннее использовать  их 

продукцию (формовочные машины, линии) производимые одним из крупнейших в 

Европе заводов  литейного  машиностроения "Сиблитмаш" (г. Новосибирск), 

плавильное оборудование компании "РЭЛТЕК" (г. Екатеринбург),  отечественные  

формовочные связующие материалы, лигатуры  и  модификаторы. Для получения 

качественных литых заготовок в разовых песчаных формах в России имеются все 

необходимые исходные материалы (пески, глины, бентониты), выпускаемые 

Миллеровским, Хакасским, Воронежским, Лужским, Серпуховским горно-

обогатительными комбинатами и другими предприятиями [2]. 

Для производства форм и стержней с использованием холоднотвердеющих 

смесей (ХТС) выпускается достаточное количество различных связующих 

материалов и отвердителей отечественными предприятиями: "Уралхимпласт" (г. 

Нижний Тагил), ОАО "Карболит" (г. Орехово-Зуево), ОАО "Тверьхимволокно" (г. 

Тверь), НПО "Карбохим" (г. Дзержинск) и другими.  

К сожалению, оборудование для ХТС в России не производится, и заводы 

вынуждены закупать итальянское, немецкое и английское смесеприготовительное 

оборудование. Сегодня у нас на станкостроительных заводах имеются 

незагруженные мощности, свободные конструкторы, и проблему изготовления 

этого несложного оборудования вполне можно решить.  

Для выплавки чугуна, стали и цветных сплавов в России производятся 

плавильные комплексы высокой надёжности и качества, не уступающие немецким 

и американским. Компания "РЭЛТЕК" (г. Екатеринбург) по праву является 

лидером по производству электроплавильного и электротермического 

оборудования в России. 
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Современное отечественное литейное производство имеет ряд проблем, 

требующих радикальных решений, которые должны основываясь на опыте 

зарубежных стран, богатой сырьевой базе, а так же интеллектуальных ресурсах 

России.  

Учитывая вышесказанное, в дипломном проекте выбрано современное 

оборудование, в основном иностранного производства. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ «НАКОНЕЧНИК» 

 

2.1 Анализ технологичности отливки 

 

Изготовление отливки с заданными линейными размерами, конфигурацией, 

физико-механическими свойствами (прочность, твердость, плотность, структура и 

т.п.), шероховатостью поверхности и другими требованиями может 

осуществляться различными методами. 

Анализ чертежа детали «Наконечник» показывает, что ее конструкция 

достаточно технологична для изготовления литьем. Деталь не имеет резких 

переходов толщин стенок, минимальная толщина – 16 мм, габаритные размеры 

детали 250х135,5 мм. Минимальные литейные радиусы 5 мм.  

При проектировании технологии отливки необходимо обеспечить получение 

плотного металла без усадочных и газовых раковин на поверхности. 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, обрабатываемых 

поверхностей и расположение баз механической обработки удовлетворяют 

требованиям технологии литейного производства в разовые песчаные формы.  

 

2.2 Выбор способа изготовления отливки 

 

Выбор наиболее эффективного способа изготовления определяется на основе 

комплексного анализа технической, организационной и экономической 

целесообразности. 

Показателями, характеризующими прогрессивность технологического 

процесса, являются: коэффициент выхода годного; производительность 

оборудования и труда рабочих; стоимость и срок службы оснастки; капитальные 
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затраты на внедрение техпроцесса; себестоимость отливок и деталей; срок 

окупаемости капитальных вложений. 

Выбор способа изготовления отливок зависит от ряда факторов (серийности 

выпуска, конструкции отливки, вида металла, требований к готовой детали и т.д.).  

Для производства данной отливки применяется одноразовая песчаная форма и 

стержни на основе ХТС (Cold-box-amin-процесс). 

В производстве отливок использование холоднотвердеющих смесей позволяет 

резко сократить технологический цикл за счет объемной или поверхностной сушки 

форм, повысить производительность труда, снизить стоимость оборудования путем 

замены комбинированных способов уплотнения (встряхивания или вибрации с 

прессованием) виброуплотнением. Изготовление форм из ХТС упрощает 

применение современных методов управления процессом формирования свойств 

отливок, которые при использовании обычных формовочных смесей вызывают 

большие затруднения. 

Технология изготовления стержней из холоднотвердеющих смесей обладает 

рядом преимуществ: позволяет изготавливать стержни большой сложности, 

повышается точность стержней и отливок, прочность стержней при хранении не 

снижается, они имеют хорошую податливость и выбиваемость, процесс 

изготовления стержней и простановки их в форму может быть полностью 

автоматизирован. При этом достигается значительный экономический эффект 

данной технологии, который выражается в существенной экономии затрат в 

литейном производстве за счет снижения расхода энергоносителей, брака форм и 

стержней, повышения производительности оборудования. 

 

2.3 Выбор положения отливки в форме 

 

Конструирование литейной формы начинается с выбора положения отливки в 

форме при заливке и с определения плоскости разъема формы. Оно включает в 

себя также обоснование конструкции и размеров всех элементов формы, 
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рассмотрение вопросов конструирования литейной оснастки (моделей, стержневых 

ящиков, опок и др.), которые решаются после выбора технологии изготовления 

форм и стержней. При выборе положение отливки в форме при заливке 

необходимо обеспечить соблюдение ряда условий, позволяющих получать 

качественную отливку при минимальных расходах на ее изготовление. 

Положение отливки в форме при заливке и затвердевании определяет весь 

технологический процесс. 

В данном случае отливка должна располагаться в форме горизонтально.  

 

2.4 Определение поверхности разъема формы 

 

Разъем формы необходим для извлечения модели, сборки формы и удаления 

полученных отливок. От выбранного разъема зависит трудоемкость изготовления 

модельной оснастки и литейной формы, трудоемкость обрубных операций и 

точность размеров отливки. 

При изготовлении данной отливки песчаная форма имеет одну поверхность 

разъема. Отливка в данном случае располагается в обеих полуформах. Выбранный 

разъем обеспечивает свободное извлечение модели из формы, простую 

конструкция модели, фиксирование стержней в обеих полуформах, направленное 

затвердевание отливки. 

 

2.5 Определение припусков на механическую обработку 

 

С целью достижения заданных чертежом размеров и необходимого качества 

поверхности на обрабатываемых поверхностях назначают припуски на 

механическую обработку. Величины припусков определяют в зависимости от 

класса точности отливки, ее номинальных и габаритных размеров, положения при 

заливке, способа литья и вида сплава. 
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Припуски на механическую обработку для отливок из черных и цветных 

металлов и сплавов назначаются по ГОСТ Р53464-2009. 

Данная отливка изготавливается без припусков. 

2.6 Определение формовочных уклонов 

 

Для легкого извлечения модели из формы на ее рабочей поверхности задаются 

формовочные уклоны.  

Величины этих уклонов назначаются по ГОСТ 3212-92.  

Формовочные уклоны для данной отливки назначаются в сторону увеличения 

и составляют 30ʹ [3]. 

 

2.7 Определение литейной усадки 

 

Процесс формирования структуры в реальных отливках зависит от многих 

факторов, которые определяются свойствами каждого конкретного сплава, формы 

и конструкции отливки. На затвердевание влияют теплофизические свойства 

сплава и формы, температура заливки сплава и формы перед заливкой, 

металлоемкость формы и средняя толщина стенки отливки и другие факторы. 

Под усадочными процессами понимают совокупность явлений сокращения 

размеров и объема металла, залитого в форму, при его затвердевании и 

охлаждении. 

Усадочные процессы в отливках вызваны изменением объема жидкого, 

затвердевающего и твердого металла, обусловливающим образование усадочных 

пустот, изменение наружных размеров, развитие деформаций и остаточных 

напряжений, появление трещин.  

Литейная усадка для данной отливки составляет 2 % 

 

2.8 Определение количества и конструкции стержней 
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Для оформления внутренних и наружных поверхностей отливки применяют 

песчаные стержни. Конструкция стержня должна обеспечивать удобное его 

изготовление, транспортировку и установку в форму. Стержень должен занимать в 

форме точно фиксированное положение, не деформируясь под действием 

собственной массы и от действия жидкого металла. Вместе с тем должно быть 

обеспечено легкое его удаление из отливки. 

Конструкции стержней определяются чертежом отливки, конструкция и 

размеры знаков стержней, величины зазоров между знаками форм и стержней, 

конструктивное оформление и размеры фиксаторов на знаках выполняются в 

соответствии с ГОСТ 3212-92. Для изготовления данной отливки необходим один 

стержень. 

Стержень занимает горизонтальное положение, габаритные размеры стержня 

175х115 мм. 

Зазор между формой и знаком стержня равен S1=1 мм для нижней полуформы, 

S1=1 мм для верхней полуформы. Уклон на знаке стержня 5º.  

Эскиз стержня №1 представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Эскиз стержня 

 

2.9 Разработка конструкции и расчет прибылей 

 

Прибыли применяются для получения отливки с плотной структурой металла, 

характеризующейся отсутствием усадочных раковин и усадочной пористости. 

Прибыль составляет с отливкой общее литое тело, в процессе затвердевания 

которого жидкий металл переходит из прибыли в отливку и заполняет 

образующиеся в ней усадочные пустоты. Процесс компенсации объемной усадки 

отливки за счет жидкого металла поступающего из прибыли, называется питанием 

отливки. В результате питания отливка получается плотной, а прибыль с усадочной 

раковиной. 

Для данной отливки принимаем закрытые боковые цилиндрические прибыли. 

Выбранная геометрия и тип прибылей является наиболее экономичной. 

Определим объем прибыли по формуле [4]: 

Vп =βEv V0/(1- βEv ),     (1) 

где β – отношение объема прибыли к объему усадочной раковины,  β = 11; 
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 E v – часть объемной усадки сплава, принимающая участие в 

 формировании усадочной раковины, при изготовлении отливок из 

 стали, Ev = 0,045; 

 V0 – объем питаемого узла, м3. 

Объем прибыли №1 определим по формуле (1): 

Vп =11×0,045×0,0004/ (1 - 11×0,045)= 0,00039 м3. 

Приближенный технологический выход годного (ТВГ) определяется по 

формуле: 

( )( ) 100
VVε1

VТВГ
ПOV

O ⋅
+−

= ,     (2) 

где VО – объем отливки, м3; 

 VП – объем прибыли, м3. 

%.,5571100
0,00039)00850,045)(0,0(1

0,00085ТВГ =⋅
+−

=  

Полученный ТВГ сравнивается с нормируемым для подобных отливок. В 

большинстве случаев при литье стали в песчаные формы эта величина составляет 

57…80 %. 

Эскиз прибыли представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Эскиз прибыли 

 

2.10 Разработка конструкции и расчет литниковой системы 

 

Литниковая система состоит из литниковой воронки, стояка, шлакоуловителя 

и питателей. Питатели непосредственно примыкают к полости формы, они 

выполнены так, чтобы литниковую систему можно было легче отделить, не 

повредив отливку. Для определения размеров каналов литниковой системы 

воспользуемся методикой расчета при заливке форм из поворотного ковша. 

Оптимальную продолжительность заливки форм определим по формуле: 

3 GδSτ опт ⋅⋅= ,     (3) 

где τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 
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 S – коэффициент продолжительности заливки, зависящий от 

 температуры заливки, рода сплава, места подвода, материала формы и 

 ряда других факторов; 

 δ – преобладающая толщина стенки отливки, мм; 

 G – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку с  

 литниками и прибылями, кг. 

Расчет массы жидкого металла, приходящегося на одну отливку с литниками и 

прибылями: 

G=GОТЛ+GПРИБ+GЛС      (4) 

где GОТЛ – масса отливки, кг; 

 GПРИБ – масса прибыли, кг; 

 GЛС – масса литниковой системы (5…10% от массы отливки с прибылями), кг. 

G=2,94 + 3,06×2+0,66=12,72 кг. 

Подставляя в формулу (3) значения коэффициента S=1,4 (для отливок из 

стали), преобладающая толщина стенки отливки δ=16 мм, G= 12,72 кг получим: 

.с23,83 72,121641,оптτ =⋅⋅=  

Определим среднюю скорость подъема уровня расплава в форме в процессе 

заливки. Она рассчитывается из условия, при котором отсутствуют недоливы и 

спаи в отливке: 

доп
опт

ср V
τ
CV ≥= ,     (5) 

где Vср – средняя скорость подъема уровня расплава в форме, мм/с; 

 С – высота отливки по положению в форме, мм; 

τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

Vдоп – допустимая скорость подъема уровня расплава в форме, мм/с. 

Подставляя  в формулу (5) значения высоты отливки С=140 мм, τопт=8,23 с, 

получим: 
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.с/мм0,17
8,23
140Vср ==  

Полученное значение Vср соответствует допустимому значению 20…10 мм/с 

для отливок из стали с толщиной стенки 10…40 мм. 

Суммарную площадь узкого сечения литниковой системы, обеспечивающей 

оптимальную продолжительность заливки формы, определим по формуле: 

,
Hg2ρτμ

GF
сроптф

уз
⋅⋅⋅⋅⋅

=     (6) 

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для  

 одной отливки, м2; 

 G – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку литниками 

 прибылями, кг; 

 τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

 μф – общий гидравлический коэффициент сопротивления формы; 

 ρ – плотность заливаемого расплава, кг/м3; 

 Нср – средний металлостатический напор в форме, м. 

Средний металлостатический напор в форме определяется по формуле: 

С2
РНН

2

ср ⋅
−= ,      (7) 

где Н – напор металла от уровня металла в воронке до питателей, мм; 

 Р – высота отливки над питателем, мм; 

 С – высота отливки по положению в форме, мм. 

Hср =200 - 702/(2×140) = 182,5 мм = 0,182 м. 

Подставляя в формулу (6) значения G=12,72 кг; μф=0,42; τопт=8,23 с; 

ρ=7200 кг/м3; g=9,81 м/с2; Нср=0,182 м определим суммарную площадь узкого 

сечения литниковой системы для одной отливки: 

000270,0
182,081,92720023,80,42

12,72Fуз =
⋅⋅⋅⋅⋅

=  м2= 2,7 cм2. 
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Для сужающихся литниковых систем Fуз является суммарной площадью 

сечений питателей: 

Fуз =ΣFп . 

Так как в форме восемь отливок, то: 

ΣFп = 8×Fуз = 8×2,7 = 21,6 см2; 

Fп = ΣFп / 8 = 2,7 см2. 

Определим площади сечений остальных элементов сужающейся литниковой 

системы, обеспечивающих τопт: 

ΣFп : ΣFшл: ΣFст=1:1,1:1,2,    (8) 

где ΣFп – суммарная площадь сечений питателей; 

 ΣFшл – суммарная площадь сечений шлакоуловителей; 

 ΣFст – площадь сечения стояка. 

Металл к отливкам будем подводить через один стояк и два шлакоуловителя, 

которые идут к четырем отливкам каждый, четыре шлакоуловителя, которые идут 

к двум отливкам каждый. 

   ΣFшл =1,1× ΣFп = 1,1×21,6 = 23,76 см2; 

   ΣFст=1,2×ΣFп = 1,2×21,6 = 25,92 см2; 

     
;см94,5

4
FF 2шл

1 шл =
Σ

=
 

     
;см88,11

2
FF 2шл

2 шл =
Σ

=  

Так как питатель является шейкой прибыли, поэтому он находится и в 

верхней, и в нижней полуформе. 

Для лучшего приема жидкого металла, поступающего из ковша, вверху стояка 

предусмотрим изготовление литниковой воронки (Dв=80 мм). 

Эскиз сечений литниковой системы представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Эскиз сечений элементов литниковой системы 

 

2.11 Определение габаритов опок 

 

Габариты опоки определяются габаритами формуемых отливок, числом 

отливок в форме, расположением и размерами прибылей и литниковой системы, 

размерами стержневых знаков. 

При выборе размеров опок следует учитывать, что использование чрезмерно 

больших опок влечет за собой увеличения затрат труда на уплотнение 

формовочной смеси, нецелесообразный расход смеси, а использование очень 

маленьких опок может вызвать брак отливок вследствие продавливания металлом 

низа формы, ухода металла по разъему и т.п. 

Рекомендуемые толщины слоев формовочной смеси на различных участках 

формы зависят от массы отливки. После этого определяют минимально 

допустимые размеры опок в свету с учетом изготовления 8 отливок в форме. После 

выбора опок в свету подбирают размер по высоте. Желательно применять верхнюю 

и нижнюю опоки равными по высоте. Высота опок определяется высотой отливки, 

выбором места разъема, наличием прибылей и литейной воронки. Окончательно 

получаем размеры опок: 800x650x200/200 мм. 
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2.12 Выбор составов формовочных, стержневых смесей и противопригарных 

красок 

 

Изготовление данной отливки происходит в песчано-глинистой форме, 

изготавливаются формы на основе Сейатсу-процесса и заливается сталью 

27ХГНМТРЛ (таблица 1), поэтому формовочная смесь имеет следующий состав [5]:  

• оборотная смесь       94…95 % масс; 

• песок 2К2О202 ГОСТ 2138-91     5…6 % масс; 

• бентонитовая глина П1Т2 ГОСТ 28177-89   0,8…1,0 % масс. 

Свойства формовочной смеси: 

• прочность при сжатии      0,7…0,8 МПа; 

• влагосодержание       3,2…3,8 %; 

• газопроницаемость      не менее 100 ед.; 

• содержание активного бентонита    7,0…8,0 %; 

В приложении А приведен сравнительный анализ способов уплотнения смеси. 

Для получения высокой точности стержней, их изготавливают в холодной 

оснастке, так как нет искажений оснастки при нагреве и охлаждении. Таким 

процессом является, в частности, Cold-box-amin-процесс. 

Состав стержневой смеси, %:  

• кварцевый песок 2K2O202 ГОСТ 2138-91   100; 

• смола фенольная (сверх 100%)    0,6…0,8; 

• полиизоционат (сверх 100%)     0,6…0,8. 

Свойства стержневой смеси: 

• прочность при растяжении через 1 час   0,3…0,4 МПа; 

• прочность при растяжении через 2 часа   0,4…0,5 МПа; 

• прочность при растяжении через 24 часа   0,8…1,0 МПа; 

• газотворность       менее 15 см3/г; 

• живучесть        10…15 мин. 
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Таблица 1 – Химический состав в % материала стали 27ХГСНМДТЛ 

C Si Mn Ni S P Cr Mo Ti Cu 

0,22…0,31 0,7…1,3 0,9…1,5 0,7…1,2 до 
0,02 

до 
0,02 0,7…1,3 0,1…0,3 0,03…0,07 0,3…0,5 

После уплотнения смеси в стержневом ящике пескострельным автоматом  

стержень продувается смесью паров высоколетучей жидкости – третичного амина 

с воздухом и смесь приобретает высокую прочность. Время продувки составляет 

2…5 секунд, далее в течение 10…20 секунд стержень продувают воздухом для 

очистки от паров амина. В результате взаимодействия компонентов связующего в 

присутствии катализатора – амина образуется твердый полимер – полиуретан.  

Для подготовки, дозирования и подачи амина применяются специальные 

газогенераторы, которые испаряют амин, смешивают его с воздухом и подают в 

стержневой ящик. 

Смесь амина с воздухом после прохода через стержневой ящик направляется 

в нейтрализатор, где полностью нейтрализуется разбавленной серной кислотой с 

образованием водорастворимой соли сульфата аммония. Степень очистки в этой 

системе близка к 100 %. Таким образом, весь тракт подачи амина полностью 

герметизирован, что обеспечивает безопасность процесса.  

Для борьбы с пригаром при литье в песчаные формы наносят на поверхность 

формы противопригарное покрытие. Противопригарные краски представляют 

собой суспензии, состоящие из порошкообразного огнеупорного наполнителя, 

связующего и стабилизатора, распределенных в дисперсной среде – воде или 

органической жидкости. Краска должна обладать высокой огнеупорностью, 

химической нейтральностью по отношению к расплаву и его оксидам, высокой 

прочностью сцепления с поверхностью формы. Необходимо, чтобы слой краски 

после высыхания был негигроскопичным, негазотворным, сохранял прочность до 

образования в отливке достаточно жесткой твердой корки. 
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Стержни и формы можно окрашивать водными и спиртовыми 

противопригарными красками [6]. 

Для производства данной отливки применяется противопригарное покрытие 

следующего состава: 

• цирконовый концентрат, %                                                                        58; 

• поливинилбутираль, %                                                                               1,5; 

• спирт этиловый, %                                                                                   40,5. 

2.13 Разработка технологии сборки и заливки форм, охлаждения, выбивки, 

очистки и термообработки отливок 

Все операции по изготовлению форм осуществляются на последовательной 

линии (изготовление полуформ, поставка стержней, спаривание опок, заливка, 

охлаждение отливок в форме, выдавливание форм, выбивка отливок, распаривание 

и очистка опок). 

Участок установки стержней в форму сконструирован таким образом, что к 

форме обеспечивается открытый доступ. Формы с уже проставленными стержнями 

закрываются при помощи полностью автоматизированных устройств. 

Оборудование самостоятельно выполняет все необходимые операции без 

вмешательства оператора независимо от типа формы. Установленные на 

разливочной платформе закрытые формы транспортируются при помощи 

специальных транспортных устройств в зону заливки их металлом. 

Для получения жидкой стали применяется электро-дуговая печь.  

Из стандартного ряда печей типа ДППТ выбираем печь ДППТ-6. 

Техническая характеристика ДППТ-6: 

• мощность источника питания, кВА;      2500; 

• напряжение питающей сети, кВ      10; 

• производительность, т/ч;       3,5; 

• номинальная емкость, т;        6; 

• температура перегрева металла, ºС;      1700. 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.929.00.00 ПЗ 

27 

Дуговые печи постоянного (ДППТ) и переменного (ДСП) тока имеют 

аналогичные исполнения основных конструктивных элементов, одинаковые схемы 

загрузки шихты и разлива металла, используют одни и те же огнеупорные 

материалы, позволяют применить одни и те же технологические процессы 

плавления и доводки металла. 

Наличие двух независимо работающих регуляторов тока и напряжения печной 

дуги на печах ДППТ позволяет обеспечивать на них в период расплавления более 

высокую, по сравнению с печами ДСП, стабильность электрического режима, 

вследствие чего ликвидируются толчки давления в рабочем пространстве печи.  

Благодаря способности подовых электродов самовосстанавливаться в процессе 

плавки и возможности горячих межплавочных ремонтов подины, ресурс 

непрерывной работы подовых электродов составляет 2…3 тысячи плавок, после 

чего подовый электрод проходит техническое обслуживание и устанавливается на 

печь для повторной эксплуатации.  

Важным технологическим преимуществом печей ДППТ, является эффективное 

электромагнитное перемешивание ванны металла полем проходящего через нее 

постоянного тока. Использование электромагнитного перемешивания, наряду с 

созданием в печном пространстве восстановительной атмосферы, позволяет 

экономней расходовать ферросплавы. 

В ДППТ расплавляемый металл контактирует только с анодным пятном 

электрической дуги, а в ДСП на металле попеременно располагаются анодное и 

катодное пятна. Поскольку плотность тока и удельный тепловой поток в анодном 

пятне на порядок ниже, чем в катодном, при плавке в ДППТ испаряется 

значительно меньше металла и шлака и образуется в 6…8 раз меньше пыли, чем 

при плавке в ДСП. 

Последние два десятилетия практически обязательным функциональным 

элементом агрегатов ковш-печь стала операция ввода в расплав порошковой 

проволоки в стальной оболочке с помощью специальных трайб-аппаратов. 

Отмечаются следующие преимущества этого способа: 
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• точность микролегирования, высокая степень усвоения добавок и 

воспроизводимости результатов;  

• малые тепловые потери, не требующие перегрева металла;  

• практическое отсутствие поглощения азота или кислорода при введении 

добавок; 

• возможность управления составом неметаллических включений; 

• экологичность процесса, экономичность простота механизации и 

автоматизации процесса; 

• невысокие капитальные затраты.  

Хотя легирующая проволока дороже вводимых сплавов в кусках или порошке, 

дополнительные расходы на ее изготовление компенсируются более высокой 

степенью усвоения легирующих и снижением брака. Проволоку (ее часто 

называют наполненной проволокой) используют для ввода высокоактивных 

элементов с высоким химическим сродством к кислороду (кальций, магний, церий, 

цирконий, алюминий, титан, кремний, ниобий), легких с невысокой плотностью 

(кальций, магний, углерод, бор, кремний, сера, селен), с высоким давлением 

насыщенного пара (магний, кальций, селен, теллур), с низкой растворимостью в 

стали (свинец, кальций, магний) Изначально эта технология была разработана для 

ввода кальция, так как температура его кипения (1491 °C) ниже температуры 

расплава. Обычно масса вводимого кальция не превышает 0,5 кг/т стали. При этом 

диаметр проволоки колеблется в пределах 9…16 мм и зависит от гибкости 

металлической оболочки. Считается, что толщина оболочки и скорость введения 

проволоки должны обеспечивать ее проникновение вглубь металла на 1,5…2,0 м и 

более. 

Характерной особенностью трайб-аппарата является устойчивая работа на 

низких скоростях подачи проволоки в ковш, что является необходимым условием 

при обработке стали в ковшах малой емкости, применяемых как правило на 

машиностроительных предприятиях. 
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На рисунке 2 представлена общая схема установки ковш-печь и трайб-

аппарат. 

После затвердевания отливку выдерживают в форме для охлаждения до 

температуры выбивки. Чем выше температура выбивки, тем короче 

технологический цикл изготовления отливки и больше производительность 

формовочно-заливочнего участка. Однако высокая температура выбивки 

нежелательна из-за опасности разрушения отливки, образования дефектов или 

ухудшения ее качества. Вблизи температуры кристаллизации сплавы имеют низкие 

прочностные и пластические свойства, поэтому опасность разрушении отливки 

особенно велика. 

 
Рисунок 2 – Общая схема установки ковш-печь 

1 – сталеразливочный ковш; 2 – трайб-аппарат; 3 – свод агрегата 

ковш-печь; 4 – графитовые электроды; 5 – воронка подачи 

сыпучих материалов, 6 – аварийная фурма. 

На воздухе отливки охлаждаются быстрее, чем в форме. При этом 

неравномерность охлаждения массивных и тонких сечений усиливается, и уровень 

внутренних напряжений в отливке возрастает.  
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Ранняя выбивка может привести к образованию трещин, короблению и 

сохранению в отливке высоких остаточных напряжений. Длительная выдержка в 

форме с целью охлаждения до низкой температуры нецелесообразна с 

экономической точки зрения, так как удлиняет технологический цикл изготовления 

отливки. Поэтому выбивку стремятся производить при максимально допустимой 

высокой температуре. Она зависит от природы сплава, а также от конструкции 

отливки. Стальные отливки рекомендуют охлаждать в форме до 500-700 ºС. После 

охлаждения формы с отливками попадают на вибрационную установку, 

оснащенную выбивной решеткой или проходным охладительным барабаном. 

Песок направляется на участок регенерации, а затем используется повторно.  

Отливки, не имеющие явных дефектов, подвергаются дальнейшей очистке от 

формовочной смеси, пригара. 

Для удаления литников и прибылей применяют гидравлический пресс. Для 

удаления остатков питателей, прибылей, заливов, заусенцев, перекосов и 

неровностей применяют шлифовальные абразивные круги. 

Очистка поверхности металла осуществляется в дробеметной камере.  

Для снятия внутренних напряжений и измельчения структуры стальных 

отливок применяется нормализация (910…930 ºС) и отпуск (590…610 ºС). Режим 

термообработки стали 27ХГСНМДТЛ представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Режим термообработки стали 27ХГСНМДТЛ 
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Грунтовку (окраску) отливок применяют для их предохранения от коррозии 

при длительном хранении или транспортировке. Окраске подвергают наружные и 

внутренние поверхности отливок, не подлежащие механической обработке. 

 

2.14 Разработка системы контроля качества отливок 

 

Контроль качества отливок осуществляет отдел технического контроля (ОТК). 

Работа контролеров ОТК, как правило, специализирована и каждое подразделение 

отдела выполняет строго определенные функции, к которым относятся: 

1) контроль качества изготовления и эксплуатационного состояния 

технологической оснастки; 

2) контроль качества изготовления модельных комплектов; 

3) входной контроль качества основных и вспомогательных материалов; 

4) выборочный пооперационный контроль исполнения технологического 

процесса; 

5) контроль качества готовых отливок. 

Основанием для контроля качества готовых отливок служат ГОСТ, 

действующие технические условия, чертежи на отливку со специальными 

конструктивными и технологическими требованиями к ней. При контроле отливки 

подразделяют на три группы: годные, с исправимыми дефектами, окончательный 

брак. К первой группе относятся отливки, соответствующие всем требованиям 

чертежа и действующей нормативно-технической документации. Ко второй группе 

относятся отливки с дефектами, которые можно исправить заваркой, замазкой и 

вставкой пробок. К третьей группе относятся отливки, не соответствующие 

требованиям чертежа, действующей нормативно-технической документации и 

имеющие неисправимые дефекты. Такие отливки после учета отправляют на 

переплавку. Окончательный брак, в свою очередь, делят на внутренний, 

выявленный в литейном цехе, и внешний, обнаруженный в цехах до и после 

механической обработки. 
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Одной из наиболее ответственных работ, выполняемых ОТК, является 

разметка. Для тяжелых и крупных отливок требуются контролеры-разметчики 

высокой квалификации. Контролер-разметчик широко использует шаблоны и 

щитки, а также применяемый для разметки моделей инструмент. Разметку 

производят на контрольных плитах от указанных на чертеже баз. 

В ряде случаев для проверки геометрических размеров внутренних камер 

отливки, измерения, толщины стенок в труднодоступных местах или для проверки 

шероховатости внутренних поверхностей и отсутствия изъянов отливку разрезают. 

Этот способ контроля применяют выборочно в основном в серийном производстве 

мелких и средних отливок, используют при запуске в производство модельных 

комплектов, а также для проверки шероховатости, точности исполнения отдельных 

элементов отливки. 

Перед запуском в производство новых модельных комплектов (или их 

дублеров) или комплектов после их капитального или текущего ремонта отливают 

по одной или несколько экспериментальных отливок и выполняют разметку для 

проверки годности модельных комплектов.  

Виды контроля отливок: 

1) контроль размерной точности – проверяют каждую первую партию 

отливок после смены модельного комплекта; 

2) контроль внешнего вида и качества поверхности отливок – 

периодичность контроля устанавливают в соответствии с техническими условиями 

отрасли, или технологическими инструкциями предприятия. Из крупных отливок 

проверяют каждую, мелкие и средние – выборочно (30…70% их объема) 

3) контроль механических свойств – на прочность проверяют каждую 

партию отливок; на твердость – каждую крупную отливку, средние и мелкие 

отливки контролируют выборочно в соответствии с техническими условиями; 

4) контроль микроструктуры – контролю подвергают все ответственные 

отливки, отливки общего назначения проверяют выборочно; 

5) контроль химического состава – проверяют каждую партию отливок 
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6) контроль массы – периодичность контроля устанавливают в 

соответствии с техническими условиями отрасли. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Техника безопасности 

 

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

производственные факторы. Классификация», при проведении технологического 

процесса на всех стадиях обработки металлов возможно появление опасных и 

вредных производственных факторов.  

Основными опасными и вредными производственными факторами в 

литейном производстве являются: 

• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

• нарушения температурного режима воздуха рабочей зоны, повышенная 

температура поверхностей оборудования, отливок, расплавленный металл; 

• повышенные уровни шума и вибрации; 

• подвижные части механизмов и оборудования; 

• физические перегрузки, недостаточная освещенность и др. 

Анализ экологических, производственных факторов литейного цеха 

показывает, что в цехе необходимо применение мер по повсеместной технике 

безопасности; оснащение основного технологического оборудования пыле-газо-

улавливающими и очистными системами; совершенствование технологических 

процессов с переходом на экологически безвредные, безотходные технологии; 

сбор и утилизация отходов литейного производства; содержание территории и 

санитарно-защитной зоны в надлежащем санитарном состоянии. 

Анализ опасностей в литейном цехе представлен в таблице 2. 

Большинство случаев профессиональных заболеваний и отравлений связано с 

поступлением токсичных газов, паров и аэрозолей в организм человека главным 

образом через органы дыхания. Вредные вещества могут попадать в организм 

человека через неповрежденные кожные покровы, причем не только из жидкой 

среды при контакте с руками, но и в случае высоких концентраций токсических 
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паров и газов в воздухе на рабочих местах. Разновидность вредных веществ в 

воздухе производственного помещения является пыль. Она может быть во 

взвешенном – аэрозоль и осевшем – аэрогель состояниях. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в воздухе населенных 

мест не должно превышать установленных ПДК. В таблице 3 приведен ПДК 

вредных веществ, сопутствующих литейному производству. 

Таблица 2 – Анализ опасностей в литейном цехе 

О
тд
ел
ен
ия

 

Наименование 
технической 
операции 

(оборудование) 

Применяе-
мые 

вещества, 
материалы 

Опасные 
производ-
ственные 
факторы 

Вредные 
произво-
дственные 
факторы 

Эколо-
гические 
факторы 

Возможные 
аварии, ЧС 

П
ла
ви
ль
но
е Плавка, 

разливка, 
модифици-
рование 
(электродуговая 
печь, ковши, 
мостовой кран) 

Шихтовые 
материалы, 
модифика-
торы, 
жидкая 
сталь 

Повышен-
ная темпе-
ратура 
поверхнос-
ти обору-
дования эл. 
ток, шум  

Загазован-
ность (СО, 
NOx,), 
интенсив- 
ный тепло- 
вой поток 
Шум-84 дБ 
Пыль=9,9 
мг/м3 

Выделение 
газов (СО, 
NOx), 
избыточное 
выделение 
теплоты, 
пыль 

Выплески 
металла при 
выпуске из 
печи, аварии 
при 
разливке, 
травматизм  

Ф
ор
мо
во
чн
о-

за
ли
во
чн
о-
вы
би
вн
ое

 Изготовление 
форм, стержней 
охлаждение, 
выбивка, 
(формовочная 
машина, 
выбивная 
решетка, кран, 
смесители 

Формовоч- 
ная, стерж-
невая смеси, 
жидкая 
сталь  

Повышен-
ная темпе-
ратура ма- 
териалов, 
эл. ток, 
движу-
щиеся 
механизмы 

Загазован-
ность 
рабочей 
зоны (SO2, 
NOx), шум, 
интенсив- 
ный тепло- 
вой поток, 
вибрация 

Пыль(SO2, 
NOx), 
избыточное 
выделение 
теплоты, 
газов 

Аварии при 
работе с 
оснасткой, 
травматизм, 
выплески 
металла при 
заливке 
форм 

Ш
их
то
во
е 
и 
ск
ла
ды

 Хранение, 
прием, 
разгрузка и 
подготовка 
материалов 
(кран,установки 
для сушки, 
просева,вагоны) 

Лом, 
возврат, 
ферро- 
сплавы, 
модификато-
ры, песок, 
глина и др. 
форм. мате- 
риалы 

Движущие-
ся меха-
низмы,  
эл. ток  

Запылен-
ность рабо-
чей зоны 
ПДК SiO2 – 
2…4 мг/м3 
при 
содержании 
в пыли до  
50 % 

Пыль (FeO) 

Разрушение 
материалов, 
аварии при 
перемещени
и 
материалов, 
травматизм 

Те
рм
оо
бр
уб
но
е Очистка, 

обрубка, 
мехобработка 
(дробеметная 
камера, 
термопечь, 
станки) 

Готовые 
отливки, 
дробь, 
шлифо-
вальные 
круги и др.  

Повышен-
ная темпе-
ратура ма-
териалов, 
движущиеся 
тепловые 
потоки 

Загазован-
ность (CO, 
CO2, NOx), 
тепловой 
поток, пыль 

Пыль(FeO), 
газ (CO, 
CO2, NOx) 

Аварии при 
работе на 
обрубном 
оборудова-
нии, 
травматизм 
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Таблица 3 – ПДК и классы опасности вредных веществ 

Наименование веществ ПДК, мг/м3 Класс опасности 

Оксид углерода 20 4 

Оксид азота 5 3 

Оксид железа 6 3 
Оксид алюминия 6 3 
Диоксид серы 10 4 
Двуокись кремния 1 1 
Известняк 6 3 
Триэтиламин 8 3 

Помимо естественной вентиляции, для эффективного распределения воздуха 

по всему производственному помещению, применяется механическая вентиляция, 

которая состоит из приточной вытяжной вентиляционной установки. В общем 

случае цеховая приточная установка включает в себя: воздухоприемное 

устройство, пористый фильтр для очистки поступающего воздуха, систему 

кондиционирования для подогрева и охлаждения воздуха, вентилятор. 

Кроме общецеховой предусматривается приточная местная вентиляция – 

воздушные завесы для защиты производственных помещений от проникновения 

холодного воздуха при открытии ворот, дверей. 

В качестве индивидуальных средств защиты от пыли, при концентрациях, 

превышающих ПДК, применяют респираторы типа «лепесток». 

Безопасность производственного процесса обеспечивается выбором 

техпроцессов и производственного оборудования, помещений и исходных 

материалов, способ хранения и транспортирования, правильным размещением 

оборудования. Распределением функций между рабочими и их обучением, 

использованием средств индивидуальной защиты. 
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В плавильном отделении цеха используются электродуговые печи. Работы на 

таких печах производятся с соблюдением правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей.  

Безопасность труда обеспечивается правильной эксплуатацией плавильных 

печей, разливочных ковшей, подъемно-транспортного оборудования, точным 

соблюдением шихтовки, подготовки печей и ковшей к плавке шихты.  

Электробезопасность в литейном цехе обеспечивается 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. Для защиты 

электроустановок от перегрузки применяются 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. 

Цех относится по пожарной опасности к категории «В». 

Регламентирующие условия пожарной безопасности определяются по ППБ 01-03 

«Правила пожарной безопасности в РФ». Общие требования» и согласно  

федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года. Пожаро-взрывоопасные 

вещества и материалы для их тушения приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Пожаро-взрывоопасные вещества и материалы для их тушения 

Вещество 
Температура 
воспламенения, 

°С 

Температура 
самовоспламен

ения, °С 

Взрывоопасное 
содержание в 
воздухе, мг/л 

Материал, 
применяемый 
для тушения 

Спирт 
этиловый 11 445 3,5…18 

Ацетон -18 465 2,2…13 

Спирт 
метиловый -1 475 6…36 

Химическая 
пена, 

углекислота 

В целях пожарной безопасности в цехе предусмотрены: места для 

огнетушителей в каждом отделении цеха, пожарные щиты, пожарные краны, 

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

сигнализация. 

В литейном цехе используются различные способы понижения влияния 

неблагоприятного микроклимата производства на состояние работающих в цехе 

людей. 

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». 

Кроме естественного освещения через окна и аэрационные фонари в цехе 

применяется искусственное освещение. Для общего освещения используются 

газоразрядные источники света типа ДРИ и ДРЛ.  
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Для местного освещения – люминесцентные лампы. Ленточные конвейера по 

всей длине освещаются лампами накаливания. Аварийное освещение 

предусмотрено в плавильно-заливочном участке и в местах выпуска металла. 

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.  

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 используют упругие вставки между 

деталями и частями агрегатов, а также проводим принудительную смазку 

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

Параметры вибрации на рабочих местах не должны превышать допустимых 

величин по ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования».  

Для снижения вибрации рекомендуется: установка машин, при работе 

которых возникают незначительные вибрации, 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. 

В литейном цехе предусмотрена система водоснабжения: хозяйственно-

питьевая; производственная; оборотного и вторичного использования. Также в 

цехе предусмотрены системы водоотведения: бытовая (для отведения от 
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санитарных узлов), производственная (для отведения сточных производственных 

вод), дождевая.  

 

3.2 Охрана природной среды 

 

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 твердых отходов, таких 

как шлака, отработанной смеси и др. Наиболее крупными источниками пыли и 

газовыделений в атмосферу в литейном цехе являются: дуговые сталеплавильные 

печи; 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. 

Для очистки воздуха отходящего от стержневых автоматов применяется 

абсорбционно-биохимическая установка фирмы «Промышленные экологические 

системы». 

Через очистительную установку проходит воздух загрязненый третичными 

аминами, фенолом и формальдегидом. Абсорбционно-биохимическая очистка 

воздуха имеет высокую эффективность, проста и надежна в эксплуатации. 

Преимущество метода – замкнутый технологический цикл, отсутствие сбросов, 

отходов и низкие эксплуатационные затраты. Эффективность улавливания аминов, 

фенола, формальдегида – 96…99 %; взвешенных веществ – 99,99 %. 

Для очистки воздуха также применяются скрубберы фирмы Beardsley&Piper 

модели MCOI с производительностью от 200 до 425 м3/мин.  

Газовоздушная смесь из вентиляционной системы поступает в скруббер и 

проходит вверх через постель, содержащую высокоэффективную набивку из 

полипропилена. Газоочистительный раствор течет вниз через набивку, 
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обеспечивающую полное взаимодействие между газами и жидкостью. 

Газоочистительный раствор абсорбирует газы. Воздух далее проходит через 

секцию туманоудалителя, который собирает капельки и возвращает из в секцию 

повторного кругооборота жидкости. Обработанный таким образом уже чистый 

воздух выпускается в атмосферу. 

Источниками загрязнения сточных вод являются производственные, бытовые 

и поверхностные стоки. Основными источниками загрязнения сточных вод 

литейного цеха являются: мелкодисперсная пыль, песок, частицы шлака, зольные 

остатки от выгоревшей части формовочной смеси, окалина и др. Сточные воды 

поступают главным образом от мокрых пылеуловителей. Как правило, сточные 

воды литейного производства одновременно загрязнены не одним, а рядом 

вредных веществ. 

Попадание теплой воды в открытые водоёмы вызывает снижение уровня 

кислорода в воде, что неблагоприятно влияет на флору и фауну, а также снижает 

самоочищающуюся способность водоёмов.  

Очистка сточных вод литейного цеха производится в гидроциклоне серии 

ПВО-MSSF-F700. Гидроциклоны предназначены для механической очистки воды 

в промышленности и сельском хозяйстве от песка, мути, ржавчины и иных 

включений.  

Поток воды подается в боковое отверстие циклона и течет по спирали по всей 

длине конусного корпуса фильтра. Благодаря действию центробежной силы, 

частицы примесей перемещаются к стенкам фильтра и под действием 

собственного веса сползают вниз, собираясь в нижней камере. Очищенная вода 

вытекает наружу через верхнее отверстие.  

Технические характеристики гидроциклона с автоматической промывкой 

серии ПВО-ASSF-5-BSAL: 

• эффективность – 98 %; 

• производительность – 125 м3/ч; 

• диаметр входного/выходного отверстия – 160 мм. 
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Одним из рациональных способов защиты литосферы от производственных 

отходов является освоение технологий по сбору и переработки отходов [7].  

 

3.3 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

 

При различного рода чрезвычайных ситуациях, авариях, катастрофах, 

пожарах, техногенных катастрофах необходимо определить места эвакуации 

людей, меры и средства по их защите, а также места эвакуации документации и 

оборудования цеха. 

При применении оружия массового поражения, в живых организмах 

нарушаются биологические процессы, что в последующем приводит к различного 

рода тяжелым заболеваниям. Разрушение промышленных объектов происходит от 

воздействия  ударной  волны,  а под воздействием тепловых излучений возникают  

пожары. 

Исходя из вышеизложенного применяем следующие меры для защиты людей 

от поражающих факторов: 

• в литейном цехе необходимо определить маршруты эвакуации работников, 

а также их рассредоточения; 

• при применении оружия массового поражения, необходимо обеспечить 

работников средствами индивидуальной защиты; 

• укрытие людей в убежищах (в цехе предусмотрено убежище, рассчитанное 

на рабочих и служащих); 

• средства оповещения спецслужб. 

На предприятии существует аварийно-спасательная бригада. 

К основным видам техники, предназначенной для защиты литейного цеха от 

пожаров, относятся средства сигнализации и пожаротушения. По периметру 

литейного цеха проложен водопровод и предусмотрены пожарные краны, а также 

установлены и оборудованы пожарные щиты, в помещениях цеха имеется 

пожарная сигнализация. На случай возгорания цеха, определены места эвакуации 
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людей, документации и оборудования, назначены ответственные лица за 

проведение данных мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе разработан технологический процесс 

изготовления отливки «Наконечник» из стали 27ХГНМТРЛ ГОСТ 21357-87 в 

соответствии с техническими требованиями на литую деталь. 

Для производства данной отливки применяется одноразовая песчаная форма и 

стержни на основе ХТС (Cold-box-amin-процесс). 

Это дает возможность получения стержней и отливок высокой точности и с 

качественной поверхностью, автоматизации процесса, повышения 

производительности и уменьшения затрат в литейном производстве. Готовые 

отливки проходят обязательный контроль. Отработанная смесь проходит 

соответствующую обработку и возвращается в технологический процесс.  

Для экологической оценки принятых проектно-технологических решений в 

разделе «Безопасность жизнедеятельности» рассмотрены вопросы, связанные с 

условиями труда в литейном цехе, показателями травматизма и факторами 

производственных опасностей, требованиями безопасности к производственным 

процессам, рабочим местам, производственным помещениям и оборудованию. 

Определены меры по обеспечению пожаровзрывобезопасности и защиты 

персонала в чрезвычайных ситуациях, защиты природной среды от вредных 

выбросов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ УПЛОТНЕНИЯ 

ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ 

Характеристика 
Сейатцу-

процесс 
Прессование 

Встряхивание с 

подпрессовкой  
Alpha-set 

Уровень шума при 

формовке 
Очень низкий Высокий Высокий Очень низкий 

Твердость формы по 

высоте 
Равномерная Неравномерная Неравномерная Равномерная 

Склонность к 

образованию 

пригара 

Низкая Высокая Высокая Средняя 

Извлечение из 

формы 
Отличное Среднее Среднее Отличное 

Возможность 

очистки водой 
Есть Есть Есть Есть 

Использование 

различных видов 

песка 

Да Да Да Да 

Способность к 

регенерации 
Высокая Высокая Высокая Средняя 

 


