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Дипломный проект посвящен разработке технологии изготовления отливки 

«Изложница» из доменного чугуна в соответствии с техническими требованиями на 

литую деталь. Отливка изготовляется в разовую песчаную форму. Выбрано 

положение отливки в форме и разъем, назначены припуски на механическую 

обработку и формовочные уклоны. Разработаны и рассчитаны прибыли, элементы 

литниковой системы, выбран состав формовочных и стержневых смесей. Дано 

описание технологии сборки и заливки формы, выбивки и очистки отливки. 

В проекте также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Литейное производство – это изготовление разнообразных металлических 

изделий путем заливки расплавленного металла в форму, где он затвердевает. Оно 

является одним из важнейших производств в машиностроении. Изготовление литых 

деталей в машиностроении составляет 60…80 % всех видов технологических 

процессов.  

По сравнению с другими способами изготовления заготовок для деталей машин 

(прокатка, ковка, сварка) литейное производство имеет ряд преимуществ. Литьем 

можно изготовить заготовки любой конфигурации с минимальными припусками на 

механическую обработку, хорошими механическими свойствами. 

В настоящее время большинство отливок получают в песчано-глинястые 

формы. Основными процессами литейного производства являются: изготовление 

форм, заливка металла и охлаждение, выбивка, очистка, обрубка отливок и контроль 

качества отливок. 

Данная дипломная работа посвящена разработке технологии изготовления 

отливки «Изложница». 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ  

 

Литейное производство является одной из важнейших отраслей отечественного 

машиностроения. В настоящее время в России насчитывается около 1650 литейных 

предприятий, которые по экспертной оценке произвели в 2009 году 7,68 млн. тонн 

отливок, в том числе из чугуна – 5,28 млн. тонн, из стали – 1,3 млн. тонн, из цветных 

сплавов – 1,1, млн. тонн [2]. 

Объёмы производства литых заготовок находятся в пропорциональной 

зависимости от объёмов производства машиностроительной продукции, так как 

доля литых деталей в автомобилях, тракторах, комбайнах, танках, самолётах и 

других машинах составляет 40…50 %, а в металлорежущих станках и 

кузнечнопрессовом оборудовании доходит до 80 % массы и до 25 % стоимости 

изделия, но не смотря на повсеместное применение литых изделий, на сегодняшний 

день практически все литейные предприятия требуют обширной модернизации. 

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 
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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 

предприятий (лучших по индустрии в РФ) приближаются к средним показателям в 

Европе [3]. 

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 
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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. 

На XI Съезде литейщиков России в Екатеринбурге в сентябре 2013 года был 

остро поставлен вопрос о состоянии литейной отрасли, которое неразрывно связано 

с развитием машиностроения. Производство российского литья за годы 

реформирования сократилось в 4,5 раза с 18,5 млн. тонн до 4,2 млн. тонн и имеет 

тенденцию к понижению ниже 4,0 млн. тонн в 2013. Число литейных производств 

сократилось почти в три раза с 3500 до 1250 предприятий. Ликвидировано 10 

научно-исследовательских институтов литейного производства. Экспорт литья 

незначителен, экспорт литейного оборудования практически отсутствует. Вместе с 

тем, импорт литейного оборудования в том числе для литейных цехов 

металлургических заводов за 10 лет с 2003 года увеличился почти в 9 раз, превысив 

1.0 млрд. ам. дол. в 2012 году. Необходимы неотложные меры по возрождению 

российского литейного производства, для чего нужно объединение усилий 

литейных предприятий, машиностроительной отрасли, научного потенциала при 

реальной поддержке государственных организаций и финансовых институтов 

развития в рамках частно-государственного партнёрства.  

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 рисунке 1.1, из которого видно, что 

лидирующее место в производстве отливок занимает Китай, который сегодня 

производит около половины мирового выпуска литых заготовок. 
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Рисунок 1.1 – Выпуск отливок по странам в 2011 году 

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

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

составляет 60 % мирового производства (рисунок 1.2). Россия среди стран BRICS 

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

 
Рисунок 1.2 – Выпуск литья в странах BRICS в 2011 году 

Литейное производство в России занимает лидирующее положение среди таких 

заготовительных баз машиностроения, как сварка и кузница. Коэффициент 

использования металла (от 75 до 95 %). С другой стороны, литейное производство 

является наиболее наукоемким, энергоемким и материалоемким производством. Для 
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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 %. [1] 

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

рисунке 1.3. 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 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 г. производство отливок стабилизировалось на 

уровне 7 млн. тонн.  

 
Рисунок 1.3 – Объемы производства отливок в России с 1990 по 2012 года 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.912.00.00 ПЗ 

11 

 

2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ 

 

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 [2]. 

Анализ чертежа детали «Изложница» показывает, что ее конструкция 

достаточно технологична для изготовления литьем в разовой песчаной форме.  

При отливке в разовых формах обеспечивается более равномерная макро- и 

микроструктура чугуна в стенках изложницы и меньшая разностенность. 

Деталь не имеет резких переходов толщин стенок, толщина стенки изложницы 

110 мм, габаритные размеры детали 840х1100х1785 мм. На рисунке 2.1 показана 3D 

модель детали «Изложница». 
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Рисунок 2.1 – 3D модель детали «Изложница» 

Данная изложница предназначена для получения квадратного слитка весом 

3500 кг. На рисунке 2.2 показана 3D модель слитка. 

 
Рисунок 2.2 – 3D модель слитка 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, обрабатываемых поверхностей 

и расположение баз механической обработки для данной детали удовлетворяют 

требованиям технологии литейного производства в разовые песчаные формы.  

Технические требования: 

• литейные уклоны не более 2°; 

•  неуказанные радиусы R8-10 мм; 

• точность отливки 10-11-10-12 ГОСТ Р53464-2009. 

• литейная усадка – 0,9 %. 
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•  

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 

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.). 

Так как изложницы, как правило, производятся мелкой серией оптимально 

применять формовку по чистой модели в единой формовочной смеси. 

 

2.3 Выбор положения отливки в форме 

 

От положения отливки в форме в период затвердевания зависит качество и 

плотность металла отливки, количество дефектов, количество стержней, 

необходимых для оформления внутренних и наружных полостей отливки. 

Наилучшим положением отливки является расположение отливки осью 

вертикально. Оно позволит получать отливку в средней полуформе, получить 

наиболее равномерную и спокойную заливку формы. Положение отливки в форме в 

период заливки и затвердевании показано на чертеже детали с элементами литейной 

формы. 

 

2.4 Определение поверхности разъема формы 
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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 форма имеет две поверхности разъема. 

Отливка в данном случае располагается в средней полуформе. Однако двух 

разъемов формы недостаточно, модель изготавливается с одним дополнительным 

разъемом модели и четырьмя отъемными частями. Отъемные части необходимы для 

фиксации четырех закладных цапф. 

 

2.5 Определение припусков на механическую обработку и формовочных 

уклонов 

 

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 [3]. 

Припуски на механическую обработку для отливок из черных и цветных 

металлов и сплавов назначаются по ГОСТ Р53464-2009.  

Точность отливки 10-11-10-12 по ГОСТ Р53464-2009:  

Величины припусков приведены на чертеже «Элементы литейной формы». 

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 

толщины стенки и составляют 2º [4]. 

 

2.6 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. 

Для производства данной отливки не требуются стержни, однако для получения 

внутренней конфигурации отливки необходим специальный болван, который 

получают по чистой модели. 

 

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. 

Литейную усадку для данной отливки принимаем 0,9%. 

 

2.8 Выбор количества и конструкции прибылей, выпоров и холодильников 

 

При изготовлении отливок из чугуна не требуется дополнительного питания 

отливки, так как у чугуна низка усадка. Но в конструкции детали «Изложница» 
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чертежом предусмотрено применение закладных цапф ГОСТ 15020-69. Закладные 

цапфы параллельно служат холодильниками. Эскиз цапфы приведен на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Эскиз цапфы закладной 

 

2.9 Разработка конструкции и расчет литниковой системы 

 

Литниковая система состоит из литниковой чаши, стояка и питателя. Питатель 

непосредственно примыкают к полости формы, он выполнен так, чтобы литниковую 

систему можно было легко отделить, не повредив отливку. Для определения 

размеров каналов литниковой системы воспользуемся методикой расчета при 

заливке форм из стопорного ковша.  

Определим оптимальной продолжительности заливки форм по уравнению 

Дубицкого Г.М.: 

,GS 3
1опт δ=τ      (2.1) 

где τопт − оптимальная продолжительность заливки формы, с;  

δ − преобладающая толщина стенки отливки, мм;  

G − масса расплава, приходящегося на одну отливку в форме с учетом прибылей 

и литников, кг;  

S1 − коэффициент продолжительности заливки, зависящий от рода сплава, 

температуры заливки, места подвода металла.  

Значения коэффициента продолжительности заливки форм для чугунного литья 

принимаются S1 = 2. 

с5,145350011023
опт =⋅=τ  
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Проверка средней скорости подъема уровня расплава в форме осуществляется 

из условия, при котором отсутствуют недоливы и спаи в отливке: 

,VСV доп
опт

СР ≥
τ

=       (2.2) 

где VСР − средняя скорость уровня подъема расплава в форме, мм/с;  

С − высота отливки по положению в форме, мм;  

τопт − оптимальная продолжительность заливки форм, с;  

Vдоп − допустимая скорость подъема расплава в форме, мм/с. Допустимая 

скорость для отливок из чугуна с толщиной стенки более 40 мм составляет 8-10 мм/с. 

,VСV доп
опт

СР ≥
τ

=  

;с/мм33,12
5,145

1795VСР ==  

VCР > Vдоп. 

Условие соблюдается. 

Расчет параметров стопорного ковша, обеспечивающих τопт, представляет 

типично гидравлическую задачу по определению диаметра отверстий, высоты 

уровня расплава в ковше в начале и конце заливки, необходимых для достижения 

требуемого времени истечения заданной массы жидкости. Эскиз для расчета 

параметров заливки и ковша приведен на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 –  Схема к расчету литниковой системы при заливке 

формы из стопорного ковша: 1 − стопорный ковш; 2 − расплав; 3 − 

шлак; 4 − стопорное устройство; 5 − стаканчик; 6 − форма 

Расчет уровня расплава в ковше в конце заливки, используя выражение (2.3): 

2
К

/
1

//
1 Д

G4НН
ρπ

−=       (2.3) 

где Н1
/ − начальный уровень расплава в ковше, м;  

Н1
// − конечный уровень расплава в ковше, м;  

ДК − диаметр ковша, м;   

G − масса расплава, приходящегося на одну отливку в форме, кг; 

ρ − плотность расплава, кг/м3;  

.м0047,0
)8,0(14,37000

350041Н 2
//
1 =

⋅⋅
⋅

−=  

Расчет среднего статического напора расплава в ковше по формуле (2.4): 

2
HН

Н
//
1

/
1К

СР
+

=
     

(2.4) 

где К
СРН  − средний металлостатический напор расплава в ковше, м 

;м53,0
2

0047,00,1Н 2
1

К
СР =

+
=  

( ) .м28,053,0Н 2К
СР ==  

Расчет площади и диаметра отверстия стаканчика ковша, обеспечивающих 

оптимальную продолжительность заливки формы, из уравнения (2.5): 

К
СР

К
ОТВРК

опт

К
М gH2FGQ βρµ=

τ
=

    
(2.5) 

где К
ОТВF  − суммарная площадь отверстий в стопорном ковше, м2;  

К
СРН  − средний металлостатический напор в ковше, м;  

К
МQ  − массовый расход расплава при истечении из ковша, кг/с; 

G − масса расплава, приходящегося на одну отливку в форме, кг;  

τопт − оптимальная продолжительность заливки формы для одной отливки, с;  
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ρ − плотность расплава, кг/м3;  

g − ускорение свободного падения, м/с2;  

µК − коэффициент расхода при истечении расплава из ковша,  

µК = 0,8 – 0,9;  

βР − коэффициент размыва стаканчика, βР = 1 – 1,25. 

;м107,1
28,081,925,145700005,18,0

3500F 23К
ОТВ

−⋅=
⋅⋅⋅⋅⋅

=  

;.см0,17F 2К
ОТВ =  

.см65,4
14,3

0,174d =
⋅

=  

Расчет металлостатического напора расплава в форме в начале заливки по 

выражению (1.6): 

hН = Н3
/ – (0,05...0,1),                                           (2.6) 

где hН − металлостатический напор расплава в форме в начале заливки, м; 

 Н3
/ − высота формы над уровнем питателей, м. 

hН= 2 – 0,1 = 1,9 м. 

Расчет площади самого узкого сечения литниковой системы для условий начала 

заливки по формуле (2.7): 

,
h
НFF
Н

/
1/

Р
Ф

КК
ОТВ

/Ф
УЗ β

µ
µ

=                                             (2.7) 

где βР/ − коэффициент размыва стаканчика в начале заливки;  

 Н1
/ − начальный уровень расплава в ковше, м; 

 Н − металлостатический напор расплава в форме в начале заливки, м. 

.м106,2
9,1

1107,10,1
38,0
8,0F 233/Ф

УЗ
−− ⋅=⋅⋅⋅=  

Расчет металлостатического напора расплава в форме в конце заливки по 

выражению (2.8): 

hК = Н3
// − (0,05...0,1),                                       (2.8) 

где hК − металлостатический напор расплава в форме в конце заливки, м; 
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 Н3
// − высота формы над верхним уровнем отливки, м. 

hК= 0,5 – 0,1 = 0,4 м. 

Расчет площади самого узкого сечения литниковой системы для условий конца 

заливки по формуле (2.9): 

,
h
НFF
К

//
1//

Р
Ф

КК
ОТВ

//Ф
УЗ β

µ
µ

=                                        (2.9) 

где βР// − коэффициент размыва стаканчика в конце заливки; 

 Н1
// − уровень расплава в ковше в конце заливки, м;  

 hК − металлостатический напор расплава в форме в конце заливки, м; 

 Н3
// − высота формы над верхним уровнем отливки, м. 

.м103,4
4,0

0047,0107,112,1
38,0
8,0F 243//Ф

УЗ
−− ⋅=⋅⋅⋅=  

Выбор наибольшего значения из 
/Ф

УЗF  и 
//Ф

УЗF : 
/Ф

УЗF  ˃ 
//Ф

УЗF ;  
/Ф

УЗF = 2,6⋅10–3 м2;  
/Ф

УЗF = 26 см2. 
Fуз = ΣFп; 

Fп = ΣFп = 26 см2. 

Определим площади сечений остальных элементов литниковой системы, 

обеспечивающих τопт [5]: 

ΣFп : ΣFст=1:1,4     (2.10) 

где  ΣFп – суммарная площадь сечений питателей; 

 ΣFшл – суммарная площадь сечений шлакоуловителей; 

 ΣFст – площадь сечения стояка. 

ΣFст = 1,4 ΣFпит = 1,4·26= 31,2 см2. 

Эскизы сечений элементов литниковой системы приведены на рисунках 2.4, 

2.5. 

Для оформления литниковой системы при изготовлении отливка «Изложница» 

применяются стандартные керамические элементы фирмы SEEIF Ceramic.  

Постоянно растущие требования по повышению чистоты жидкого металла, 

качества литья, сокращению времени заливки и т.д. сопровождается повышением 
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требований к качеству литниковых систем. Высокое качество керамических 

литниковых систем обуславливается использованием в производстве качественных 

материалов и керамических связующих 

 
Рисунок 2.4 – Эскиз сечения питателя 
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Рисунок 2.5 – Эскиз сечения стояка 

2.10 Технология получения сплава 

 

Чугун поступает в цех к месту заливки из доменного цеха. Требования к 

химическому составу чугуна приведены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Химический состав чугуна для изложниц 

Массовая доля элементов, % Тип 
чугуна 

C Si Mn P S Cr V Ti 

Не более 
Доменный 

не 
регламен
тируется 

0,6…1,3 0,5…1,3 
0,20 0,05 0,20 0,10 0,10 

Из каждого поступающего ковша для определения химического состава 

производится отбор проб для проведения экспресс-анализа (Si, Mn, P, S, Cr, V, Ti) и 

маркировочного анализа (Si, Mn, P, S, Cr, V, Ti). 

Для экспресс-анализа берется пробоотборником не менее двух проб. При 

несоответствии результатов экспресс-пробы требованиям таблицы 1 настоящей 

инструкции ковш с чугуном подлежит возврату в доменный цех. При положительно 

экспресс-анализе производят заливку форм. Перед заливкой в формы производят 

измерение температуры. Температура чугуна для заливки форм изложниц более 

1240 °С не допускается. В случае превышения температуры необходимо сделать 

выдержку металла в ковше и произвести повторное измерение. 

 

2.11 Изготовления форм и стержней 

 

Изготовление форм изложниц производится по чистым металлическим 

моделям с использованием единой формовочной смеси.  

Состав формовочной смеси, %:  

• оборотная смесь       40…75 % масс; 
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• песок 2К2О202 ГОСТ 2138-91     20…50 % масс; 

• бентонитовая глина П1Т2 ГОСТ 28177-89   4…8 % масс; 

• графит ГОСТ4404-78      1…20 %. 

Свойства формовочной смеси: 

• прочность при сжатии      0,04…0,06 МПа; 

• влагосодержание       4…5 %; 

• газопроницаемость      не менее 100 ед.; 

• содержание активного бентонита    4…55 %. 

Чертеж формы изложницы в сборе приведён на чертеже «Форма литейная» К 

оснастке, предназначенной для изготовления форм, предъявляются следующие 

требования. 

• модели и оснастка должны быть в исправном состоянии и 

соответствовать чертежам; 

• протяжные плиты, ложные рамки, опоки, вентиляционные отверстия в 

каркасах и опоках должны быть очищены от оборотной смеси; 

• не допускаются в работу покоробленные протяжные плиты, ложные 

рамки и поддоны, не имеющие центрирующих штырей; 

скрап и выплески металла с оснастки должны быть удалены. 

На поддон установить протяжную плиту или ложную рамку, модель 

изложницы. Затем устанавливают опоку по штырям и скрепляют с поддоном. 

Собранную опоку с моделью на поддоне установить на формовочный стол. Кожух 

набивается смесью пневматической трамбовкой с подачей формовочной смеси 

транспортёром. Плотность набивки должна быть равномерной и составлять 80…90 

ед по твердомеру для сырых форм и стержней. После набивки уплотнённого слоя 

формовочной смеси толщиной 180…200 мм установить керамический питатель 

После набивки кожуха набивается стержень. Стержень набивается слоями по 

100…120 мм.  

После окончания набивки кожуха и стержня извлечь модель, кожух установить 

на стеллаж для отделки, стержень установить на участок отделки. Извлечь набитый 
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кожух с протяжной плитой из ямы, а затем – стержень. Покрасить форму 

пульверизатором ровным слоем коксографитовой краской. Проверить твердомером 

плотность и равномерность набивки стержня. Она должна быть в пределах 80 – 90 

ед. Проверить размер стержня с помощью шаблонов. 

Сушка форм производится в камерном сушиле. После сушки стержни и кожух, 

имеющие трещины до 1 мм, допускаются в сборку без исправления. Если ширина 

трещины равна 1 – 5 мм, место дефекта разделывается, забивается смесью, 

закрашивается и подсушивается. 

 

2.12 Разработка технологии обрубки и очистки отливок 

 

Выбивку изложниц производят через 36 часов. Транспортировку выбитой из 

опоки изложницы производить за цапфы, предварительно очистив их от 

формовочной смеси. Очистка и обрубка изложниц производится снаружи от 

формовочной смеси ломиком. Литниковую систему отбивают кувалдой. Выбивку 

стержня производят в камере гидроочистки через 60 часов. 

Температура изложниц перед гидроочисткой не должна превышать 200 °С. 

Изложницу кладут на стеллаж, обрубают специальным пневматическим зубилом 

заливы на днище и на верхней плоскости изложницы. Дефекты, которые 

невозможно удалить пневматическим зубилом, обрезаются с помощью воздушно – 

дугового резака. Маятниковым наждаком зачищают все дефекты внутренней 

полости изложницы (внутренняя полость изложницы должна быть чистой и ровной). 

 

2.13 Контроль качества отливок 

 

Отливки контролируют методом визуально-измерительного контроля на 

наличие поверхностных дефектов и соответствия размеров отливки чертежу. Также 

изложницы контролируют по микроструктуре.  

Микроструктура должна удовлетворять условиям, указанным в таблице 2.2. 
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Эвтектическое зерно крупное. Оптимальная длина включений графита от 300 

до 500 мкм. По степени прямолинейности графит изогнутый или средней 

завихрённости. Наличие структурно свободного цементита не допускается. 

Таблица 2.2 –  Состав основных структурных компонентов. 

Структурный состав, % Масса 
изложниц феррит перлит графит, не 

менее 
отношение 

феррит/перлит 
От 3-х до 15 тонн 6 94 3,27 0,06 

Также в цехе входящему контролю подвергаются исходные материалы: 

• чугун доменный 

• песок  

• вспомогательные материалы 

Контроль технологии осуществляется по технологическому процессу. 

Обязательному контролю подлежат: 

• температура выпуска металла из печи; 

• температура заливки форм; 

• время заливки форм; 

• качество форм (визуальный осмотр); 

• качество стержней (визуальный осмотр). 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ ЖСС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗЛОЖНИЦ 

 

Жидкие (или жидко-подвижные) самотвердеющие смеси впервые созданы в 

СССР. В настоящее время их широко используют для изготовления крупных форм и 

стержней. Жидкая самотвердеющая смесь непосредственно после ее приготовления 

обладает способностью течь, поэтому опоку при изготовлении формы заполняют 

наливанием без последующего уплотнения смеси. Через некоторое время смесь 

теряет способность течь, самопроизвольно затвердевает в опоке и упрочняется по 

всему объему формы. 

Основным огнеупорным компонентом ЖСС является кварцевый песок с 

низким содержанием глины (до 2%). Связующими материалами для ЖСС служат 

жидкое стекло, портландцемент, глиноземистый цемент, синтетические смолы. 

Формы и стержни из смесей с синтетическими смолами обладают лучшей 

выбиваемостью [7]. 

Для приготовления жидких самотвердеющих смесей применяют в качестве 

ПАВ контакт Петрова, ДС-РАС и др. Ускоренному твердению ЖСС способствуют 

добавки сернокислого железа FeSO4 или хлористого кальция СаСl2. Затвердевание и 

упрочнение ЖСС происходит во всех случаях за счет химической реакции между 

связующими материалами и отвердителем; так, в смесях на жидком стекле она 

протекает между жидким стеклом Na2O∙nSiO2∙mH2O и двухкальциевым силикатом 

2CaO∙SiO2, входящим в состав белого феррохромового шлака и цемента. Скорость 

твердения ЖСС составляет 30…60 мин. Это время обусловлено протеканием 

процесса гашения пены, повышающего плотность и прочность смеси. 

Текучесть смеси обеспечивается за счет введения в нее специальных добавок - 

поверхностно-активных веществ ПАВ, а также за счет интенсивного перемешивания 

при изготовлении смеси. В объеме перемешиваемой смеси образуется устойчивая 

пена, состоящая из множества пузырьков, заполненных воздухом. Пена снижает 

трение частиц кварца друг о друга и поэтому такая смесь может течь даже под 

действием собственного веса. Оптимальное время устойчивости пены 8…12 мин. 
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Смесь при переходе в жидко-подвижное состояние несколько увеличивается в 

объеме. 

 

3.1 Исходные материалы и их характеристики 

 

Наполнители. Для приготовления ЖСС рекомендуются кварцевые пески класса 

1К и 2К групп 016, 02, 0315 и 04. Большинство заводов в составах ЖСС применяют 

песок марки 02. Содержащаяся в песке глина ухудшает текучесть смесей и требует 

повышенного расхода жидкой композиции. Поэтому предельно допустимым 

содержанием глинистой составляющей в песке следует считать 2%. 

Жидкие смеси могут быть приготовлены не только на основе кварцевого песка, 

но и на других огнеупорных материалах: хромомагнезите, оливине, цирконовом 

песке и др. При этом важно, чтобы применяемый огнеупорный наполнитель по 

гранулометрии приближался к кварцевому песку. 

Феррохромовый шлак. Для получения жидких смесей с необходимыми 

прочностными и технологическими свойствами феррохромовый шлак должен 

удовлетворять следующим требованиям:  

• содержание СаО – не менее 48%;  

• влажность шлака – не более 1,5%;  

• удельная поверхность – не ниже 1800…2000 см2/г;  

• шлак не должен содержать посторонних примесей – корольков металла, 

кусков неразложившегося шлака и др.;  

• на заводе- поставщике или потребителе шлак должен быть просеян через 

сито с размером ячейки не >0,5 мм.  

Транспортировка и хранение шлака должны исключать возможность его 

увлажнения.  

Жидкое стекло. Из имеющихся сортов жидкого стекла (содового, сульфатно-

содового и сульфатного) рекомендуется применять содовое. Модуль стекла должен 

находиться в пределах 2,6…2,9, плотность 1,46…1,52 г/см3. 
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Пенообразователи. Для перевода смесей в жидкое состояние применяют ДС-

РАС или контакт Петрова в сочетании с мылонафтом или в самостоятельном виде. 

Контакт Петрова имеет кислую реакцию и при приготовлении смесей на 

жидком стекле его необходимо нейтрализовать. Если же контакт Петрова 

предварительно подвергается обезмасливанию, его можно вводить в смесь без 

нейтрализации. 

При отработке рецептуры ЖСС целесообразно вначале определить количество 

пенообразователя, необходимого для придания смеси хорошей подвижности при 

общей влажности 4,5…5,0%, после чего проверить влияние на прочность и скорость 

твердения основных компонентов – связующего и отвердителя, а затем уточнить их 

содержание в составе смеси [8]. 

 

3.2 Применение ЖСС 

 

Широкое применение получили жидкие смеси при производстве изложниц, 

причем для изложниц из жидких смесей делают стержни и формы. Новая 

технология выгодно отличается от традиционной простотой, высокой 

производительностью, более равномерным уплотнением смеси по высоте форм и 

стержней, большей точностью готовых отливок, резким сокращением режима сушки 

стержней и форм (в 2…3 раза). 

При производстве изложниц традиционными способами наблюдается 

волнистость стенок отливок, вызванная неравномерным уплотнением песчано-

глинистой смеси. Применение ЖСС позволяет получить равномерную плотность по 

всей высоте формы и стержня, поэтому отмеченные дефекты на отливках изложниц, 

полученных этим способом, не встречаются. На эту особенность жидких смесей 

указывает, в частности, английская компания, применяющая ЖСС по лицензии. 

Производитель отмечает, что наиболее примечательной особенностью отливок, 

полученных с применением ЖСС, является их точность. По данным предприятия, 

внедрившего жидкие смеси с синтетической смолой на алюминиевом литье, 

качество поверхности и точность отливок значительно повысились и приближаются 
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к качеству и точности отливок, получаемых в оболочковых формах и по 

выплавляемым моделям; брак отливок по короблению, засорам и ужиминам 

снизился. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Общая характеристика литейного цеха 

 

В цехе учтены производственные, транспортные, экономические и другие 

требования. Следует иметь в виду создание благоприятной гигиенической 

обстановки и устранение опасностей для всех категорий работающих в цехе. Место 

расположения площадки должно обеспечивать возможность соблюдения 

санитарных норм по предельным концентрациям вредных выбросов в атмосферу, 

водоемы и наиболее целесообразное расселение рабочих, и доставку их до места 

работы. Цех и отдельно стоящие производственные сооружения по отношению к 

жилым районам расположены с подветренной стороны к ветрам преобладающего 

направления. Места для отвалов и отходов, выделяющих в атмосферу дым, газы, 

запахи, расположены с подветренной стороны по отношению к площадке 

предприятия. Между цехом и жилыми районами создана санитарно-защитная зона, 

ширина которой зависит от количества вредностей, выбрасываемых цехом в 

воздушный бассейн и составляет, согласно санитарных норм.  

Для безопасности передвижения по территории цеха большое внимание 

уделено организации грузопотоков. Здание одноэтажное. Каркас здания 

металлический, сейсмоустойчивый (до 8 баллов). Колонны коробчатого типа, 

перекрытия: профнастил, пенобетон, мягкая кровля.  

Фонари прямоугольного сечения шириной 3 м. и высотой 6 м. В плавильном 

отделении предусмотрены механизмы открывания и закрывания фрамуг, 

обеспечивающие естественную вентиляцию. Естественное освещение достигается за 

счет остекленения наружных продольных стен. Установка фонарей обеспечивает 

искусственное освещения. 

Полы в литейном цехе должны обладать высокой прочностью, 

износостойкостью к воздействию агрессивных сред, расплавленных металлов, 

раскаленных деталей. С учетом вышесказанного в отделениях литейного цеха 
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применяют типы полов, удовлетворяющие требованиям: диэлектричности, 

безыскровости, беспыльности, бесшовности, теплоусвоения, повышенной 

химической стойкости. Таким образом, в плавильном, формовочном, выбивном, 

стержневом, обрубном отделениях, а также в закромах формовочных материалов 

литейного цеха предусмотрены стальные перфорированные плиты, толщиной 1,5 - 3 

мм, а на участке заливки плиты из жаростойкого бетона. Для складов шихты 

применяют стальные рифленые плиты толщиной 8 мм. 

При укладке шихтовых, формовочных материалов, применяемых в цехе, 

учтены способы хранения и предельная высота хранения. Ширина проезда: 3 м. В 

помещениях, используются такие способы перемещения грузов, которые 

наилучшим образом отвечают требованиям данного производства.  

Для складирования грузов отводятся специальные места. Главные входы и 

въезды на территорию цеха предусмотрены со стороны основных подходов и 

подъездов рабочих. От входов на территорию устраивают пешеходные дороги к 

цеху. Вдоль цеха предусмотрены автомобильные дороги и тротуары. Все дороги в 

летнее время поливают водой, а в зимнее очищают от снега и льда.  

Расстояние от рабочих мест до отдельно стоящих зданий составляет 30 м. 

Расстояние от цеха до пункта питания составляет 30 м. Санитарно-защитная зона и 

территория цеха озеленяется.  

Зелень служит барьером, защищающим от пыли, дыма, газов, шума, ветров; она 

ослабляет отрицательное влияние высокой температуры летом и освежает воздух. 

Между санитарно-защитной зоной и жилым районом предусмотрена полоса 

древесно-кустарниковых насаждений шириной 20 м. Все площадки, лестницы, 

канавы ограждаются перилами, высотой 1,2 м со сплошной обшивкой понизу на 

высоту 0,2 м. Лестницы имеют уклон 40° [6]. 

 

4.2 Анализ производственных, экологических и техногенных опасностей 

 

Вредный производственный фактор - это фактор среды и трудового процесса, 

воздействие которого на работающего при определенных условиях (интенсивность, 
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длительность) может вызвать профессиональное заболевание, временное или 

стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и 

инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. 

В цехе, в соответствии с ГОСТ 12.0.003-97 «ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация», при проведении технологического 

процесса на всех стадиях обработки металлов возможно появление опасных и 

вредных производственных факторов. 

Вредными производственными факторами могут быть: 

1. Физические факторы:  

• температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение; 

• неионизирующие электромагнитные поля и излучение: электростатические 

поля, постоянные магнитные поля (в т.ч. и геомагнитное), электрические и 

магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона, электромагнитные излучения оптического диапазона (в 

т.ч. лазерное и ультрафиолетовое); 

• производственный шум, ультразвук, инфразвук; 

• вибрация (локальная, общая); 

• аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия; 

• освещение – естественное (отсутствие или недостаточность), 

искусственное (недостаточная освещенность, прямая и отраженная слепящая 

блескость, пульсация освещенности); 

• электрически заряженные частицы воздуха – аэроины. 

2. Химические факторы. 

3. Биологические факторы. 

Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, 

который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого 

ухудшения здоровья, смерти. 

В зависимости от количественной характеристики и продолжительности 

действия отдельные вредные производственные факторы могут стать опасными. 
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При проведении технологического процесса в цехе на всех стадиях обработки 

материалов имеет место появление опасных и вредных производственных факторов. 

Основными из них являются: пыль дезинтеграции и конденсации, выделение паров и 

газов, избыточное выделение теплоты, повышенный уровень шума, вибрации, 

повышенное значение напряжение в электрических цепях, электромагнитные 

излучения, наличие движущихся машин и механизмов, подвижные части 

производственного оборудованию. 

Значительные выделения пыли наблюдаются при выбивке отливок на 

формовочной линии; в процессе приготовления формовочной и стержневых смесей. 

Воздушная среда цеха загрязняется газами и парами, которые образуются в 

результате конденсации паров металла при выпуске из печи. 

Избыточное выделение теплоты наблюдается в плавильном отделении, участке 

заливки, в обрубном отделении, а также при выполнении ряда вспомогательных 

операций, таких как подсушка ковшей. 

Источником шума в цехе является камера гидроочистки, находящиеся в 

обрубном отделении. 

Основными источниками опасности поражения электрическим током в цехе 

является: машины и механизмы с электроприводом: конвейеры, мостовые краны, 

оборудование для приготовления формовочной и стержневой смеси.  

Выполнение любой операции на указанном оборудовании связано с опасностью 

травмирования обслуживающего персонала из-за наличия опасных зон в машинах и 

механизмах. 

 

4.3 Техника безопасности  

 

Безопасность литейного оборудования  действующего в цехе обеспечивается 

согласно ГОСТ 12.2.046-2004 «ССБТ. Оборудование технологическое  для 

литейного производства. Требования безопасности».  

При работе в камере гидроочистки необходимо пользоваться индивидуальными 

средствами защиты лица, например наголовным щитом с прозрачным экраном. 
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Также категорически запрещается работать без специальных защитных очков с 

небьющимися стеклами, работать в легкой обуви (тапочки, сандали, босоножки). 

При работе на установки подогрева шихты категорически запрещается нахождение 

посторонних лиц вблизи установки, а также в зоне работы мостовых кранов склада 

шихтовых материалов. Шихтовщики и рабочие, обслуживающие установки 

подогрева шихты, должны работать в спецодежде, предусмотренными отраслевыми 

нормами, обязательным условием считается работа в защитных касках. 

При работе на печах завалку шихты и добавок в печь, счистку шлака, обивку 

настылей, выдачу металла, отбор проб производить только после отключения печи. 

Во время работы запрещается: вставать на крышку печи, охлаждать кожух печи 

водой, загружать расплавленный металл сырые или покрытые маслом материалы. 

При работе на смесителе рабочий обязан: 

• пользоваться положенными нормами СИЗ; 

• строго выполнять установленную технологию и правила безопасного 

выполнения работ; 

• не допускать загромождения рабочего места,  своевременно производить 

его уборку; 

• выполнять  только ту работу, которая поручена начальником смены. 

Запрещается: 

• прикасаться  к движущимся частям во время работы оборудования;  

• во время работы оборудования открывать смотровые люки на тарельчатом 

питателе, бегунах скоростной ловушке элеваторах. 

При работе на формовочной линии формовщик обязан: 

• строго выполнять установленную технологию и правила безопасного 

выполнения работ; 

• не допускать загромождения рабочего места, своевременно производить 

его уборку; 

• в случае обнаружения неисправностей приспособлений, инструмента, 

формовочной машины поставить в известность начальника смены, предварительно 

остановив неисправное оборудование. 
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Запрещается: 

• работать в обход предусмотренных ограждений защиты; 

• нахождение людей в секторах работы агрегатов после включения 

формовочной машины; 

• категорически запрещается приступать к работе на неисправном 

оборудовании, обо всех неисправностях немедленно сообщать начальнику смены; 

• прикасаться к движущимся частям во время работы оборудования; 

• при возникновении аварийной ситуации необходимо прекратить работу, 

отключить оборудование и немедленно поставить в известность начальника смены; 

• при несчастном случае, рабочий смены обязан прекратить работу, 

поставить в известность начальника смены и обратиться за помощью в медпункт. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-01 «СББТ. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» в литейном цехе к опасным и вредным 

факторам относится пыль, выделяющиеся газы и пары источниками которых 

являются плавильные агрегаты, оборудование для приготовления смесей и 

стержней, участки формовки, выбивки и очистки отливок. 

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 

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.  

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, 
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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». 

Правила безопасности в литейном производстве устанавливают требования, 

соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность в указанном 

производстве, направлены на предупреждение аварий, производственного 

травматизма и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий аварий и 

распространяются на все литейные производства организаций. 

Безопасность технологических процессов в литейном производстве 

обеспечивается в соответствии со следующими нормативными документами [9]: 

• ГОСТ 12.3.002-11 «Процессы производственные. Общие требования 

безопасности»; 

• ГОСТ 12.3.027-04 «Работы литейные. Требования безопасности»; 

• ГОСТ 12.2.022-08 «Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. 

Общие требования безопасности»; 

• ГОСТ 12.2.049-08 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие эргономические требования»; 

• ГОСТ 12.3.020-08 «Система стандартов безопасности труда. Процессы 

перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности»; 

• ПБ 11-551-03 «Правила безопасности в литейном производстве»; 

• ПБ 11-546-03 «Правила безопасности при подготовке лома и отходов 

черных металлов»; 

• ПОТ Р М-002-97 «Межотраслевые правила по охране труда в литейном 

производстве». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанный технологический процесс изготовления заданной отливки 

подтверждает возможность получения ее литьем. Для хорошего заполнения формы 

и качественного питания отливки были рассчитаны оптимальные размеры 

элементов литниково-питающей системы. Внутренняя полость отливки выполняется 

болваном. 

В результате охлаждения залитого металла формируется отливка, которая далее 

выбивается из формы, проходит очистку, обрубку и зачистку поверхности. Данный 

процесс позволяет изготовить заданную деталь требуемого качества. Процесс 

отвечает определенным технологическим требованиям к детали и литым заготовкам, 

которые регламентируются чертежом детали, техническими условиями и другими 

стандартами.  

Процесс производства отливки отвечает всем требованиям по безопасности и 

санитарным нормам.  
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