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В дипломном проекте разработан технологический процесс изготовления 

отливки «Ступица» из стали 27СГТЛ ГОСТ 977-88 в соответствии с техническими 

требованиями на литую деталь. После анализа технологичности отливки предложено 

изготовление отливки в разовую песчаную форму по Сейатцу процессу. Разработаны 

и рассчитаны элементы литейной формы, выбран состав формовочных и стержневых 

смесей, определен состав шихты и технология плавки сплава. 

В дипломном проекте также представлена глава, посвященная охране труда, 

технике безопасности и охране окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью дипломного проекта является разработка технологического процесса 

изготовления отливки «Ступица» из стали 27СГТЛ в соответствии с техническими 

требованиями на литую деталь. 

Литье является наиболее распространенным способом производства заготовок 

для деталей машин. Широкое распространение литейного производства 

объясняется большими его преимуществами по сравнению с другими способами 

производства заготовок (ковкой, штамповкой). Производство литых заготовок 

дешевле, чем производство поковок или резанием сложных контуров из болванки. 

Литьем можно получить заготовки практически любой сложности с минимальными 

припусками на обработку. Примерно около 70 % заготовок (по массе) получают 

литьем, а в некоторых отраслях машиностроения, например в станкостроении, 

90…95 %.  

Литейное производство, являясь заготовительной базой для ряда отраслей, 

оказывает большое влияние на качественные показатели и надежность современных 

машин и оборудования. 
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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 [1]. 

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 [2]. 

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 %. 

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 

В дальнейшем спад производства отливок связан с экономическим кризисом, 

сокращением квалифицированных кадров, в первую очередь, пенсионеров, 
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закрытием предприятий. В последние годы производство отливок из черных и 

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

Общее число литейных предприятий в России составляет около 1250, которые 

производят отливки, оборудование, сопутствующие материалы. 

Выпуск отливок на одного работающего в 2012 г. составил около 14,3 тонн в 

год. В литейном производстве машиностроения и металлургии (по экспертной 

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

и 0,2 % научных работников. Основное количество литейных предприятий в России 

(78 %) составляют небольшие литейные цехи с объемом выпуска до 5000 тонн литья 

в год. 

В настоящее время развитие производства высококачественных отливок на 

базе современных технологических процессов в различных отраслях 

машиностроения осуществляется неравномерно. Наиболее высокие объемы 

производства отливок наблюдаются в транспортном (автомобильном, 

железнодорожном и коммунальном) машиностроении, тяжелом и энергетическом 

машиностроении и оборонной промышленности. 

Объемы производства отливок по отраслям представлены на рисунке 1.4. 

Анализ динамики производства отливок и отечественного литейного 

оборудования за последние 10 лет не позволяет определить перспективы развития 

литейного производства на ближайшие годы. Увеличение объемов производства 

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

политика и практика закупки машиностроительной продукции за рубежом. Также 

продолжается тенденция увеличения закупок литья за рубежом. Потребность 

отечественной промышленности в литых заготовках снижается. Литые заготовки не 

конкурентоспособны на мировом рынке по причине их высокой себестоимости и по 

показателю «цена-качество» мы уступаем развитым зарубежным странам. 

Новые литейные технологии в последние годы не разрабатываются, так как 10 

научно-исследовательских институтов, занимающиеся литейным производством 

ликвидированы системой приватизации. Научными исследованиями занимаются 

только литейные кафедры ВУЗов, основной задачей которых является подготовка 
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молодых специалистов. Основное количество кафедр не оснащено современными 

приборами и оборудованием. Координация научной деятельности в России 

отсутствует. Количество научных работников за последние 15 лет сократилось с 8 

до 0,2 % от всех работающих в литейном производстве. Нарушена связь науки с 

производством, отраслевая наука отсутствует. 

 
Рисунок 1.4 – Производство отливок по отраслям в 2012 году 

В существующих условиях для дальнейшего развития литейного 

производства, реконструкции старых литейных цехов и строительства новых на базе 

новых технологических процессов и современного экологически чистого 

оборудования большую роль играет информационная деятельность, которую 

проводит Российская ассоциация литейщиков. Ассоциация регулярно 

организовывает научно-технические специализированные конференции, один раз в 

2 года проводится съезд литейщиков и выставка с участием зарубежных 

специалистов, кроме того, организовывает поездки специалистов на международные 

выставки по литейному производству и литейные заводы зарубежных стран с целью 

ознакомления с инновационными техническими решениями и обмена опытом. 

Выпускает ежемесячно научно-технический журнал «Литейщик России». 

Необходимо отметить, что наряду со стабилизацией объемов производства 

отливок в последние 4 года качество литья значительно повысилось, увеличилась 
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размерная точность и, соответственно, уменьшилась их масса, повысились 

прочностные и эксплуатационные характеристики, улучшился товарный вид. 

Значительно улучшилась технологическая оснащенность ряда предприятий, за 

последние 15 лет около 350 предприятий провели реконструкцию, которая 

сдерживается отсутствием оборотных средств на многих предприятий. 

Несмотря на продолжающийся кризис в литейном производстве на ряде 

отечественных заводов проведена реконструкция литейных производств на базе 

прогрессивных технологических процессов и оборудования [3].  
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2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 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. При этом могут быть использованы различные типы и 

конструкции форм, конструктивные и технологические решения по отдельным 

элементам формы (стержням, литниковой системе, прибылям и т.п.), разнообразные 

технологические процессы на всех этапах изготовления отливки (приготовление 

формовочных и стержневых смесей, плавка и разливка металла, изготовление форм, 

обрубка, очистка и термообработка отливок и т.п.). Поэтому в конкретных условиях 

производства разрабатывается оптимальный технологический процесс, 

обеспечивающий стабильное выполнение требований чертежа и технических 

условий на деталь и отливку при минимальных затратах труда и материальных 

средств. 

 

2.1 Анализ технологичности изготовления детали 

 

Анализ чертежа детали показывает, что ее конструкция достаточно 

технологична для изготовления литьем. Деталь не имеет резких переходов толщин 

стенок, минимальная толщина – 20 мм, габаритные размеры детали ø765х141 мм. 

Отверстия диаметром 25 мм и меньше литьем не изготавливаем, минимальные 

литейные радиусы 5 мм. 

При проектировании технологии отливки необходимо обеспечить получение 

плотного металла без усадочных и газовых раковин на поверхности. 

Выбор наиболее эффективного способа изготовления определяется на основе 

комплексного анализа технической, организационной и экономической 

целесообразности. 
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Выбор способа изготовления отливок зависит от ряда факторов (серийности 

выпуска, конструкции отливки, вида металла, требований к готовой детали и 

т.д.) и часто требует проведения специальных расчетов. 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, обрабатываемых поверхностей 

и расположение баз механической обработки удовлетворяют требованиям 

технологии литейного производства в разовые песчано-глинистые формы [4]. 

 

2.2 Выбор положения отливки в форме 

 

Положение отливки в форме при заливке и затвердевании определяет весь 

технологический процесс. Для данной отливки можно рассмотреть три возможных 

варианта расположения отливки в форме в период заливки и затвердевания, 

приведенные на рисунке 2 

 

Рисунок 2.1 – Расположении отливки в форме в период заливки и затвердевания 

отливки 

Вариант 2.1а – большой фланец расположен перпендикулярно линии разъема, 

ось вращения совпадает с линией разъема – можно сразу признать нерациональным, 

так как это вариант приведет к необходимости применения крупногабаритного 

стержня с массивными боковыми знаками и нерациональному расположению 

тепловых узлов. 
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Вариант 2.2б – большой фланец расположен внизу, ось вращения 

перпендикулярна плоскости разъема формы. При использовании данного варианта 

отливку можно получить без применения стержней, полость отливки оформляется 

болваном, надежно закрепленном в нижней полуформе. Разрез формы для варианта 

1б показан на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Разрез формы для варианта 2.1б 

Однако данный вариант обладает рядом недостатков, которые полностью 

нивелируют все его достоинства.  

Расположение самого большого теплового узла внизу. Пропитать такой 

тепловой узел сверху, не представляется возможным, так как от отделен от верхнего 

более маленького теплового узла тонкой протяженной стенкой, которая затвердеет 

первой и разделит эти тепловые узлы. Боковое же питание такого протяженного 

теплового узла приведет к существенному увеличению габаритов формы, а 

следовательно и массы формы. Эскиз питания приведен на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Эскиз питания 

Питание нижнего теплового узла при помощи фасолевидных прибылей также 

очень затруднено из-за ограниченного места для установки данных прибылей и 

последующих сложностей с формовокой и отделение этих прибылей. Разрез формы 

при питании фасолевидными прибылями приведен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Разрез формы при питании отливки фасолевидными прибылями. 
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Полученный в данном случае острый угол будет очень плохо 

проформовываться, ломаться и увеличивать риск образования засоров, а возможно и 

приводить к частичному обвалу формы в области прибыли. Но даже если форма в 

этом месте не разрушиться, в таком тонком месте будет образовываться 

металлизированный пригар, который очень трудно удалить. После изготовления 

отливки прибыль в этом месте будет очень сложно удалить без повреждения стенок 

самой отливки. 

Литниковая системы при данном варианте может располагаться сбоку как и 

боковые прибыли, что также приведет к увеличению размеров и массы формы, либо 

сверху. Верхнее расположение литниковой системы показано на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – верхнее расположение литниковой системы 

В данном случае металл будет подаваться в верхней части формы и падать 

вниз, данный вариант весьма негативен, особенно при заливке формы сталью. 

Вариант 2.1в – большой фланец расположен вверху, ось вращения 

перпендикулярна плоскости разъема формы. 
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По рекомендациям источника [5] отливку желательно располагать в одной 

полуформе и желательно в нижней. При использовании варианта 1в это условие 

выполняется и исключаются все недостатки предыдущего варианта.  

Единственной сложностью является болван в верхней полуформе, который 

является менее удобным и менее надежным, чем болван в нижней полуформе. 

Однако конфигурация и габаритные размеры болвана позволяют выполнить его в 

верхней полуформе, так как он имеет очень большую площадь крепления с 

полуформой и очень маленькую высоту, кроме того болван не висит, а опирается на 

нижнюю полуформу. Положение болвана показано на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – положение болвана в варианте 1в 

 

2.3 Определение поверхности разъема 

 

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. 
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При изготовлении данной отливки песчаная форма имеет одну поверхность 

разъема. Отливка в данном случае располагается в нижней полуформе. 

Выбранное положение отливки в форме и разъем обеспечивает отвод газов из 

полости в форме, образующихся при заливке расплавленного металла. 

 

2.4 Определение припусков на механическую обработку 

 

Размер отливки отличается от размеров детали на величину припусков на 

механическую обработку. Припуски на механическую обработку для отливок из 

черных и цветных металлов и сплавов назначаются по ГОСТ Р53464-2009. в 

зависимости от класса точности и ряда припусков на механическую обработку. 

Точность отливки 13т-12-10-13т по ГОСТ Р53464-2009. Отверстия, канавки и пазы 

малого размера, у которых по чертежу детали предусмотрена механическая 

обработка, в отливках не выполняются. 

Величины припусков приведены на чертеже элементов литейной формы и 

отливки. 

 

2.5 Определение формовочных уклонов 

 

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

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

использовании алюминиевых моделей формовочные уклоны для данной отливки до 

0º30’. 

При массовом и серийном производстве отливок выполняется постоянный 

монтаж моделей на плитах. Модельная оснастка из алюминиевого сплава наиболее 

экономичная, легкая, износостойкая (выдерживает до 200000 съемов при машинной 

формовке). 
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2.6 Определение количества и конструкции стержней 

 

Конструкция стержня должна обеспечивать удобное его изготовление, сушку, 

транспортировку и установку в форму. Стержень должен занимать в форме точно 

фиксированное положение, не деформируясь под действием собственной массы и от 

действия жидкого металла. Вместе с тем должно быть обеспечено легкое его 

удаление из отливки. 

Конструкции стержней определяются чертежом отливки, конструкция и 

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

конструктивное оформление и размеры фиксаторов на знаках выполняются в 

соответствии с ГОСТ 3212-92. 

Для получения данной отливки необходимо восемь одинаковых обрубных 

стержней. 

Стержни занимают горизонтальное положение, габаритные размеры стержня 

2,5хø23 мм. 

 

2.7 Разработка конструкции и расчёт 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 прибыли двух видов: восемь закрытых 

экзотермических легкоотделяемых прибылей прямого действия куполообразной 

формы и четыре закрытых экзотермических прибыли бокового действия 
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куполообразной формы. Выбранная геометрия и тип прибыли является наиболее 

экономичной [5]. 

Определим объем прибыли по уравнению: 

Vп =βEv V0/(1- βEv ),     (2.1) 

где β – отношение объема прибыли к объему усадочной раковины,  β = 8; 

E v – часть объемной усадки сплава, принимающая участие в формировании 

усадочной раковины, при изготовлении отливок из стали,  

Ev = 0,045; 

V0 – объем питаемого узла, м3; 

V0=0,011. 

Vп =0,045×8×0,011/ (1- 0,045×8)= 0,0062 м3. 

Приближенный технологический выход годного (ТВГ) определяется по 

формуле: 

( )( ) 100
VVε1

VТВГ
ПOV

O ⋅
+−

= ,    (2.2) 

где VО – объем питаемого узла, м3; 

VП – объем прибыли, м3. 

,07%.67100
0,0062)110,045)(0,0(1

0,011ТВГ =⋅
+−

=  

Полученный ТВГ сравнивается с нормируемым для подобных отливок. Для 

среднего литья ответственного назначения массой от 100 до 500 кг и толщиной 

стенки до 30 мм ТВГ равен 61 – 69 %  

Для изготовления отливки применяем экзотермические куполообразные 

вставки ISO-EXO CX3 и кольца отсекатели из кварцевого песка Т100 фирмы 

FAPROSID [6]. 

Эскиз прибыли представлен на рисунке 2.7. 
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2.8 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: 

 
Рисунок 2.7 – Эскиз прибыли 

3 mδSоптτ ⋅⋅= ,     (2.3) 

где τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

S – коэффициент продолжительности заливки, зависящий оттемпературы 

заливки, рода сплава, места подвода, материала формы и ряда других факторов; 

δ – преобладающая толщина стенки отливки, мм; 
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m – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку с  литниками и 

прибылями (m=81+48,26+9=138,26), кг; 

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

преобладающая толщина стенки отливки δ = 20 мм, m = 138,26 кг получим 

.c65,193 26,1382041,оптτ =⋅⋅=  

Определим среднюю скорость подъема уровня расплава в форме в процессе 

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

спаи в отливке: 

,V
τ
CV доп
опт

ср ≥=      (2.4) 

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

С – высота отливки по положению в форме, мм; 

τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

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

Подставляя  в формулу (2.4) значения высоты отливки С=260 мм, τопт=19,65 с, 

получим: 

Vср=260/19,65 = 13,23 мм/с. 

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

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

Суммарную площадь узкого сечения литниковой системы, обеспечивающей 

оптимальную продолжительность заливки формы, определим по формуле: 

,
Hg2ρτμ

mF
сроптф

уз
⋅⋅⋅⋅⋅

=     (2.5) 

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для одной 

отливки, м2; 

m – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку литниками 

прибылями, кг; 

τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.428.00.00 ПЗ 

26 

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 ⋅
−= ,      (2.6) 

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

Р – высота отливки над питателем, мм. 

Hср =400 – 2602/2×260 = 270 мм = 0,27 м 

Подставляя в формулу (2.5) значения m=138,26 кг; μф=0,42; τопт=19,65 с; 

ρ=7800 кг/м3; g=9,81 м/с2; Нср=0,27 м определим суммарную площадь узкого 

сечения литниковой системы для одной отливки: 

000933,0
27,081,9265,1978000,42

138,26Fуз =
⋅⋅⋅⋅⋅

=  м2= 9,33 cм2. 

Для сужающихся литниковых систем Fуз является суммарной площадью 

сечений питателей: 

Fуз =ΣFп .      (2.7) 

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. 

Металл к отливке будем подводить через один стояк и один шлакоуловитель. 

Fшл=ΣFшл=1,1×ΣFп=1,1×9,33×0,5=5,13 см2; 

Fст=ΣFст=1,2×ΣFп ×2=1,2×9,33×1=11,20 см2. 
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Стояк выполняется сужающимся кверху. Для лучшего приема жидкого 

металла, поступающего из ковша, вверху стояка предусмотрим изготовление 

литниковой воронки (Dв=100 мм). 

На рисунке 2.8 представлен эскиз сечений литниковой системы. 

 
Рисунок 2.8 – Эскиз сечений литниковой системы 

 

2.9 Определение габаритов опок 

 

Габариты опоки определяются габаритами формуемых отливок, числом 

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

размерами стержневых знаков. 

При выборе размеров опок следует учитывать, что использование чрезмерно 

больших опок влечет за собой увеличения затрат труда на уплотнение формовочной 

смеси, нецелесообразный расход смеси, а использование очень маленьких опок 

может вызвать брак отливок вследствие продавливания металлом низа формы, 

ухода металла по разъему и т.п. 

Рекомендуемые толщины слоев формовочной смеси на различных участках 

формы зависят от массы отливки. После этого определяют минимально допустимые 

размеры опок в свету с учетом изготовления 1 отливки в форме. 

Окончательно получаем размеры опок: 1250x1050x250/250 мм. 
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2.10 Выбор модельного комплекта 

 

Литейная оснастка должна обеспечивать получение отливок с требуемой 

точностью и шероховатостью поверхности. Литейная оснастка по своей роли в 

процессе изготовления отливок подразделяется на формообразующую и 

универсальную. Формообразующая оснастка представляет собой модельный 

комплект, в который входят модели, стержневые ящики, элементы литниковой 

системы.  

Модель – это приспособление для получения внутренних рабочих 

поверхностей в литейных песчаных формах. Стержневой ящик – это 

приспособление для получения стержней из песчаных смесей. К универсальной 

оснастке относятся опоки, подопочные и подмодельные плиты.  

Для обеспечения бесперебойной работы цеха необходимо иметь запасной 

модельный комплект, на случай ремонта основного комплекта. 

По прочности модельные комплекты подразделяются на три класса, от 

прочности зависит количество съемов литейных форм. 

Для массового изготовления данной отливки применяется металлический 

модельный комплект первого класса точности и третьего класса прочности, 

запасной комплект допускается изготовить по второму классу точности и второму 

классу прочности [7]. 

Состав модельного комплекта, применяемые материалы и количество 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав модельного комплекта 

Название Материал Количество, шт 
Модель верха АК9 8 
Модель низа АК9 8 
Ящик стержневой АК9 2 
Модель питателя АК9 8 
Модель шлакоуловителя АК9 4 
Модель стояка АК9 2 
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2.11 Выбор состава формовочных смесей 

 

Изготовление данной отливки происходит в песчано-глинистой форме по 

методу Сейатсу. Уплотнение формовочной смеси по способу Сейатсу (уплотнение 

воздушным потоком с прессованием) происходит следующим образом [8]: 

• опока с наполнительной рамой заполняется формовочной смесью при 

помощи бункера-дозатора; 

• бункер-дозатор отодвигается и прессовая головка занимает положение над 

наполнительной рамой формы; 

• стол машины поднимается и герметично прижимает опоку с 

наполнительной рамой к прессовой головке; 

• кратковременно открывается клапан воздушного потока; 

• воздушный поток проходит через формовочную смесь и выходит через 

венты в подмодельной плите; 

• дополнительное прессование сверху окончательно уплотняет форму; 

• стол машины опускается и происходит вытяжка модели. 

Состав формовочной смеси, %: 

• смесь оборотная        100; 

• кварцевый песок 2K2O202 ГОСТ 2138-91(сверх 100%) 2,5; 

• глина бентонитовая П1Т1 (сверх 100%)    1,8; 

• вода до требуемой влажности. 

Свойства формовочной смеси: 

• прочность на разрыв, Мпа      13…15; 

• прочность на сжатие, МПа      15…20 

• влажность, %        3,2…3,8; 

• газопроницаемость, ед не менее     110; 

• глинистая составляющая, %      11,0…13,0; 

• уплотняемость, %       38…42; 

• текучесть, % не менее       40. 
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2.12 Выбор состава стержневых смесей 

 

Для получения высокой точности стержней, их изготавливают в холодной 

оснастке по Cold-box-amin-процессу. 

Стержневая смесь имеет следующий состав: 

Массовая доля составляющих, % 

• кварцевый песок 1K3O302 ГОСТ 2138-91    100; 

• фенольная смола ТУ 2257-005-29108557-96   0,6…0,8; 

• полиизоцианат ТУ 2257-005-29108557-96   0,6…0,8; 

Cвойства стержневой смеси: 

• прочность на растяжение (через 1 час), МПа   1,6; 

• прочность на растяжение (через 24 часа), МПа   2,4. 

После уплотнения смеси в стержневом ящике пескострельным автоматом 

стержень продувается смесью паров высоколетучей жидкости – третичного амина с 

воздухом и смесь приобретает высокую прочность. Время продувки составляет 2…5 

секунд, далее в течение 10…20 секунд стержень продувают воздухом для очистки от 

паров амина. В результате взаимодействия компонентов связующего в присутствии 

катализатора – амина образуется твердый полимер – полиуретан. Для подготовки, 

дозирования и подачи амина применяются специальные газогенераторы, которые 

испаряют амин, смешивают его с воздухом и подают в стержневой ящик. Живучесть 

смеси составляет от 2 до 4 часов. 

Смесь амина с воздухом после прохода через стержневой ящик направляется в 

нейтрализатор, где полностью нейтрализуется разбавленной серной кислотой с 

образованием водорастворимой соли сульфата аммония. Степень очистки в этой 

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

герметизирован, что обеспечивает безопасность процесса. 
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2.13 Выбор состава противопригарных красок 

 

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

формы противопригарное покрытие. Противопригарные краски представляют собой 

суспензии, состоящие из порошкообразного огнеупорного наполнителя, связующего 

и стабилизатора, распределенных в дисперсной среде – воде или органической 

жидкости. Краска должна обладать высокой огнеупорностью, химической 

нейтральностью по отношению к расплаву и его оксидам, высокой прочностью 

сцепления с поверхностью формы. Необходимо, чтобы слой краски после 

высыхания был негигроскопичным, негазотворным, сохранял прочность до 

образования в отливке достаточно жесткой твердой корки.  

Для производства данной отливки применяется противопригарное покрытие 

для стержней ISOTEC ZW250 фирмы ASHLAND. Это покрытие на водной основе, 

состоящее из высококачественного силиката циркония и предназначено для средних 

и крупных стальных и чугунных отливок. 

 

2.14 Технология плавки сплава 

 

Для изготовления отливок используют сталь 27СГТЛ ГОСТ 977-88. 

Химический состав стали представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Химический состав стали 27СГТЛ по ГОСТ 977-88 

Массовая доля элементов, % 
С Mn Si Ti Обозначение  

min max min max min max min max 
27СГТЛ 0,320 0,400 0,450 0,900 0,200 0,520 0,010 0,050 

Окончание таблицы 2.2 

Массовая доля элементов, % Примеси не более, % 
Обозначение  

Cr Ni Cu S P 

27СГТЛ 0,600 0,600 0,600 0,050 0,050 
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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 постоянного 

тока ДППТ-6. 

Техническая характеристика ДППТ-6: 

• мощность источника питания, кВА;     4000; 

• напряжение питающей сети, кВ      10; 

• производительность, т/ч;       2,7; 

• номинальная емкость, т;       6; 

• температура перегрева металла, ºС;      1700. 

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 зависит от вида сплава, массы и габарита отливки, 

толщины ее стенок. Причем температура расплава при выпуске из плавильной печи 

должна быть на 30...100 0С выше температуры его заливки в форму. При этом надо 

учитывать, что чем выше металлоемкость ковша, тем ниже скорость снижения 

температуры расплава в ковше во времени. 

Перед заливкой металла ковш предварительно подогревают до 700...1000 0С с 

помощью газовых горелок.  

На рисунке 2.9 представлена схема введения алюминиевой проволоки с 

помощью трайб-аппарата в ковш. 

 
Рисунок 2.9 – Схема подачи алюминия в ковш с помощью трайб-аппарата 

1 – бобина алюминия; 2 – направляющий цилиндр; 3 – алюминиевая 

проволока; 4 – ковш; 5 – пористая вставка; 6 – патрубок нейтрального газа 
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В результате такого вида внепечной обработки как введение проволоки в сталь, 

повышается ее качество, такая сталь служит материалом для производства 

металлоконструкций ответственного назначения, высококачественных профильных 

труб, швелера, балок двутавровых и другого металлопроката. 

Для получения отливки используется порошковая проволока для обработки 

металлургических расплавов ЗАО «Ногинский завод порошковых материалов» [9]: 

Наполнитель – ферротитан ФТи70; 

Диаметр проволоки – 15 мм; 

Коэффициент заполнения – 76 %. 

Температура расплава при выпуске из печи – 1580…1600ºС. Температура 

заливки форм – 1510…1530ºС. 

Для изменения температуры применяется оптический пирометр. Его работа 

основана на оценке интенсивности излучения нагретых тел. Температура жидкого 

металла определяется сравнением яркости излучаемых им красных лучей с 

яркостью красного излучения нити эталонной лампочки накаливания, находящейся 

в пирометре. 

 

2.15 Разработка технологии сборки и заливки форм 

 

Заполнение формовочной смеси в опоку происходит равномерно по всей 

плоскости формы. Во избежание превышения уровня смеси в составе формовочного 

автомата посередине бункера-дозатора находятся склизы (облицованные 

тефлоновыми плитами) для сбрасывания смеси от транспортной ленты в углы 

бункера. Угол склизов регулируется. Дозировка формовочной смеси от ленточного 

транспортера регулируется по выбору: по весу или по времени. Бункер-дозатор, 

облицованный антифрикционными тефлоновыми плитами, имеет специальный 

рычажный механизм открытия, который обеспечивает одновременное открытие 

жалюзи для подачи песка. 
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Уплотнение формовочной смеси происходит способом Сейатцу – воздушным 

потоком с последующим прессованием. Пространство у модельной оснастки, 

состоящее из подмодельной плиты/держателя подмодельной плиты, опоки и 

наполнительной рамы, заполняется необходимым количеством формовочной смеси 

открыванием жалюзийных затворов бункера-дозатора, показанного на рисунке 2.10.  

 
Рисунок 2.10 – Заполнение опоки песчано-глинистой смесью 

Затем бункер-дозатор передвигается под ленточный питатель бункера смеси, а 

плунжерная головка занимает положение над пространством формы. 

Стол машины поднимается и давит держатель подмодельной плиты с опокой и 

наполнительной рамой к прессовой головке таким образом, что все пространство 

формы оказывается герметично закрытым. Затем кратковременно открывается 

клапан воздушного потока. Воздушный поток проходит формовочную смесь от 

контрлада полуформы в сторону модели и уходит через венты в держателе 

подмодельных плит и/или в самой подмодельной плите, показанной на рисунке 2.11. 

Дополнительное прессование сверху плоской прессовой плитой, мембраной или 

многоплунжерной головкой производит окончательное уплотнение формы, что 

показывает рисунок 2.12. Во время процесса уплотнения бункер-дозатор снова 

заполняется смесью. Протяжка модели из формы происходит путем опускания стола 

машины. Одновременно в исходное положение передвигаются бункер-дозатор 

смеси и прессовая головка, показанные на рисунке 2.13.  
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Рисунок 2.11 – Применяется процесс уплотнения формвоздушным потоком по 

технологии Сейатцу-процесс 

 
Рисунок 2.12 – Последующее уплотнение многоплунжерной головкой 
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Рисунок 2.13 – Протяжка моделей и готовых полуформ 

 

2.16 Разработка технологии обрубки, очистки и окраски отливок 

 

Отливки, не имеющие явных дефектов, подвергаются дальнейшей очистке от 

формовочной смеси, пригара. 

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

неровностей применяют шлифовальные абразивные круги. 

Очистка поверхности металла осуществляется в дробеметной камере.  

Далее для улучшения структуры, изменению твердости, прочности и 

пластичности, отливка подвергается термической обработке.  

Для снятия внутренних напряжений и измельчения структуры стальных 

отливок применяется нормализация при температуре 890…920 ºС в течении 12 

часов.  

Для термообработки применяются печи электрические камерные с выкатным 

подом, просты по конструкции, универсальны для различных изделий и 

технологических процессов, позволяют широко варьировать режимы 

термообработки.  

Грунтовку (окраску) отливок применяют для их предохранения от коррозии при 
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длительном хранении или транспортировке. Окраске подвергают наружные и 

внутренние поверхности отливок, не подлежащие механической обработке. 

Для грунтовки применяется нанесение краски в электростатическом поле. При 

применении этого способа существенно улучшаются условия труда, получается 

равномерный слой покрытия при значительной экономии краски. Процесс окраски в 

электростатическом поле легко поддается автоматизации. Заземленные отливки 

последовательно подаются в электростатическое поле, в это же пространство 

подается распыленная краска. Частицы краски, ионизируясь, движутся к отливке и 

оседают на ней. Процесс является саморегулирующимся, так как чем тоньше в 

каком-либо месте слой краски, тем активнее следуют к нему ионизированные 

частицы. 

Окрашенные отливки подвергают сушке в проходных камерах при температуре 

около 120 ºС инфракрасными лучами. При сушке инфракрасными лучами теплота к 

краске поступает от металла, и просушка идет от внутренних слоев, причем краска 

застывает не разрываясь. 

 

2.17 Разработка системы контроля технологии качества 

 

Схема контроля представлена на рисунке 2.14. 

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 влажность, 

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 
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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; 

• время заливки форм; 

• качество форм (визуальный осмотр); 

 
Рисунок 2.14 – Схема контроля 

• качество стержней (визуальный осмотр). 

Готовые отливки принимают в соответствии с ГОСТ 977-88 «Отливки 

стальные». 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ОТЛИВОК ИЗ СТАЛИ 

 

Большую роль в получении качественных отливок играет выбор правильной 

системы питания. Однако не каждая система питания обеспечивает эффективное и 

экономичное производство. Задачей специалиста литейщика, является определение 

оптимального баланса между стоимостью материалов, применяемых при 

формировании систем питания отливок, расходом жидкого металла и качеством 

получаемых отливок. 

В настоящее время на российском рынке присутствует ряд компаний, 

осуществляющих поставку материалов для литейного производства. Среди 

широкого ассортимента поставляемой продукции особый интерес для литейщиков 

представляют изоляционные и экзотермические вставки. 

Основой любых экзотермических оболочек являются экзотермические смеси – 

порошки на основе оксидов металлов и алюминия, обеспечивающие выделение 

значительного количества тепла в результате протекания окислительно - 

восстановительных реакций при контакте с жидким металлом в прибыли. Действие 

экзотермических смесей (подогрев металла в прибыли и увеличение времени 

воздействия атмосферного давления на жидкий металл) способствует повышению 

эффективности работы прибыли и предотвращает образование усадочных раковин. 

Уменьшение расхода жидкого металла и снижение брака по усадочным 

дефектам может быть достигнуто применением экзотермических оболочек для 

прибылей. Экзотермическая оболочка служит для приема в свою полость жидкого 

металла и выполнения роли подогреваемой прибыли, таким образом, препятствуя ее 

преждевременному охлаждению за счет теплоизоляционных свойств и протекания 

экзотермической реакции. 

После попадания металла в полость прибыли, начинается процесс горения 

смеси. Длительное время горения позволяет сохранять металл жидким. Кроме того, 
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давление, создаваемое внутри не проколотой оболочки за счёт протекания 

экзотермической реакции, позволяет их использовать даже в тех случаях, когда 

высота отводной оболочки меньше высоты питаемого узла. 

Экзотермические оболочки для прибылей обладают важным преимуществом – 

длительным временем протекания экзотермической реакции, в ходе которой 

выделяется энергии около 8МДж/кг. Это обстоятельство позволяет в течение 

длительного времени сохранять металл жидким, при этом зеркало металла в 

прибыли в течение питания отливки опускается равномерно по всему сечению 

прибыли, что приводит к сокращению объёма металла за счёт отсутствия вытянутой 

в вертикальном направлении усадочной раковины. При падении температуры от 

1600С до 700С теплоёмкость экзотермического материала меняется от 1331 до 1168 

Дж/гр∙К, теплопроводность меняется от 0.71 до 0.24 Вт/м∙К. Необходимо отметить, 

что теплоизоляционные свойства изотермического материала оболочек превосходят 

во всём рабочем диапазоне температур свойства экзотермического материала, 

однако протекание в течение 2…3 минут экзотермической реакции создает 

дополнительный разогрев металла, что обеспечивает эффективное направленное 

затвердевание. После затвердевания отливки для облегчения отделения 

подприбыльного остатка используются отсекатели, выполненные из стержневой 

смеси. Основные преимущества применения подобных отсекателей связаны с их 

небольшой теплопроводностью, что практически не снижает теплоемкость самой 

оболочки прибыли. Меньшее внутреннее поперечное сечение отсекателя снижает 

поверхность соединения / разъединения между прибылью и отливкой. Клиновидная 

внутренняя поверхность отсекателя позволяет легко удалять прибыль, что приводит 

к сравнительно гладкой поверхности разъема. 

Изотермические вставки предназначены для теплоизоляции прибылей при 

производстве крупногабаритных (массивных) отливок из всех марок сталей, чугунов 

и цветных металлов. Вставки обеспечивают увеличение времени кристаллизации 

сплава в питающей бобышке и создание направленного затвердевания литой 

заготовки. 
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Как правило, у каждого производителя экзотермических вставок имеется 

каталог, с перечнем и размерами серийно выпускаемых изделий. Технолог 

литейщик может выбрать из имеющегося перечня именно тот размер вставки, 

который подойдет для конкретной отливки. 

Оболочки вставки могут производиться по эскизам заказчика разной 

конфигурации с присвоением им новых наименований. Сечение оболочек может 

быть квадратным, круглым, многоугольным или любым другим. Оболочки могут 

быть открытыми и закрытыми. Изделия больших размеров могут быть сборные. Для 

лучшего отделения прибыльной части возможна установка на оболочку отсекателя 

(подрезного кольца из смесей на основе кварцевого песка). 

Оболочки могут устанавливаться непосредственно на модель верхней 

полуформы перед засыпкой смеси. Возможна установка в полость верхней 

полуформы в прибыльное гнездо. 

Благодаря использованию изолирующих и экзотермических вставок в системах 

питания появляется возможность: 

• уменьшить сложность литейных моделей за счет простоты использования; 

• уменьшить объем прибыли; 

• увеличить выход годного металла; 

• полностью ликвидировать трудоемкий процесс огневой отрезки прибылей; 

• использовать прибыли в зонах с ограниченной площадью поверхности; 

• сократить энергозатраты на производство жидкого металла. 

Выпускается широкий диапазон вставок различных форм и размеров для 

выполнения открытых и закрытых прибылей. Они могут поставляться с 

отделительными стержнями, и без них. 

Для изготовления экзотермической оболочки / вставки смешиваются исходные 

составляющие (измельченное керамическое волокно, кварцевый песок, оксид 

железа) со связующим компонентом и водой до получения однородной суспензии. 

Далее, суспензия подается в специальную форму заданных геометрических 

параметров. Под воздействием вакуума из формы удаляется избыток влаги, после 

чего, экзотермическая оболочка дополнительно сушится при температуре 200 ± 50С. 

Оболочки – вставки могут производиться по эскизам заказчика разной 
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конфигурации с присвоением им новых наименований. Сечение оболочек может 

быть квадратным, круглым, многоугольным или любым другим. Оболочки больших 

размеров могут быть сборные. Для лучшего отделения прибыльной части возможна 

установка на оболочку отсекателя (подрезного кольца). 

На рисунке 3.1 изображены изделия для систем питания отливок. 

 
Рисунок 3.1 – Изделия для систем питания отливок 

Особенность технологии производства заключается в том, что состав 

экзотермической смеси оптимизирован таким образом, что контролируемая реакция 

начинается не ранее заданного времени после заполнения металлом объема 

прибыли. Этот технологический фактор является важным, т.к. слишком раннее 

начало экзотермической реакции приведет к «выдавливанию» металла из стояка 

формы, а следовательно, и образованию усадочных дефектов в процессе 

кристаллизации отливки. Чрезмерное «запаздывание» начала экзотермической 

реакции не дает положительного результата по причине сформировавшейся твердой 

фазы при кристаллизации. 

Свойства экзотермических оболочек – вставок: 

• плотность материала      0,5…0,7 г/см3; 

• остаточная влажность материала    0,3…0,4 %; 
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• тепловыделение       8 МДж/кг; 

• температура воспламенения материала   1200 0С. 

• время протекания экзотермической реакции составляет от 60 до 180 секунд и 

зависит от массы материала, поступления кислорода в зону горения, условий 

теплоотвода в окружающую среду. Время горения материала (при массе оболочки 300 

гр.) ≈ 120 секунд. 

Применение экзотермических и теплоизоляционных материалов при 

производстве стальных отливок позволяет не только увеличить в 1,3…3 раза время 

затвердевания прибылей, но и сократить в 1,5…2 раза их массу, повысив выход 

годного до 70...85%. 

Возможность и диапазон применения обогреваемых прибылей определяется 

двумя факторами: увеличением времени затвердевания и экономической 

целесообразностью. Первый из них связан с эффективностью и способностью 

экзотермических и теплоизоляционных смесей увеличивать время затвердевания 

прибыли, по сравнению с прибылью этого же размера, но затвердевающей в форме 

из обычной песчано-глинистой смеси. 

Экзотермическая смесь для обогрева литейных прибылей, содержащая 

алюминиевый порошок, материал на основе окислов железа, марганцевую руду, 

глину огнеупорную, огнеупорный наполнитель и связующее, хромовую руду и 

материал на основе углерода при следующем соотношении ингредиентов, вес.%: 

• алюминиевый порошок       10,5…18,0; 

• материал на основе окислов железа     25,0…50,0; 

• марганцевая руда        3,0…15,0; 

• хромовая руда        5,0…25,0; 

• глина огнеупорная       5,0…10,0; 
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• огнеупорный наполнитель      3,0…25,0; 

• материал на основе углерода      5,0…12,0; 

• связующее         5,0…10,0. 

Применение экзотермических и теплоизоляционных смесей экономически 

целесообразно до тех пор, пока получаемая экономия металла в денежном 

выражении перекрывает расходы на них (изделия из них), объемы которых зависят 

от размеров прибылей и цен на них. 
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4 ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1 Охрана окружающей среды в сталеплавильном производстве 

 

Современные способы производства стали различаются по использованию 

источников энергии, отсюда, безусловно, различно их воздействие на окружающую 

среду. Существуют следующие способы производства стали: мартеновский; 

кислородно-конвертерный; электроплавка в дуговых и индукционных печах; 

специальная электроплавка (электрошлаковый переплав, вакуумно-дуговой 

переплав); электронно-лучевая и плазменная плавки.  

Источником тепла для мартеновской печи служит топливо, сжигаемое в 

пространстве над расплавленным металлом. Кислородно-конвертерный процесс — 

один из видов передела жидкого чугуна в сталь без использования топлива путем 

продувки чугуна в конвертере технически чистым кислородом. Источником энергии 

при электроплавке является электричество. В печах электрический ток либо 

наводится в самом металле (индукционные печи), либо создает мощную 

электрическую дугу (дуговые печи).  

 

4.2Основные направления международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды 

 

Международное сотрудничество СНГ в области охраны окружающей среды 

развивается на основе двусторонних соглашений с США, Францией, 

Великобританией, Бельгией, Финляндией и другими странами. Эти соглашения 

предусматривают проведение совместных работ по предотвращению загрязнения 

воздуха и вод Мирового океана. Большое внимание в соглашениях отводится 

разработке законодательства, правовых и административных мер, связанных с 

сохранением и поддержанием качества окружающей среды. 
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Многостороннее сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды 

основано на участии СНГ в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и в 

работе таких международных неправительственных организаций, как Совет 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ), Международный совет научных союзов 

(МСНС), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Глобальная система 

мониторинга окружающей среды (ГСМОС), Международный союз охраны природы 

(МСОП) и др. 

Международное сотрудничество способствует более быстрому решению 

глобальных и межрегиональных природоохранных проблем.  

 

4.3 Защита атмосферы от вредных выбросов сталелитейного  производства 

 

 
Рисунок 4.1 – Схема раздельной очистки газов, отводимых 

от электропечи и через зонт под фонарем цеха 

За время выплавки стали в электропечах, особенно при вдувании кислорода, 

температура  металла повышается до 3000 °С, происходят различные  химические  

реакции, сопровождающиеся образованием газа. Этот газ содержит  продукты  

выгорания электродов, испарения железа, кремнезема, глинозема и других  веществ, 

содержащихся в металле. Из электропечи газы выделяются во время загрузки шихты 

в процессе плавки и слива стали в ковш. Газ, выделяющийся из печи, имеет 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.428.00.00 ПЗ 

48 

следующий  примерный  состав: 15…25 % оксида углерода; 11 % диоксида 

углерода; 0,5…3,5 % водорода; 3,5…10 % кислорода; 61…72 % азота. Температура 

газа на выходе из печи составляет 1800…2000 °С. Газ взрывоопасен  из-за наличия в  

нем СО, поэтому первичной очисткой СО дожигается в   специальном устройстве.  

Концентрации пыли в газе может изменяться в широких пределах: от 2 до 10 г/м3 

без продувки кислородом и от 14 до 100 г/м3 при продувке им, причем запыленность 

газов зависит от объема подсоса в зоне дожигания. Пыль состоит изоксидов железа, 

кремния, алюминия, марганца, кальция [10]  

Вынос ферромагнитной пыли из печи составляет 2,5…10 кг на 1тонну стали. 

Около 75 % всего количества пыли образуется в течение первой половины плавки, 

пыль мелкодисперсная. 

При электросталеплавильном производстве из-за трудности улавливания около 

40 % образовавшегося запыленного газа поступи непосредственно в атмосферу 

цеха. 

Применяются следующие системы для улавливания, отвода и очистки газов 

электропечей: устройство фонарей и вытяжных шахт в крыше цеха, через которые 

попавший в цех газ удаляется естественным путем; установка над электропечью 

зонта, полностью перекрывающего свод печи; секционный отсос, представляющий 

укрытие из нескольких секций, присоединенных к вытяжному газоходу. Газ, 

выходящий через зазоры между электродами и сводом печи, удаляется с помощью 

отсосов; отвод газа непосредственно из-под свода печи, в котором делают 

специальное отверстие, через которое при помощи водоохлаждаемого патрубка, 

соединенного с газоотводящим газопроводом, отсасывают газ; отвод газа из-под 

свода печи через патрубок с разрывом газового потока; полное укрытие печи, 

позволяющее улавливать газы, выделяющиеся при загрузке, плавке и сливе металла. 

Очистку технологических газов от пыли осуществляют мокрым способом в 

трубах Вентури и сухим способом в электрофильтрах или рукавных фильтрах. В 

настоящее время для очистки газа от пыли используются тканевые фильтры: в них 

используются термостойкие фильтровальные ткани (выдерживают температуру 

140…250 °С) из волокна лавсана, оксалона и др.  
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Для очистки газов за флюсоплавильными печами и печами электрошлакового 

переплава устанавливаются полые форсуночные скрубберы, в которых протекает 

процесс взаимодействия газов с поступающим противотоком известковым молоком.  

 

4.4 Защита от загрязнения сточными водами электросталеплавильного 

производства 

 

Сточные воды газоочистки электросталеплавильных цехов загрязняются 

мельчайшими ферромагнитными взвесями, включающими оксиды железа, 

алюминия, марганца, магния, никеля, кремния, кальция, хрома и др. Следует 

отметить, что пыль, выносимая из печи, склонна к слипанию, плохо смачивается 

водой, а примерно 70 % частиц, содержащихся в сточных водах, характеризуется 

крупностью < 10 мкм; взвесь сточных вод электросталеплавильных цехов очень 

трудно осаждается. 

Осветление сточных вод электросталеплавильных цехов осуществляется в 

горизонтальных и радиальных отстойниках. Гидравлическая нагрузка на 1 м2 

поверхности отстойника составляет 0,5…0,6 мэ/ч. Применение магнитной 

коагуляции способствует увеличению удельной нагрузки до 1,2 м3/(ч∙м2). Для 

улучшения осветления коагуляция сточных вод производится с помощью 

полиакриламида. Доочистка стоков осуществляется на напорных песчаных 

фильтрах. 

Сточные воды от установок охлаждения и гидравлической чистки изложниц, 

загрязненные шлаком, окалиной, известью, осветляются в отстойниках методом 

отстаивания. 

Для очистки сточных вод сталеплавильного производства достаточно 

эффективным оборудованием является магнитодисковый аппарат, так как 

выносимые из сталеплавильных агрегатов и загрязняющие сточные воды взвеси 

являются производными металлов, относящихся к группе ферромагнетиков. 

Поэтому присутствие в процессах осветления сточных вод магнитного поля 

значительно влияет на очистку этих вод. Магнитодисковый аппарат состоит из 
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десяти дисков, нижняя часть которых размещена между магнитными. Специальная 

конструкция дисков обеспечивает направленное осаждение взвешенных 

ферромагнитных веществ на поверхности дисков. Над поверхностью воды под 

действием магнитных сил происходит значительное обезвоживание шлама (до 60 %). 

За время движения дисков над поверхностью воды (в течение 45 с) осуществляется 

сушка шлама горячими газами, затем он снимается ножами и попадает в бункер в 

виде гранул, которые далее используются в агломерационном производстве. 

При осветлении сточных вод сталеплавильного производства чаще всего 

применяются отстойники-сгустители для первичного осушения шлама, 

откачиваемого из отстойников; фильтр-прессы для обезвоживания шлама и 

сушильные барабаны для его сушки. После осветления сточные воды используются 

в системах оборотного водоснабжения.  

 

4.5 Уменьшение вредных выбросов технологическим путем 

 

Уменьшение количества вредных выбросов в сталеплавильном производстве 

достигается использованием различных технологических приемов и устройств. 

Большое значение имеет механизация ручных операций. Для снижения вредных 

выбросов предусматривается: механизированная загрузка шихты (в один-два 

приема); подвесные бункера для сыпучих материалов и ферросплавов; 

автоматизированные системы для загрузки этих материалов; оборудование для 

механизации работ по обслуживанию конвертеров, электропечей и миксерных 

установок; механизация уборки шлака под конвертерами и мусора на рабочих 

площадках; механизация ломки изношенной футеровки основных агрегатов, уборки 

отходов и подачи огнеупоров; механизация подготовки и ремонта набивной 

футеровки сталеразливочных ковшей; оборудование ковшей шиберными затворами. 

Уносимая из мартеновской печи пыль состоит из мельчайших частичек железной 

руды, известняка, шлака, а также продуктов конденсации паров металла. Вынос 

мелких частиц руды и известняка происходит в результате разрушения 

(растрескивания) этих материалов под воздействием высоких температур в периоды 
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нагрева шихты и ее плавления. Вынос этих частиц прекращается полностью после 

покрытия шихты слоем шлака. В связи с этим большое значение имеют состав 

шлака, время его наведения, температура, площадь поверхности соприкосновения с 

металлом. 

Запыленность продуктов сгорания зависит от периода плавки. Максимальная ее 

величина (до 15 г/м3) характерна для периода продувки кислородом. При 

правильной эксплуатации котла-утилизатора и очистной установки запыленность 

газа на выходе из нее обычно бывает < 0,1 г/м . Чтобы уменьшить вынос пыли с 

отходящими газами, не следует загружать в печь сыпучие материалы и добавлять 

руду в ванну на стадии кипения. 

Для уменьшения вредных выбросов при разливке стали под шлаком следует 

стремиться к: снижению интенсивности фтористых выделений, что достигается 

уменьшением содержания фтористых компонентов; повышению основности шлака; 

использованию силикокальция и порошков алюмомагния вместо алюминия, 

марганцевой руды вместо натриевой селитры; снижению влажности смесей; 

использованию малофосфористых шлакообразующих брикетов 

Большое значение имеет переход на испарительное охлаждение ста-

леплавильных агрегатов (замена в охлаждающих системах холодной воды на 

кипящую), что позволяет уменьшить расход воды на охлаждение более чем в 60 раз. 

Металлургические агрегаты нагреты до очень высоких температур и в 

охлаждающих системах всегда применяли холодную воду. Если же заменить ее 

кипятком, то последний, соприкасаясь с охлаждаемой поверхностью, превращается 

в пар, отбирая от этой поверхности огромное количество тепла. 

Одно из основных условий, позволяющих снизить выбросы вредных веществ, 

правильное, квалифицированное ведение технологических процессов в 

сталеплавильном производстве. При этом решающая роль принадлежит рабочим, 

осуществляющим процесс выплавки и разливки стали (сталеварам, их подручным, 

разливщикам стали). Работа по обслуживанию сталеплавильных агрегатов требует 

от них усиленного внимания, так как возникновение определенных признаков 

указывает на возможные изменения в технологическом процессе, предаварийные 
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ситуации, изменения внешней производственной среды. Эти рабочие должны быть в 

состоянии постоянной готовности к различным неожиданно возникающим 

экстремальным отклонениям в ходе технологического процесса и уметь быстрыми и 

квалифицированными действиями предотвратить аварии, внезапные выбросы 

вредных веществ. 

 

4.6 Основные пути утилизации отходов сталеплавильного производства 

 

В сталеплавильном производстве образуется ежегодно более 25 млн. т шлаков, 

которые содержат железо (до 24 % в виде оксидов и до 20 % в металлической 

форме); оксиды марганца (до 11%); оксиды кальция, кремния, алюминия, магния, 

хрома, фосфора и сульфиды железа и марганца. Половина массы перерабатываемых 

шлаков идет на изготовление щебня, 30 % используется в качестве оборотного 

продукта (в виде флюсов); 20 % перерабатывается в удобрения для сельского 

хозяйства; часть шлаков идет на изготовление минерало-ватных изделий; совсем 

небольшое количество подвергается грануляции. 

Железосодержащие шламы и пыли после пылегазоочистных установок 

используются как добавки в агломерационную шихту и при производстве 

стройматериалов [11].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте разработан технологический процесс изготовления 

отливки «Ступица» из стали 27СГТЛ ГОСТ 977-88 в соответствии с техническими 

требованиями на литую деталь. После анализа технологичности отливки 

предложено изготовление отливки «Ступица» в разовую песчано-глинистую форму 

с использованием холоднотвердеющей смеси для стержней. Разработаны и 

рассчитаны элементы литейной формы, выбран состав формовочных и стержневых 

смесей, определен состав шихты и технология плавки стали. 

В разделе, посвященном безопасности жизнедеятельности, описаны безопасные 

методы работы в сталеплавильном цехе. 
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