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В дипломном проекте разработан технологический процесс изготовления 

отливки «Кронштейн» из стали 30Л ГОСТ 977-88 в соответствии с техническими 

требованиями на литую деталь. После анализа технологичности отливки предложено 

изготовление отливки «Кронштейн» в разовую песчанную форму с использованием 

холоднотвердеющих смесей для форм и 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. 

В проекте также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Литейное производство – отрасль машиностроения, занимающаяся 

изготовлением фасонных деталей и заготовок путём заливки расплавленного металла 

в форму, полость которой имеет конфигурацию требуемой детали. 

В процессе литья, при охлаждении металл в форме затвердевает и получается 

отливка - готовая деталь или заготовка, которая при необходимости (повышение 

точности размеров и снижения шероховатости поверхности) подвергается 

последующей механической обработке. В связи с этим перед литейным 

производством стоит задача получения отливок, размеры и форма которых 

максимально приближена к размерам и форме готовой детали.  

Для изготовления отливок в разовых песчаных формах необходима специальная 

литейная оснастка, от конструкции и качества которой в значительной мере зависит 

качество и трудоемкость производства литья. 

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. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ 

 

Современный уровень развития литейных технологий и научных исследований 

зарубежных предприятий существенно выше уровня оборудования, применяемого в 

отечественных литейных цехах. Применение современных разработок позволяет 

улучшить условия труда, повысить качество и снизить время изготовления 

продукции. Исходя из вышесказанного, для получения качественных отливок в 

проектируемом цехе выбирается оборудование в основном зарубежных 

производителей. 

Литейное производство России является основной заготовительной базой 

машиностроительного комплекса и его развитие зависит от темпов развития 

машиностроения в целом. Литейное производство занимает лидирующее положение 

среди заготовительных баз машиностроения, таких, как сварка и кузница. Литье дает 

возможность получения сложных по конфигурации и геометрии литых заготовок со 

сложными поднутрениями и внутренними полостями позволит литейному 

производству и в дальнейшем сохранить свое ведущее положение среди 

заготовительных производств [1]. 

С другой стороны, литейное производство является наиболее энергоемким и 

материалоемким производством. Для производства 1 тонны отливок требуется 

переплавка 1,1…1,7 тонн металлических материалов, ферросплавов и флюсов, 

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

глинистые формы), 3…4 кг связующих материалов и красок. В себестоимости литья 

энергетические затраты и топливо составляют 50…60%, стоимость материалов 

30…35%. В современных условиях отдельным отраслям присущи неравномерные 

темпы развития. Удельная доля производства и использования литых заготовок 

отраслей; в общем объеме производства машиностроительного комплекса составляет: 

• автомобильная и тракторная – 60%; 
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• электротехническая – 6%; 

• тяжелое и энергетическое машиностроение – 8%; 

• химическое и нефтяное машиностроение – 12%; 

• дорожное и коммунальное машиностроение – 10%; 

• станкостроение и приборостроение – 2%; 

• другие отрасли – 2%. 

Объемы производства литых заготовок зависят от выпуска 

машиностроительной продукции, так как доля литых деталей из черных и цветных 

сплавов в машинах (автомобилях, тракторах, комбайнах, самолетах, танках и др.) 

составляет 40…50%, а в металлообрабатывающих станках и кузнечно-прессовом 

оборудовании до 70% по массе и до 20% от стоимости машин. В настоящее время, 

как правило, литейные цехи находятся в структуре машиностроительных 

предприятий и производят отливки для собственных нужд. 

Основная масса литейных заводов и цехов являются акционерными 

обществами или частными предприятиями. В литейном производстве 

машиностроения и металлургии (по экспертной оценке) занято около 300 тыс. 

человек, в том числе 90% рабочих, 9,8% инженерных и 0,2% научных работников. 

Выпуск отливок на одного работающего в 2013 г. составил около 13,3 тонн в год.  

В настоящее время производство отливок по технологическим процессам 

распределяется (по экспертной оценке 2013 г.) следующим образом (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Производство отливок по технологическим процессам, % 

1. Литье в сырые песчано-глинистые формы 50,0 
2. Литье в разовые формы из ХТС 29,0 
3. Литье в кокиль 5,0 
4. Литье под давлением 8,0 
5. Центробежное литье 5,0 
6. Литье в оболочковые формы 0,5 
7. Литье по выплавляемым моделям 1,0 
8. Литье по газифицируемым моделям 0,3 
9. Непрерывное литье 0,8 
10. Другие технологии литья 0,4 
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Степень механизации и автоматизации литейного производства России 

оценивается производством отливок на различном оборудовании (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Производство отливок по степени механизации 

Тип оборудования Производство отливок, % 

на автоматических линиях 25 
на полуавтоматических и механизированных  линиях 30 

на машинах 30 
вручную 15 

В настоящее время в России имеется три завода, которые производят литейное 

оборудование: ОАО «Сиблитмаш», ОАО «Амурлитмаш», ОАО «Литмапшрибор», г. 

Усмань. В ближайшие 5 лет не планируется создание новых заводов для 

производства оборудования для литейного производства. Упомянутые 3 завода 

расширили номенклатуру выпускаемого оборудования. Однако они не 

удовлетворяют потребности литейных цехов и заводов. В России не производится 

следующее оборудование: 

• автоматические и механизированные линии для изготовления безопочных 

форм из песчано-глинистых и холоднотвердеющих смесей; 

• машины для изготовления литейных стержней по горячей и холодной 

оснастке; 

• оборудование для покраски литейных форм; 

• кокильные машины; 

• машины для литья под низким давлением; 

• машины для центробежного литья; 

• индукционные печи средней частоты емкостью более 6 тонн для выплавки 

чугуна и стали; 

• смесители периодического и непрерывного действия для приготовления 

холоднотвердеющих смесей производительностью более 10 т/ч; 

• оборудование для регенерации холоднотвердеющих смесей. 
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Одним из основных направлений развития литейного производства является 

реконструкция литейных цехов и заводов на базе новых технологических процессов 

и материалов, перспективного оборудования. Основной целью реконструкции 

является расширение объемов производства, повышение качества продукции, 

отвечающего современным требованиям заказчика, улучшение экологической 

ситуации и условий труда. При проведении реконструкции; требуется глубокое 

изучение рынка сбыта продукции, анализ современных технологических процессов, 

оборудования и материалов, разработка оптимальной технологической планировки и 

расстановки оборудования, разработка рабочего проекта. По технологическому и 

рабочему проектированию нужны квалифицированные специалисты. К сожалению, 

сегодня в России ограниченное количество организаций, способных полностью взять 

на себя технологическое и рабочее проектирование цеха или участка. Поэтому 

создаются творческие группы специалистов и организации, выполняющих данного 

рода работы.  

Реконструкция литейных цехов осуществляется на базе новых экологически 

чистых технологических процессов и материалов, прогрессивного оборудования, 

обеспечивающих получение высококачественных отливок, отвечающих мировым 

стандартам. В реконструированных цехах около 70% установлено импортное 

оборудование. 

Плавка и внепечная обработка литейных сплавов является первичным и 

ответственным технологическим переделом, который обеспечивает литейные, 

прочностные и эксплуатационные характеристики сплава. 

Для получения чугуна и стали перспективными являются технологические 

процессы плавки в индукционных и дуговых электропечах, которые стабильно 

обеспечивают заданный химический состав и температуру нагрева расплава для 

проведения эффективной внепечной обработки. 

Перспективным материалом для ответственных отливок является 

высокопрочный чугун с шаровидной формой графита (ВЧ). В последние годы 
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выпуск отливок из ВЧ вырос на 12% за счет снижения производства отливок из 

серого и специальных видов чугуна и стали. 

Для выплавки чугуна наиболее технологически гибкими являются 

индукционные тигельные печи средней частоты. К сожалению, в последние годы не 

ведут работ по совершенствованию технологии ваграночной плавки чугуна, которая 

в ряде случаев незаменима в условиях массового производства ограниченного 

количества марок чугуна. Нет, и ранее не было, в России серийного производства 

вагранок. В связи с этим все работающие вагранки изготовлены кустарным способом 

без подогрева дутья и качественной очистки отходящих газов от пыли и вредных 

составляющих. Газовые вагранки не нашли должного распространения в нашей 

стране вследствие отсутствия ее надежной конструкции и применяются лишь для 

получения низких марок чугуна. 

Развитие процессов изготовления литейных форм на базе песчаных и песчано-

глинистых смесей идет по нескольким направлениям. Основными из них являются 

методы динамического уплотнения, усовершенствование процессов изготовления 

опочных и безопочных форм из ХТС на базе современных связующих материалов и 

стабилизаторов, вакуумно-пленочная формовка, литье по газифицируемым моделям 

и др. 

Основными методами динамического уплотнения являются: пескодувно-

прессовый процесс, воздушно-импульсный низкого давления, Сейатцу-процесс, 

высокоскоростное дифференциальное прессование и их сочетания. 

Формовочные машины в России изготавливает ОАО «Сиблитмаш», ОАО 

«Литмашприбор», г. Усмань, в Беларуси - институт «БЕЛНИИЛИТ». Зарубежное 

формовочное оборудование закупается у фирм: «Диса» (Дания), «ХВС», «Кюнкель 

Вагнер» (Германия), «Савели» (Италия) и др. 

Прогрессивным является технологический процесс изготовления опочных и 

безопочных форм и стержней на базе холоднотвердеющих смесей. 

В настоящее время эти процессы развиваются в следующих направлениях: 

Колд-бокс-амин-процесс на базе фенольно-изоцианатного связующего с продувкой 
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триэтиламином, триметиламином, диметилэтиламином; Резол-СО2-процесс на базе 

фенольной смолы типа «Экофен» с продувкой углекислым газом; Альфа-сет-процесс 

на базе щелочной смолы фенольного класса отвердителей на основе смеси 

органических эфиров; Бета-сет-процесс на базе фенольной щелочной смолы и 

продувкой газообразным метилформиатом. 

Для освоения технологии изготовления форм и стержней из ХТС требуется 

следующее оборудование: смесители, вибростолы, кантователи, протяжные 

устройства, оборудование для покраски и сушки, газогенераторы, нейтрализаторы, 

оборудование для выбивки форм и очистки отливок. После выбивки смеси 

целесообразно регенерировать с применением механических, термических или 

смешанных методов регенерации с возвратом в производство до 90% песка, 

Большинство из перечисленного оборудования закупается у зарубежных фирм: 

IMF (Италия), «LAEMPE» (Германия), «Лораменди» (Испания), «Омега» (Англия). 

Из всего вышесказанного следует, что российские предприятия по выпуску 

литейного оборудования и материалов в настоящее время активно развиваются; 

ведется множество научно-технических разработок. 

Министерство промышленности и торговли РФ планирует ввести 

заградительные пошлины для импортного оборудования по производству стали и 

руды. Такие меры вызваны необходимостью поддержки российских промышленных 

компаний в условиях членства в ВТО. Заградительные пошлины будут введены 

только на то оборудование, аналоги которого уже производятся в России. Ставки на 

пошлины и перечень оборудования необходимо разработать промышленникам 

самостоятельно. 

Возможно, такие меры позволят российским производителям в скором времени 

занять одно из ведущих мест по производству литейного оборудования отвечающего 

современным требованиям. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ 

 

2.1 Анализ технологичности детали 

 

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 «Кронштейн» из стали 30Л ГОСТ 977-88 показывает, что 

ее конструкция достаточно технологична для изготовления литьем. Деталь не имеет 

резких переходов толщин стенок, минимальная толщина – 15 мм, габаритные 

размеры детали 246х137х250 мм. 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, обрабатываемых поверхностей 

и расположение баз механической обработки удовлетворяют требованиям 

технологии литейного производства в разовые песчаные формы.  

Технические требования: 

• неуказанные радиусы R5 мм; 

• формовочные уклоны по ГОСТ 3212-85; 

• точность отливки 11Т-9-12-11 по ГОСТ Р 53464-2009; 

• допускается замена материала на сталь 35Л ГОСТ 977-88; 

• литейные уклоны не более 3º; 

• отливка первой группы по ГОСТ 977-88; 

• литейная усадка 2%. 

 

2.2 Выбор способа изготовления отливки 

 

Выбор наиболее эффективного способа изготовления определяется на основе 

комплексного анализа технической, организационной и экономической 

целесообразности. 
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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.). 

Для производства данной отливки применяется разовая песчаная форма (α-set 

процесс) и стержни на основе ХТС (β-set процесс). 

В производстве отливок использование холоднотвердеющих смесей позволяет 

резко сократить технологический цикл за счет объемного отверждения форм, 

повысить производительность труда, снизить стоимость оборудования путем замены 

комбинированных способов уплотнения (встряхивания или вибрации с 

прессованием). Изготовление форм из ХТС упрощает применение современных 

методов управления процессом формирования свойств отливок, которые при 

использовании обычных формовочных смесей вызывают большие затруднения. 

 

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, 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. 
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В данном случае отливка должна располагаться в форме горизонтально. В этом 

случае обеспечивается выполнение следующих условий: 

• направленное затвердевание и питание всех элементов отливки; 

• наиболее простое оформление литниковой системы; 

• верхний отвод газов из стержней (через верхние знаковые части); 

• получение формы с минимальным количеством стержней; 

• надежное крепление стержней. 

 

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 следующие технологические решения: 

• минимальное количество разъемов, обеспечивающих удобство 

 формовки, выема модели из форм, сборки форм; 

• свободное извлечение модели из формы; 

• простая конструкция модели без отъемных частей; 

• поверхность разъема является плоской; 

• фиксирование стержней в нижней полуформе. 

 

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 
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отливки, ее номинальных и габаритных размеров, положения при заливке, способа 

литья и вида сплава. 

Припуски на механическую обработку для отливок из черных и цветных 

металлов и сплавов назначаются по ГОСТ Р 53464-2009. 

Точность отливки 11Т-9-12-11 по ГОСТ Р 53464-2009:  

11Т – класс размерной точности; 

9 – степень коробления; 

12 – степень точности поверхности; 

11 – класс точности массы. 

Канавки и фаски малого размера, у которых по чертежу детали предусмотрена 

механическая обработка, в отливках не выполняются. 

Припуски на механическую обработку представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Припуски на механическую обработку 

Параметр Размер 
Номинальный размер, мм 106 250 Ø65 
Допуск на размер, мм 1,20 1,20 1,20 
Класс размерной точности 9 9 9 
Шероховатость (Rа) 6,3 6,3 3,2 
Припуск на сторону 3 4 3 

2.6 Определение формовочных уклонов 

Для легкого извлечения модели из формы, на ее рабочей поверхности задаются 

формовочные уклоны. Величины уклонов назначаются по ГОСТ 3212-92.  

Формовочные уклоны для данной отливки назначаются в сторону увеличения и 

составляют 0º30′ [2].  

 

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 
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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 

 

Для оформления внутренних и наружных поверхностей отливки применяют 

песчаные стержни. Для упрощения конструкции стержня заливаемая деталь должна 

иметь фаску. 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 стержня и формой, 

конструктивное оформление и размеры фиксаторов на знаках выполняются в 

соответствии с ГОСТ 3212-92. Для изготовления данной отливки необходимо два 

стержня. 

Стержень №1 занимает вертикальное положение, габаритные размеры стержня 

ø90х154 мм. Зазор между формой и нижним знаком стержня равен S1=0,5 мм, высота 

нижнего знака составляет 30 мм, высота верхнего знака 15 мм, уклон на знаке 

стержня 10º. Эскиз стержня представлен на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Эскиз стержня №1 

Стержень №2 занимает горизонтальное положение, габаритные размеры стержня 

175х155 мм. Зазор между формой и нижним знаком стержня равен S1=0,5 мм, высота 

нижнего знака составляет 15 мм, высота верхнего знака 15 мм, уклон на знаке стержня 

5º. Эскиз стержня представлен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Эскиз стержня №2 

 

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 прибыли прямоугольной формы 

прямого действия. Выбранная геометрия и тип прибылей является наиболее 

экономичной. 

Определим объем прибыли по формуле [3]: 
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Vп =βEv V0/(1- βEv ),     (1.1) 

где β – отношение объема прибыли к объему усадочной раковины,  β = 10; 

E v – часть объемной усадки сплава, принимающая участие вформировании 

усадочной раковины, при изготовлении отливок из стали,  

Ev = 0,0045; 

V0 – объем питаемого узла, м3; 

Объем прибыли №1 определим по формуле 1: 

Vп =0,045×10×0,0007536/ (1- 0,045×10) = 0,000738 м3. 

Приближенный технологический выход годного (ТВГ) определяется по 

формуле: 

( )( ) 100,
VVε1

V
ТВГ

ПOV

O ⋅
+−

=      (1.2) 

где VО – объем отливки, м3; 

 VП – объем прибыли, м3. 

62,4%.100
)000738,00075360,045)(0,0(1

0,0007536ТВГ =⋅
+−

=  

Полученный ТВГ сравнивается с нормируемым для подобных отливок. В 

большинстве случаев при литье стали в песчаные формы эта величина составляет 

57…68 %.  

 

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: 
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3 GSопт ⋅δ⋅=τ ,      (2.3) 

где τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

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,     (2.4) 

 

где GОТЛ – масса отливки, кг; 

 GПРИБ – масса прибыли, кг; 

GЛС – масса литниковой системы (3…10% от массы отливки с прибылями), кг [3]. 

G=15,6 +1,4+5,76=22,76 кг. 

Подставляя в формулу (2.3) значения коэффициента S=1,4 (для отливок из 

стали), преобладающая толщина стенки отливки δ=15 мм, G= 22,76 кг получим: 

.c78,93 76,221541,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 VCV ≥
τ

= ,     (2.5) 

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; 
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Подставляя в формулу (2.5) значения высоты отливки С=240 мм, τопт= 9,78 с, 

получим: 

Vср = 240/9,78 = 24,52. 

Полученное значение Vср не соответствует оптимальному значению 20…10 мм/с 

для отливок из стали с толщиной стенки 10…40 мм, но удовлетворяет условию (2.5). 

допср VV ≥  

Суммарную площадь узкого сечения литниковой системы, обеспечивающей 

оптимальную продолжительность заливки формы, определим по формуле: 

,
Hg2ρτμ

GF
сроптф

уз
⋅⋅⋅⋅⋅

=     (2.6) 

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для одной 

 отливки, м2; 

G – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку литниками и 

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 ⋅
−= ,      (2.7) 

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 – 1582/(2×240) = 147,99 мм = 0,148 м. 

Подставляя в формулу (2.6) значения G=22,76 кг; μф=0,42; τопт=9,78 с; ρ=7800 кг/м3; 

g=9,81 м/с2; Нср=0,148 м определим суммарную площадь узкого сечения литниковой 

системы для одной отливки: 
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000417,0
148,081,9278,978000,42

22,76Fуз =
⋅⋅⋅⋅⋅

=  м2= 4,17 cм2. 

Для сужающихся литниковых систем Fуз является суммарной площадью сечений 

питателей, так как в форме 4 отливки: 

ΣFп = 4×Fуз =16,68 см2. 

Определим площади сечений остальных элементов сужающейся литниковой 

системы, обеспечивающих τопт: 

ΣFп : ΣFшл: ΣFст=1:1,1:1,2,    (2.8) 

где ΣFп – суммарная площадь сечений питателей; 

 ΣFшл – суммарная площадь сечений шлакоуловителей; 

 ΣFст – площадь сечения стояка. 

    ΣFшл=1,1× ΣFп =1,1×4,17=18,34 см2; 

    ΣFст= 1,2× ΣFп =1,2×4,17=20,00 см2; 

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

предусмотрим изготовление литниковой воронки (Dв=100 мм). 

В форме находится 4 питателя, поэтому площадь сечения одного питателя: 

Fп = Σ Fп/4=4,17 см2 

В форме находится 2 шлакоуловителя, каждый из которых идет к двум 

отливкам, поэтому площадь сечения одного шлакоуловителя: 

Fшл = Σ Fшл/2=9,17 см2 

Эскизы сечений литниковой системы представлены на рисунках 2.3 – 2.5. 

 
Рисунок 2.3 – Эскиз сечения питателя 
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Рисунок 2.4 – Эскиз сечения шлакоуловителя 

 
Рисунок 2.5 – Эскиз сечения стояка 

 

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 
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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 4 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. 

Рекомендуемые толщины формовочной смеси на различных участках формы 

приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Рекомендуемые толщины формовочной смеси на различных участках 

формы  

Минимально допустимая толщина слоя, мм 
Масса 

отливки, кг 
от верха 
модели до 
верха опоки 

от низа 
модели до 
низа опоки 

от модели 
до стенки 
опоки 

между 
моделями 

между моделью и 
шлакоуловителем 

До 50 30 40 30 20 25 

Окончательно получаем размеры опок: 800x600x200/200 мм. 

 

2.12 Технология выплавки сплава 

 

Выбор плавильного оборудования обуславливается металлургическими 

возможностями обеспечения заданного качества выплавляемого сплава, наличием 

необходимых шихтовых материалов и энергетических ресурсов, условиями труда 

обслуживающего персонала, защиты окружающей среды от газовыделений и отходов 

плавки, а также эффективностью производства. 

Для получения жидкой стали применяется электродуговая печь.  

Анализ номенклатуры производимых отливок позволяет установить требования 

по качеству к выплавляемому сплаву, что определит тип плавильного агрегата для 

обеспечения металла требуемого качества, который должен быть выбран с учетом 
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экологичности и экономической выгоды. 

После выбора типа агрегата необходимо установить его вместимость. 

Из стандартного ряда печей типа ДСП выбираем печь ДСП-6 [4]. 

Техническая характеристика ДСП-6: 

• мощность по трансформатору, кВА;                                                              3150; 

• производительность, т/ч;                                                                                    2,5; 

• номинальная емкость, т;                                                                                        6; 

• температура перегрева металла, ºС;                                                               1700; 

• внутренний диаметр кожуха печи, мм                                                         ø3220; 

• диаметр электрода, мм                                                                                     ø300; 

• вес печи, т                                                                                                              35; 

• расход воды, т/ч                                                                                                    32. 

К преимуществам этой печи можно отнести простоту ее конструкции, 

надежность в эксплуатации, быстроту выполнения ремонтных работ, минимальный 

угар элементов в процессе плавки, обеспечение получения качественного жидкого 

металла, высоких температур перегрева и высоких механических свойств отливки, 

возможность использования в шихте стального лома. Газоочистка уменьшит 

загрязнение окружающей среды как тепловыми, так и пылегазовыми выделениями, 

они имеют достаточно высокий КПД, особенно при перегреве и доводке стали. 

Технология выплавки стали в электродуговой печи достаточно проста, и 

сводится к: 

• анализ шихты в лаборатории; 

• дроблению шихты; 

• нормированию компонентов шихты; 

• загрузки шихты в печь с добавлением плавикового шпата; 

• расплавлению шихты; 

• доводке расплава; 

• термовременной выдержке металла; 

• последующего выпуска металла из печи. 
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Интенсификация плавки стали в электродуговых печах связана с 

предварительным подогревом металлошихты за счет тепловых потоков, идущих от 

свода и, следовательно, к сокращению длительности плавки и обезвоживанию 

шихты. Температура заливки форм – 1530…1550 ºС. 

Таблица 1.3– Химический состав стали 30Л 

Массовая доля элементов, % Примеси не более, % 
С Si Mn 

Обозначение 
по ГОСТ 

977-88 min max min max min max S P 

30Л 0,27 0,35 0,2 0,52 0,4 0,9 0,045 0,040 
Для получения стали применяется кислая футеровка печи. 

 

2.13 Технология изготовления форм 

 

В настоящее время широкое применение получили процессы получения форм 

на основе песчано-смоляных смесей, которые предназначены для производства 

отливок из чугуна и стали. В проектируемом цехе для получения форм применяется 

ALPHA-SET процесс. 

Система ALPHA-SET – связующая смола холодного отверждения, которая 

позволила: 

• улучшить экологическую обстановку литейного цеха 

(внутреннюю/внешнюю); 

• добиться превосходных характеристик литья, как при использовании 

«силикатных» связующих; 

• использовать преимущества существующих «органических» связующих. 

Разработанные системы холодного отверждения обеспечивают ряд 

преимуществ при производстве литейных форм и стержней: 

• низкий уровень запаха при изготовлении смеси; 

• возможность применения различных видов песка; 

• низкий уровень химической токсичности; 

• лёгкость извлечения из формы; 
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• возможность очистки оснастки водой (в неотверждённом состоянии); 

• равномерное застывание смеси по всему объему. 

Прочность литейной формы и однородность уплотнения обеспечивают 

возможность более точной отливки изделий согласно расчётным размерам. 

Однако эта жёсткость требует, чтобы при изготовлении образцов моделей особо 

задавались формовочные уклоны, т.к. эти уклоны должны учитывать 

относительно негибкое состояние формы при протяжке модели. Расталкивание 

модели не является рациональным, и по этой причине рекомендуется, как можно 

более широко использовать вибрационные устройства с целью облегчения 

отделения модели. Разделительные составы играют важную роль в уменьшении 

формовочных уклонов [5]. 

Состав формовочной смеси: 

• кварцевый песок 2K2O202 ГОСТ 2138-91                                                  100 %; 

• фенолформальдегидная смола                                        0,9...1,5% сверх 100 %; 

• отвердитель (смесь эфиров)                                                  20...25 % от смолы. 

Свойства смеси представлены ниже: 

• прочность при растяжении, Мпа                                                            0,4…0,5; 

• осыпаемость, %                                                                                             <0,13; 

• газотворность, см³/г                                                                                           12; 

• живучесть, мин.                                                                                          20…30; 

• минимальное время отверждения в оснастке, мин                                 20…30. 

На рисунке 2.6 показана формовочная линия Fast-loop фирмы IMF. 

Для изготовления форм выбираем автоматическую безопочную формовочную 

линию Fast-loop фирмы IMF. 

Автоматическая линия фирмы IMF имеет следующие характеристики [6]: 

• цикловая производительность, форм/час                                                   30…50; 

• количество формовочных автоматов, шт                                                             2; 

• грузоподъемность стола, кг                                                                             6000; 

• установленная мощность, кВт                                                                       400. 
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В состав линии входят вибростолы, кантователи, механизмы срезки излишков 

смеси, манипуляторы для кантовки форм, туннели для сушки форм, поворотно-

вытяжные машины, перестановщики опок, выбивные устройства. 

Формовочная автоматическая линия Fast-loop  фирмы IMF предназначена для 

изготовления отливок из стали в одноразовых формах из холодно твердеющих 

смесей. 

 
Рисунок 2.6 - Формовочная линия Fast-loop фирмы IMF 

 

2.14 Стержневое отделение 

 

Для изготовления стержней используется β-SET процесс. Процесс основан на 

использовании в качестве связующих материалов синтетических смол, способных 

отверждаться при комнатной температуре за счет продувки метилформиатом.  

Данная смесь обеспечивает хорошее качество литых поверхностей, отсутствие 

азота и серы в связующем, незначительное расширение смеси, более легкая 

выбиваемость и возможность достижения экологически благоприятных условий 

труда.  

Состав стержневой смеси, %:  

• кварцевый песок 2K2O202 ГОСТ 2138-91                                                              100; 

• водорастворимая фенольная смола (сверх 100 %)                                        1,5…2,0. 
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После уплотнения стержень продувают смесью воздуха с порами жидкого 

эфира – метилформиата. 

Для изготовления стержней предусмотрен отдельный участок, включающий 

автоматическую стержневую машину PRACTICOR-HV80 фирмы IMF (рисунок 2.7) 

с применением β-SET процесса.  

 
Рисунок 1.7 – Автоматическая стержневая машина  

PRACTICOR-HV80 фирмы IMF 

Технические характеристики стержневой машины PRACTICOR-HV80 [7]: 

• объем пескострельной головки, л                                                                       80; 

• длительность цикла, сек                                                                                       65; 

• производительность съемов/ч                                                                             40. 

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 
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был негигроскопичным, негазотворным, сохранял прочность до образования в 

отливке достаточно жесткой твердой корки. 

Стержни по β-set процессу и формы изготовленные по Alpfa-set процессу можно 

окрашивать водными и спиртовыми противопригарными красками. 

Для производства данной отливки применяется противопригарное покрытие 

следующего состава: 

• цирконовый концентрат , %        58; 

• поливинилбутираль, %         1,5; 

• спирт этиловый, %          40,5. 

 

2.15 Смесеприготовительное отделение 

 

Для самотвердеющих формовочных смесей используются скоростные смесители 

непрерывного действия. Смеситель имеет раму, которая поддерживает две половины 

кожуха, образующего трубу для перемешивания. Консольные  шнековые смесители 

для формовочных смесей процессов NO-BAKE обеспечивают высокую надежность и 

длительный срок службы, высокую эффективность перемешивания, точный контроль 

дозировки связующего. Консоль представляет собой устройство, оборудованное 

скоростным ленточным транспортером. Это позволяет быстро подавать смесь к месту 

формовки. 

Связующие вещества постоянно циркулируют в системе  под воздействием 

насосов. Клапан направляет поток жидкости либо в резервуар, либо к соплам 

инжекторов. Инжекторы спроектированы таким образом, что подача воздуха 

гарантирует необходимую степень распыления связующей жидкости. При этом сопла 

инжекторов остаются чистыми. Дозирующие насосы позволяют изменять количество 

подаваемого вещества в зависимости от его химического состава. Контроль 

осуществляется управляющими устройствами. При этом гарантируется точность 

отпуска доз и повторяемость результатов. 
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Для приготовления формовочной смеси применяются смеситель T36/30S, фирмы 

IMF с производительностью 30 т/час. 

 

2.16 Отделение регенерации смеси 

 

После выбивки форм, смесь поступает на участок механической регенерации. 

Сухая механическая регенерация заключается в перетирании отработанной смеси, 

при котором пленки связующего отделяются от зерен песка и превращаются в пыль, 

удаляемую из смеси интенсивным отсосом воздуха.  

Оттирка зерен происходит в камере пневматической очистки. Отделенная 

пленка связующего отсасывается через фильтр. Смесь просеивается через 

вибрационное сито. Фиксированное контрольное сито предотвращает попадание 

инородных частиц в охладитель в случае повреждения полотна вибрационного сита. 

Бункер для сбора смеси, снабженный датчиками максимального и минимального 

уровня, позволяет поддерживать постоянный уровень смеси в расположенном ниже 

охладителе. Смесь охлаждается до оптимальной температуры после прохождения 

через охладитель, снабженный охладительной башней, воздушно-водным 

теплообменником или группой холодильных установок, в зависимости от условий 

внешней среды. Термопара, расположенная над разгрузочной решеткой охладителя, 

контролирует температуру выдачи смеси. Система разгрузки, реализующая сброс 

смеси по всему сечению, позволяет проконтролировать однородность смеси и 

отсутствие заторов.  

Для регенерации смеси выбирается установка механической регенерации IMF 

с производительностью 25 т/ч для ХТС с органическими связующими. 

На установке осуществляются операции: очистка зерен песка; удаление пыли; 

конечное просеивание; охлаждение. 
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2.17 Разработка технологии сборки и заливки форм 

 

Формы изготавливают по технологии безопочной формовки из 

холоднотвердеющих смесей. В этом случае процесс уплотнения и отверждения 

полуформ идет в жестко закрепленной па подмодельной плите деревянной раме, 

полуформа отделяется от подмодельной плиты в поворотно-вытяжном устройстве. 

Далее, затвердевшая полуформа идет по конвейеру без деревянной опоки. 

Участок, на котором происходит смена моделей и подготовка деревянных 

ящиков к формовке, подключен к автоматическому складу моделей, управляемому 

при помощи ПК.  

После заполнения формы смесью происходит уплотнение смеси благодаря 

срабатыванию вибрационного стола, располагающегося под роликовым 

транспортером. Удаление излишков смеси происходит автоматически при помощи 

специального устройства. 

Зона отверждения формовочной смеси состоит из нескольких участков 

роликового транспортера, приводящихся в действие по отдельности и 

варьирующихся в зависимости от производительности и применяемых процессов. 

Благодаря наличию ускорителей и замедлителей, установленных на каждом участке 

роликового транспортера, транспортировка происходит мягко и без тряски. 

Опрокидыватель поворачивается на 180° и при помощи вибрации полуформа 

оказывается на ленте транспортера. Эта операция осуществляется автоматически. 

После этого форма направляется на участок окрашивания антипригарной краской, а 

модельное устройство возвращается на участок заполнения либо в зону смены 

модели. 

Процесс окраски осуществляется путем применения манипуляторов. Сушка 

форм осуществляется в туннеле с теплым воздухом. Участок установки стержней в 

форму сконструирован таким образом, что к форме обеспечивается открытый доступ. 
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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. 

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. 

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

неравномерность охлаждения массивных и тонких сечений усиливается, и уровень 

внутренних напряжений в отливке возрастает. 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 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. 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.928.00.00 ПЗ 

 

2.18 Разработка системы контроля качества 

 

В цехе входящему контролю подвергаются исходные материалы. Контроль 

шихтовых и формовочных материалов в соответствии с: 

• ГОСТ 805-95 Чугун передельный; 

• ГОСТ 2787-75 Металлы черные вторичные; 

• ГОСТ 1415-93 Ферросилиций; 

• ГОСТ 4755-91 Ферромарганец; 

• ГОСТ 2138-91 Пески формовочные. 

Формовочные и стержневые смеси проверяют на газопроницаемость, прочность 

при сжатии и прочность при растяжении в соответствии с ГОСТ 23408-78 «Смеси 

формовочные и стержневые. Методы отбора и подготовки проб». Химический состав 

сплава контролируется в соответствии с ГОСТ 7565-81 «Чугун, сталь и сплавы. 

Методы отбора проб для определения химического состава».  

Контроль технологии осуществляется по тех. процессу. Обязательному 

контролю подлежат: 

• температура выпуска металла из печи; 

• температура заливки форм; 

• состав металла; 

• время заливки форм; 

• качество форм (визуальный осмотр); 

• качество стержней (визуальный осмотр). 

Готовые отливки принимают в соответствии с ГОСТ 977-88 «Отливки стальные» [8]. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Структура литейного цеха 

 

Конструкция здания литейного цеха выполнена в соответствии с СанПиН 2.2.3.1385-03 

«Требования к предприятиям металлургической промышленности». 

Для эффективного проветривания, цех расположен в здании сплошной застройки 

пролетного типа, конфигурация плана цеха в виде прямоугольника. Полы цеха 

выполнены из материалов с высокой прочностью, износостойкостью, стойкостью к 

воздействию агрессивных средств.  

Санитарно-гигиенические требования к вентиляции, отоплению помещения 

выполнены по СанПиН 2.2.4.548-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

Отопление цеха осуществляется местными нагревательными приборами регистрами 

из гладких труб. Все трубопроводы систем отопления и теплоснабжения калориферов 

выполняются из стальных водогазопроводных труб. Сталелитейный цех имеет 

эффективную вентиляцию, обеспечивающую многократный обмен воздуха в цехе, 

систему местной вентиляции, предотвращающую выброс вредных выделений в 

атмосферу цеха; устройство воздушных душей или тепловых завес на рабочих 

местах. У ворот имеются воздушные тепловые завесы, пуск которых сблокирован с 

механизмом открывания ворот. В помещениях объем наружного воздуха составляет 

не менее 30 м³/ч на одного работающего. В зимнее время приточная вентиляция 

работает в сочетании с калориферными установками. Температура в цехе в холодный 

период 15…21 оС, в теплый период 16…27 оС. Предприятие относится к 1-му классу 

санитарной классификации по СанПиН 2.2.1.1200-2003 и СанПиН 2.1.1.1200-2003 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

других объектов. Минздрав России». Поэтому территория цеха отделена от жилого 

массива санитарно-защитной зоной на достаточно большом расстоянии (1000 м). В 

соответствии с СанПиН 2.2.3.1385-03 «Требования к предприятиям металлургической 
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промышленности». Расчетные нагрузки на полы и перекрытия представлены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Расчетные нагрузки на полы и перекрытия (кПа), материалы полов 

Отделения и участки 
Максимальная 
масса отливки, 
менее 1000 кг 

Рекомендуемые типы  
материалов 
для полов 

Плавильное отделение 30…60 IV, V, VI 
Формовочное отделение: 
Машинная формовка 30…60 I, II, VI 

Участок заливки на конвейере 30…60 IV 
Выбивное отделение 30…60 I, II, VI 
Стержневое отделение 20…60 I, II, VI 
Смесеприготовительное отделение 30…60 I, II, III, VI 
Отделение обрубки 30…60 I, VI 
Склады шихты и формовочных 
материалов 60 I, V 

Закрома формовочных материалов 100…150 I, VI 
Железнодорожный путь 60 VII 
Примечания: Типы материалов полов: I – бетонные плиты с железоцементным 

покрытием; II – плиты из высокопрочного бетона, изготовляемые методом 

прессования; III – сборные железобетонные плиты; IV – плиты из жаростойкого 

бетона; V – стальные рифленые плиты толщиной 8 мм с анкерами; VI – стальные 

перфорированные плиты толщиной 1,5…3,0 мм; VII – брусчатка. 

При установке оборудования в цехе необходимо учитывать, чтобы агрегаты, 

являющиеся источником тепловых потоков размещались вдоль продольной оси 

пролета. Расстояние между агрегатами устанавливается такое, чтобы тепловые 

потоки от них не перекрещивались. 

 

3.2 Анализ производственных, экологических и техногенных опасностей 

 

В сталелитейном 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 
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опасных и вредных производственных факторов. Основными из них являются: пыль 

дезинтеграции и конденсации; выделение паров и газов; избыточное выделение 

теплоты; повышенный уровень шума, вибрации, электромагнитных излучений; 

наличие движущихся машин и механизмов и т.д. Вредные производственные 

факторы негативно воздействуют на организм людей работающих в цехе, приводят к 

различным заболеваниям и быстрой утомляемости, опасные же факторы влекут за 

собой травматизм и летальный исход. 

Пыль литейных цехов по дисперсному составу относится к мелкой и 

мельчайшей фракциям, которые длительное время находятся во взвешенном 

состоянии в воздухе рабочей зоны. Значительные выделения пыли наблюдаются при 

выбивки отливок, в процессе приготовления формовочных и стержневых смесей. К 

газам и парам, которые загрязняют воздух рабочей зоны литейного цеха, относятся 

ацетон, ацетилен, бензол, окись азота, двуокись серы, углекислый газ, фенол, окись 

углерода, формальдегид, хлор, этиловый спирт и др. 

Избыточные выделения теплоты в отделениях плавки металла, заливки, 

выбивки отливок, термической обработки, а также при выполнении ряда 

вспомогательных операций (при подсушке ковшей, форм и др.). Потери теплоты 

основным технологическим оборудованием – плавильными агрегатами – составляют 

14…62 % общего расхода теплоты на расплавление металла приведены в таблице 

3.2.  

Таблица 3.2 – Количество теплоты, выделяемой на различных участках, Вт/м3 

Источник выделения 
теплоты 

При подаче с выбивки 
на очистку горячих 
мелких отливок 

При остывании на участке 
выбивки мелких отливок 

Участок заливки 84 84 

Охладительный кожух 63 63 
Участок выбивки 63 126 
Участок очистки отливок 105 42 
Горелая смесь 105 105 
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В литейном цехе источниками общей вибрации являются сотрясения пола и 

других конструктивных элементов здания вследствие ударного действия выбивных 

решеток и других машин. Параметры общей и локальной вибрации 

регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.566-01. 

Наибольшие уровни шума характерны для участков формовки, выбивки 

отливок, зачистки и обрубки. Параметры шума и общие требования безопасности 

регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.562-01. 

Электромагнитные поля в литейном цехе генерируется электротермическими 

установками для плавки и нагрева металла, сушки форм и стержней и др.  

Допустимые параметры электромагнитных полей регламентируются 

ГОСТ 12.1.006-04 «ССБТ. Электромагнитные излучения. Общие требования». 

Основными источниками опасности поражения электрическим током являются 

электропечи, машины и механизмы с электроприводом (конвейеры, подъемно-

транспортные устройства и т.д.). 

Литейный цех оснащен транспортными и грузоподъемными механизмами, 

машинами для приготовления формовочных и стержневых смесей, устройствами 

для выбивки отливок, разнообразными механизмами. Выполнение любой из 

операций на указанном выше оборудовании связано с опасностью травматизма 

персонала цеха из-за наличия опасных зон в машинах и механизмах [9]. 

 

3.3 Техника безопасности 

 

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; 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.928.00.00 ПЗ 

 

• 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. 

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. В таблице 3.3 приведен ПДК 

вредных веществ, сопутствующих литейному производству. 

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. 

Таблица 3.3 – 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 
Спирт этиловый 6 3 
Спирт метиловый 5 3 
Ацетон 200 5 
Ацетилен 1,5 1 
Бензол 20 4 
Диоксид углерода 9000 5 
Фенол 1 1 
Формальдегид 0,5 1 
Керосин 300 5 

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. 

Безопасность оборудования в цехе обеспечивается в соответствии с ГОСТ 

12.2.046.0-04 «Оборудование технологическое для литейного производства. 

Требования безопасности». 
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Защитные устройства движущихся частей оборудования, к которым возможен 

доступ обслуживающего персонала, имеют блокировки или запираются специальным 

инструментом. 

Стационарные защитные устройства устанавливают на станину машины. 

Защитные устройства высотой не менее 1,4 м, устанавливаемые на полу, надежно 

закрепляют и располагают на достаточном расстоянии от опасной зоны. 

Защитные устройства жесткие, выполненные из листовой стали толщиной не 

менее 0,8 мм, листового алюминия толщиной не менее 2 мм, высокопрочной или 

ударопрочной пластмассы толщиной не менее 4 мм, безосколочного трехслойного 

полированного стекла толщиной не менее 4 мм или закаленного стекла толщиной не 

менее 4,5 мм. 

Защитные устройства не ограничивают технологических возможностей, не 

вызывают неудобства при работе и обслуживании оборудования. 

Подвижные части оборудования, превышающие их габаритные размеры, 

окрашивают желтым цветом. 

Оборудование, имеющее органы управления механизмов или другие устройства, 

расположенные на недоступной с пола высоте и требующие постоянной или 

периодической наладки, наблюдения, контроля и ремонта, снабжены стационарными, 

съемными, откидными площадками и лестницами. Опорные поверхности подножек, 

настилов специальных площадок и лестниц исключают скольжение. 

При подъеме на высоту до 1 м и работе менее 120 с применяют стационарные 

или откидные площадки шириной 0,4…0,5 м или отдельные ступени и подножки с 

размерами в плане не менее 0,2 x 0,2 м. При подъеме на высоту более 1 м и при 

работе более 120 с применяют стационарные площадки шириной не менее 0,7 м. 

Площадки ограждены перилами высотой 1 м и имеют обшивку по низу высотой 

0,1 м. На высоте 0,5 м от настила выполнена дополнительная ограждающая полоса 

(труба, планка и т.п.). 
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Перила площадок и лестниц  удобны для обхвата рукой, на поверхности их нет 

острых углов и заусенцев, способных травмировать руки, они не имеют выступов, за 

которые может зацепиться одежда. 

Консольные шнековые смесители для приготовления смесей (ХТС) 

оборудованы: 

• сплошным укрытием зоны перемешивания смеси; 

• механизированной подачей компонентов смеси; 

• блокировкой, обеспечивающей отключение привода лопастного вала и 

прекращение подачи компонентов смеси при открытых люках для обслуживания 

смесителя; 

• патрубком для подвода пара, горячей воды и т.д. с целью очистки 

смесителя от остатков прилипшей смеси. 

Автоматизированные линии для переработки песков оборудованы системой 

отсоса и очистки пылегазовых выбросов. Система управления линии входит в 

систему управления линии смесеприготовления. Установка стержней в формы 

автоматизирована и механизирована. Для установки стержней предусмотрены 

отдельные позиции и специальные сборочные столы. Участок заливки металла в 

формы вдоль литейного конвейера оборудован вентиляционной панелью 

равномерного всасывания. Установки для выбивки отливок заключены в 

вентилируемые укрытия. Участок охлаждения залитых форм оборудован сплошным 

кожухом с торцовыми проемами и патрубками для отсоса газов.  

Узлы и механизмы линии, выполняющие грузозахватные и грузоподъемные 

функции, оборудованы дополнительными механическими блокировками, 

исключающими падение грузов в случае аварийного отключения линии, ее узлов и 

механизмов. 

Для обеспечения операций по переработке исходных материалов, шихтовые 

материалы хранятся в закромах с обеспечением угла естественного откоса, а 

формовочные в бункерах. Бункера для металла должны иметь для безопасного их 

обслуживания площадку шириной не менее 1 метра, огражденную перилами. Углы 
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наклона плоскостей бункеров должны обеспечивать легкий сход материалов. Выдача 

в производство лома с закрытыми полостями без специальной проверки и их 

вскрытия запрещается. Хранение сыпучих материалов должно осуществляться в 

ларях, верхняя часть которых должна быть оборудована местной вытяжной 

вентиляцией, обеспечивающей скорость движения воздуха при открытых 

загрузочных отверстиях не менее 0,7 м/с, также приточно-вытяжная вентиляция 

устанавливается и на участке подготовки шихты. На все поступающие в цех 

шихтовые и формовочные материалы должны быть токсикологические 

характеристики, а на участках устанавливается сигнализация и средства 

пожаротушения. 

В плавильном отделении цеха используются электродуговые сталеплавильные 

печи. Работы на электродуговых 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.  

Учитывая вышеизложенное, в литейном цехе проводится следующий комплекс 

мероприятий: печи должны быть оборудованы эффективными устройствами для 

удаления отходящих дымовых газов и очистки их от пыли; во избежание взрывов, все 

литейное оборудование, контактирующее с жидким металлом просушивается на 

специальных стендах; завалка шихты в печи должна быть механизирована; после 

каждого ремонта печи или ковша контролируется качество его выполнения; для 

оповещения работников о предстоящем наклоне печи для скачивания шлака или 

выпуски плавки должна быть устроена световая и звуковая сигнализация, сигнал 

должен подаваться не позднее, чем за одну минуту до начала наклона печи; грузовые 

крюки, траверсы, сварные цепи мостового крана перед пуском в работу подвергаются 

освидетельствованию; заполнять ковш расплавленным металлом допускается не 

более 7/8 его высоты; управление индукционной тигельной печью должно 

осуществляться с пульта управления, который должен быть оснащен выключателями 
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аварийного напряжения; металлоконструкции индукционных тигельных печей 

должны быть заземлены; по предупреждению травматизма работники цеха 

обеспечены спецодеждой для защиты от повышенных температур и средствами 

индивидуальной защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте разработана технология изготовления отливки 

«Кронштейн» из стали 30Л ГОСТ 977-88.  

Для изготовления литейной формы и стержней применяется комплекс 

оборудования фирмы IMF. 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.  

Применение новых агрегатов и материалов в технологическом процессе 

позволит снизить высокий процент брака, характерный для производства стального 

литья.  

В проекте также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 
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