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В

данном

дипломном

проекте

рассмотрен

технологический

процесс

изготовления отливки «Опора» из стали 25Л ГОСТ 977-88 в разовую песчаноглинистую форму в соответствии с техническими требованиями на литую деталь.
При

разработке технологии изготовления отливки были рассмотрены

вопросы: выбор способа изготовления и положения отливки в форме при заливке,
определение

поверхности

разъема,

количества

и

конструкции

стержней,

определены габариты опок и выбраны составы формовочных и стержневых смесей,
разработана система контроля технологии и качества отливки.
В

проекте

также

рассмотрены

вопросы

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности и охраны окружающей среды.
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ВВЕДЕНИЕ
Литье является одним из наиболее распространенных способов производства
заготовок для деталей машин. Примерно около 70 % заготовок (по массе) получают
литьем, а в некоторых отраслях машиностроения, например в станкостроении,
90…95 %. Широкое распространение литейного производства объясняется
большими его преимуществами по сравнению с другими способами производства
заготовок (ковкой, штамповкой). Литьем можно получить заготовки практически
любой сложности с минимальными припусками на обработку. Это очень важное
преимущество, так как сокращение затрат на обработку резанием снижает
себестоимость изделий и уменьшает расход металла. Кроме того, производство
литых заготовок значительно дешевле, чем, например, производство поковок.
Литейное производство оказывает большое влияние на качественные
показатели и надежность современных машин и оборудования.
Развитие техники предъявляет свои требования к качеству литых заготовок.
Современные отливки должны иметь высокие и регламентированные механические
свойства, физические и химические характеристики, а также высокую точность при
минимальной толщине стенок и массе.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
РЕШЕНИЙ
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. Коэффициент использования металла (от 75 до 95 %), технологическая
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.
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 песчаноглинистые 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 %;

·

электротехническая – 6 %;

·

тяжелое и энергетическое машиностроение – 8 %;

·

химическое и нефтяное машиностроение – 12 %;

·

дорожное и коммунальное машиностроение – 10 %

·

станкостроение и приборостроение – 2 %;

·

другие отрасли – 2 %.
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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 2014 г. составил около 13,3
тонн в год. Динамика изменения производства отливок с 1985 г. приведена в
таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Динамика изменения производства отливок с 1985 г.
Годы
Выпуск отливок, млн.т
В том числе из:
чугуна
стали
цветных сплавов

1985
18,5

1990
13,4

2000
4,85

2005
7,6

2008
7,0

2009
4,2

2010
3,9

12,9
3,1
2,5

9,3
3,24
0,86

3,5
0,96
0,39

5,2
1,3
1,1

5,1
1,0
.0,9

3,0
0,7
0,5

2,9
0,6
0,4

В настоящее время производство отливок по технологическим процессам
распределяется (по экспертной оценке 2014 г.) следующим образом (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Производство отливок по технологическим процессам, %
1. Литье в сырые песчано-глинистые формы
2. Литье в разовые формы из ХТС
3. Литье в кокиль
4. Литье под давлением
5. Центробежное литье
6. Литье в оболочковые формы
7. Литье по выплавляемым моделям
8. Литье по газифицируемым моделям
9. Непрерывное литье
10. Другие технологии литья
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Степень механизации и автоматизации литейного производства России
оценивается производством отливок на различном оборудовании (таблица 1.3).
Таблица 1.3 – Производство отливок по степени механизации
Тип оборудования

Производство отливок, %,

автоматические линии

25

полуавтоматические и механизированные линии

30

машинная формовка

30

ручное производство

15

В настоящее время в России имеется три завода, которые производят литейное
оборудование: ОАО «Сиблитмаш», ОАО «Амурлитмаш», ОАО «Литмашрибор», 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
выпуск отливок из ВЧ вырос на 12 % за счет снижения производства отливок из
серого и специальных видов чугуна и стали.
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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 песчаноглинистых 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: пескодувнопрессовый 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
триэтиламином, триметиламином, диметилэтиламином; Резол-СО2-процесс на базе
фенольной смолы типа «Экофен» с продувкой углекислым газом; Альфа-сетпроцесс на базе щелочной смолы фенольного класса отвердителей на основе смеси
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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) [1].
Таким образом, растущая потребность в литых заготовках порождает
необходимость постоянного роста и развития техники и технологии литейного
производства в России и всем мире. Применение современных методов
моделирования процессов заполнения и затвердевания отливки, заполнения и
формирования литейных стержней позволяют снизить затраты на производство и
при этом улучшить качество литья. Множество крупных фирм занимаются
разработкой и изготовлением современного оборудования для получения отливок
различными методами.
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ
2.1 Анализ технологичности отливки
Анализ

чертежа

детали показывает,

что

ее

конструкция

достаточно

технологична для изготовления литьем. Деталь не имеет резких переходов толщин
стенок, минимальная толщина – 23 мм. Конфигурация внутренних полостей,
отверстий, обрабатываемых поверхностей и расположение баз механической
обработки удовлетворяют требованиям технологии литейного производства.
При проектировании технологии отливки необходимо обеспечить получение
плотного металла без усадочных и газовых раковин на поверхности.
2.2 Выбор положения отливки в форме
Положение отливки в форме при заливке и затвердевании определяет весь
технологический процесс отливки.
В данном случае отливка должна располагаться в форме горизонтально. В этом
случае обеспечивается надежное крепление стержней а, также в этом случае будет
удобно устанавливать прибыли на массивной части отливки, что обеспечит
принцип направленного затвердевания отливки снизу вверх по направлению к
прибыли. Выбранное положение обеспечит кратчайший путь прохождения металла
от литниковой системы к отливки, минимальное количество разъемов модели и
формы, минимальную сложность оснастки, трудоемкость ее изготовления.
2.3 Определение поверхности разъема модели и 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 нижней части формы [2].
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Выбранный разъем обеспечивает следующие технические решения:
·

тонкие стенки располагаются внизу вертикально или наклонно для

лучшего заполнения;
·

обрабатываемые поверхности и поверхности, которые являются базой

механической обработки, располагаются в одной полуформе;
·

минимальное количество разъемов, обеспечивающих удобство формовки,

выема модели из форм, сборки форм;
·

минимальное количество стержней.

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 отбработку
Размер отливки отличается от размеров детали на величину припусков на
механическую обработку.
Припуски на механическую обработку устанавливаются по ГОСТ Р 534642009.
Таблица 2.1 – Припуски на механическую обработку
Параметр

Размер

Номинальный размер, мм

140

Ø150

132

Допуск на размер, мм

2,4

4

2,0

Класс размерной точности

7

7

7

Шероховатость (Rа)

3,2

2,5

3,2

Припуск на сторону,мм

3

3

3

Величины припусков приведены на чертеже элементов литейной формы и
отливки.
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2.5 Определение формовочных уклонов
Для лёгкого извлечения модели из формы, на её рабочей поверхности задаются
формовочные уклоны. Величины этих уклонов назначаются по ГОСТ 3212-92. При
использовании алюминиевых моделей формовочные уклоны составляют β= 0030’;
Модельная оснастка и алюминиевого сплава наиболее экономичная, лёгкая,
износостойкая (выдерживает до 50000 съёмов при машинной формовке).
2.6 Определение количества и конструкции стержней
Для получения внутренних очертаний отливки необходимо применение
стержней. Всего необходимо изготовить три стержня.
Конструкция тела стержня определяется чертежом отливки, конфигурация
знаков определяется и рассчитывается согласно ГОСТ 3212-92.
Стержень №1 занимает вертикальное положение, габариты стержня: 85 мм х
146 мм.
Зазор между знаком формы и стержня для модельного комплекта второго
класса точности, изготовленного из металла, равен S1=1 мм.
Стержень №2 занимает вертикальное положение, габариты стержня: 85 мм х
146 мм.
Зазор между знаком формы и стержня для модельного комплекта второго
класса точности, изготовленного из металла, равен S1=1 мм.
Стержень №3 занимает горизонтальное положение, габариты стержня: 20 мм х
330 мм. Зазор между знаком формы и стержня для модельного комплекта второго
класса точности, изготовленного из металла, равен S1=1 мм.
2.7 Разработка конструкции и расчет прибылей
Прибыли применяются для получения отливки с плотной структурой металла,
характеризующейся отсутствием усадочных раковин и усадочной пористости.
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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.
Анализ литературных данных показывает [3], что литейная усадка отливки
подобной конструкции из стали 25Л составляет 2 %.
Для данной отливки, питаемые узлы которой представляют собой кольца с
внутренним диаметром 30 мм и наружным – 64 мм, принимаем две закрытые
цилиндрические прибыли. Выбранная геометрия и тип прибыли является наиболее
экономичной.
Определим объем прибыли по уравнению:
Vп =βEv V0/(1- βEv ),

(2.1)

где β – отношение объема прибыли к объему усадочной раковины; β = 11;
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=0,0007.
Vп =0,045×11×0,0007/ (1- 0,045×11)= 0,00068 м3.
Технологический выход годного (ТВГ) определим по формуле (1.2), учитывая,
что расход металла на литниковую систему составляет 9 % от массы отливок с
прибылями:
ТВГ= Vо/(Vо+ Vп),

(2.2)

где Vо – масса отливки, кг;
Vп – масса прибыли, кг.
ТВГ= 0,0028/(0,0028 +0,001372) =70,44 %.
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Данное значение технологического выхода годного входит в интервал
ориентировочных значений ТВГ для отливок, изготавливаемых из углеродистых и
низкоуглеродистых сталей.

2.8 Разработка конструкции и расчет литниковой системы

Для определения размеров каналов литниковой системы воспользуемся
методикой расчета при заливке форм из поворотного ковша.
Оптимальную продолжительность заливки форм определим по формуле:
tопт = S × 3 d × m ,

(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;
m – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку с литниками и
прибылями, кг; m=32,7 кг.
Подставляя в формулу (1.3) значения коэффициента S=1,4 (для отливок из
стали), преобладающая толщина стенки отливки δ=23 мм, m= 32,7 кг получим
τопт=1,4×(23× 32,7)1/3 = 12,73 с.
Определим среднюю скорость подъема уровня расплава в форме в процессе
заливки. Она рассчитывается из условия, при котором отсутствуют недоливы и спаи
в отливке:
C
³ Vдоп ,
t опт
где Vср – средняя скорость подъема уровня расплава в форме, мм/с;
Vср =

(2.4)

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 (2.4) значения высоты отливки С=286 мм, τопт= 12,73 с,
получим:
Vср= 286/12,73 = 22,46 м/с.
Полученное значение Vср не соответствует допустимому значению 20…10 мм/с
для отливок из стали с толщиной стенки 10…40 мм, но условие Vср ³ Vдоп
выполняется.
Суммарную площадь узкого сечения литниковой системы, обеспечивающей
оптимальную продолжительность заливки формы, определим по формуле:
Fуз =

m
m ф × t опт × r × 2 × g × H ср

,

(2.5)

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для одной
отливки, м2;
m – 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:
Н ср

Р2
=Н,
2×С

(2.6)

где Н – напор металла от уровня металла в воронке до питателей, мм;
Р – высота отливки над питателем, мм;
Hср = 250 – 1202/2×286 = 224,82 мм = 0,225 м.
Подставляя в формулу (2.5) значения m=32,7 кг; μф=0,42; τопт =14,3 с;
ρ=7200 кг/м3; g=9,81 м/с2; Нср=0,225 м определим суммарную площадь узкого
сечения литниковой системы для одной отливки:
Fуз =

32,7
= 0,000398 м2= 3,98 cм2.
0,42 × 12,73 × 7200 × 2 × 9,81 × 0,2 25

.

Изм Лист № докум.

Подп.

Дата

150104.2016.906.00.00 ПЗ

лист

Для сужающихся литниковых систем Fуз является суммарной площадью
сечений питателей для отливки:
Fуз = ΣFп

(2.7)

ΣFп = 4× Fуз = 4×3,73 = 15,92 см2.
Fп = ΣFп/8 = 1,99 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 – суммарная площадь сечений стояка;
Металл к отливке будем подводить через один стояк и один шлакоуловитель.
ΣFшл=1,1×ΣFп=1,1×15,92= 17,5 см2;
Fшл = ΣFшл/2 = 16,41/2 = 8,75 см2;
ΣFст=1,2× ΣFпит =1,2×15,92= 19,1 см2;
Стояк выполняется сужающимся к верху. Для лучшего приема жидкого
металла, поступающего из ковша, вверху стояка предусмотрим изготовление
литниковой воронки (Dв= 100 мм).
Сечения литниковой системы представлены на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Сечения литниковой системы
.
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2.9 Определение габаритов опок
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.
По таблице 27 [4] определим рекомендуемые толщины слоев формовочной
смеси на различных участках формы в зависимости от массы отливки. После этого
определяют минимально допустимые размеры опок в свету.
Полученные данные позволяют определить минимальные размеры опок,
которые окончательно уточняют согласно выбранной формовочной машине типа
HSP 2D проходного типа, работающая по методу воздушного потока с
прессованием под высоким давлением, при этом расчетные значения увеличивают
до ближайшего регламентированного размера. Окончательно получаем размеры
опок: 800x650x250/250.
2.10 Выбор составов формовочных, стержневых смесей и противопригарных
красок
Изготовление данной отливки происходит в песчано-глинистой форме,
изготавливаются формы на основе Сейатсу процесса и заливают сталью 25Л [5].
Состав формовочной смеси, %:
· оборотная смесь

94…95 мас. %;

· песок 2К2О202 ГОСТ 2138–91

5…6 мас. %;

· бентонитовая глина П1Т2 ГОСТ 28177–89

0,8…1,0 мас. %.

Свойства формовочной смеси:
·

прочность при сжатии

·

влагосодержание
.
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·

газопроницаемость

·

содержание активного бентонита

не менее 100 ед.;
7,0…8,0 %.

Для получения высокой точности стержней, их изготавливают в холодной
оснастке, так как нет искажений оснастки при нагреве и охлаждении. Таким
процессом
процесса

является,

в

изготовления

частности,
стержней

Cold-box-amin-процесс.
и

показатали

Характеристика

«Соld-Вох-Аmin»-процeсса

приведены в приложениях А и Б.
Состав стержневой смеси, %:
·

кварцевый песок 2K2O202 ГОСТ 2138–91

·

смола фенольная (сверх 100%)

0,6…0,8;

·

полиизоционат (сверх 100%)

0,6…0,8.

100;

Свойства стержневой смеси:
·

прочность при растяжении через 1 час

0,3…0,4 МПа;

·

прочность при растяжении через 2 часа

0,4…0,5 МПа;

·

прочность при растяжении через 24 часа

0,8…1,0 МПа;

·

газотворность

менее 15 см3/г;

·

живучесть

10…15 мин.

После уплотнения смеси в стержневом ящике пескострельным автоматом
стержень продувается смесью паров высоколетучей жидкости – третичного амина
с воздухом и смесь приобретает высокую прочность. Время продувки составляет
2…5 секунд, далее в течение 10…20 секунд стержень продувают воздухом для
очистки от паров амина. В результате взаимодействия компонентов связующего в
присутствии катализатора амина образуется твердый полимер – полиуретан.
Для подготовки, дозирования и подачи амина применяются специальные
газогенераторы, которые испаряют амин, смешивают его с воздухом и подают в
стержневой ящик.
Смесь амина с воздухом после прохода через стержневой ящик направляется
в нейтрализатор, где полностью нейтрализуется разбавленной серной кислотой с
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образованием водорастворимой соли сульфата аммония. Степень очистки в этой
системе близка к 100 % . Таким образом, весь тракт подачи амина полностью
герметизирован, что обеспечивает безопасность процесса.
Для борьбы с пригаром при литье в песчаные формы наносят на поверхность
формы противопригарное покрытие. Противопригарные краски представляют
собой суспензии, состоящие из порошкообразного огнеупорного наполнителя,
связующего и стабилизатора, распределенных в дисперсной среде – воде или
органической жидкости. Краска должна обладать высокой огнеупорностью,
химической нейтральностью по отношению к расплаву и его оксидам, высокой
прочностью сцепления с поверхностью формы. Необходимо, чтобы слой краски
после высыхания был негигроскопичным, негазотворным, сохранял прочность до
образования в отливке достаточно жесткой твердой корки.
Стержни

и

формы

можно

окрашивать

водными

и

спиртовыми

противопригарными красками [6].
Для производства данной отливки применяется противопригарное покрытие
следующего состава:
· цирконовый концентрат , %

58;

· поливинилбутираль, %

1,5;

· спирт этиловый, %

40,5.

2.11 Разработка технологии сборки и заливки форм, охлаждение, выбивки,
обрубки и очистки отливок
Технология сборки форм учитывает порядок простановки в форму отдельных
ее элементов. Сразу после изготовления полуформ следует их сборка. Стержни,
поданные на сборку, первоначально собираются в кондуктор, затем кондуктор
устанавливается над опокой и разом проставляются все стержни. После этого
.
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проводят контрольное перекрытие опок, для проверки толщины тела отливки и
плотности прилегания верхней опоки. Верхняя и нижняя опока центрируется
штырем, и готовая форма поступает на заливку.
Заливаемый металл в формы плавится в электродуговой печи постоянного тока
ДППТ-6 с кислой футеровкой. Плавка стали, осуществляется переплавом шихты.
Этот способ позволяет использовать отходы собственного производства (возврат,
брак, шлак), а также отходы кузнечнопрессовых и механических цехов, включая
стружку.
Для заливки форм используется поворотные ковши емкостью 1500 кг. Перед
заливкой ковш хорошо прогревается для удаления влаги и прокаливается до
температуры 600…700 0С.
Перед

заливкой

обязательно

контролируется

температура

расплава:

погружением термопар. Заливка форм осуществляется автоматическим способом.
После заливки металла происходит формирование отливки в форме, то есть
охлаждение в течение приблизительно 0,5…0,75 ч. После затвердевания отливка
выбивается на выбивных решетках. Далее очищается от стержней и пригара в
галтовочном барабане постоянного действия (цикл чистки 10…15 минут). После
очистки отливка подвергается ручной обрубке литников и отделению прибылей
механической резкой.
Для удаления остатков питателей, прибылей, заливов, заусенцев, возможных
перекосов и неровностей применяются механизированные комплексы на основе
подвесных обдирочно–шлифовальных станков.
Далее для улучшения структуры, изменению твердости, прочности и
пластичности, отливка подвергается термической обработке. Данная стальная
отливка сложной конфигурации подвергается нормализации (880…900
отпуску (610…630

0

С) и

0

С). В случае образования окалины, отливку подвергают

повторной очистке (дробеметной камере).
Охлажденные отливки обязательно окрашиваются, для их предохранения от
коррозии при длительном хранении и транспортировке. Окраске подвергают
наружные

и

внутренние

.
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окунанием отливки в краску. Далее окрашенные отливки подвергают сушке в
проходных камерах при температуре 120 0С инфракрасными лучами. В этом случае
теплота к краске поступает от металла, и просушка идет от внутренних слоев,
причем краска застывает не разрываясь.
2.12 Разработки системы контроля технологии и качества отливок
В

литейном

цехе

входящему

контролю

подвергаются

шихтовые

и

формовочные материалы. Шихтовые материалы проверяют на химический состав.
Формовочные материалы проверяют на соответствие ГОСТ по зерновому составу,
глинистой составляющей, влажности. Глина проверяется еще и по прочностным
характеристикам.
По ходу технологического процесса проверяется химический состав сплава,
контролируется температура заливки. Формовочные смеси два раза в смену
проверяют по прочности на сжатие, газопроницаемость и влажность. Стержневые
смеси – прочность на разрыв и газопроницаемость.
Готовые отливки обязательно проходят 100 % визуальный контроль на
наличие засоров, трещин и так далее. Так как изготавливаемая отливка
неответственного назначения, то достаточным будет ее проверка на соответствие
геометрических размеров, наличие поверхностных дефектов (дефекты до 5мм
заварить, а более – считать браком).
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Техника безопасности
В цехе, в соответствии с ГОСТ 12.0.003-03 «ССБТ. Опасные и вредные
производственные факторы. Классификация», при проведении технологического
процесса на всех стадиях обработки металлов возможно появление опасных и
вредных производственных факторов.
Основными опасными и вредными производственными факторами в литейном
производстве являются:
· повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
· нарушения температурного режима воздуха рабочей зоны, повышенная
температура поверхностей оборудования, отливок, расплавленный металл;
· повышенные уровни шума и вибрации;
· подвижные части механизмов и оборудования;
· физические перегрузки, недостаточная освещенность и др.
Анализ

экологических,

производственных

факторов

литейного

цеха

показывает, что в цехе необходимо применение мер по повсеместной технике
безопасности; оснащение основного технологического оборудования пыле-газоулавливающими 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.
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
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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 таблице3.2 приведен ПДК
вредных веществ, сопутствующих литейному производству.

Термообрубное

Шихтовое и склады

Формовочнозаливочно-выбивное

Плавильное

Отделения

Таблица 3.1 – Анализ опасностей в литейном цехе
Наименование
технической
операции
(оборудование)

Применяемые
вещества,
материалы

Опасные
производственные
факторы

Вредные
производственные
факторы

Загазованность (СО,
Повышенная темпеNOx,),
Плавка,
интенсивразливка,
ратура
Шихтовые
поверхнос- ный тепло(дуговая печь,
материалы,
вой поток
ковши, мостовой жидкая сталь ти оборудования эл. Шум-84 дБ
кран)
Пыль=9,9
ток, шум
мг/м3
Изготовление
Загазованформ, стержней
Повышенность
охлаждение,
рабочей зоны
ная темпеФормовочвыбивка,
(SO2, NOx),
ратура маная, стерж(формовочная
териалов, эл. шум,
невая смеси,
машина,
ток, движу- интенсивжидкая сталь
выбивная
ный теплощиеся
решетка, кран,
механизмы вой поток,
смесители
вибрация
Лом,
Запыленвозврат,
ность рабоХранение,
прием, разгрузка феррочей зоны
Движущиесплавы,
ПДК SiO2 –
и подготовка
ся мехаматериалов
модификато2…4 мг/м3
низмы,
при
(кран,установки ры, песок,
эл. ток
для сушки,
глина и др.
содержании
в пыли до
просева,вагоны) форм. материалы
50 %
Очистка,
ПовышенГотовые
обрубка,
ная темпеЗагазованотливки,
мехобработка
ратура маность (CO,
дробь,
(дробеметная
териалов,
CO2, NOx),
шлифокамера,
движущиеся тепловой
вальные
тепловые
поток, пыль
термопечь,
круги и др.
станки)
потоки
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Экологические
факторы

Возможные
аварии, ЧС

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

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

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

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

Пыль (FeO)

Разрушение
материалов,
аварии при
перемещени
и
материалов,
травматизм

Пыль(FeO),
газ (CO,
CO2, NOx)

Аварии при
работе на
обрубном
оборудовании,
травматизм
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Таблица 3.2 – ПДК и классы опасности вредных веществ
Наименование веществ
Оксид углерода
Оксид азота
Оксид железа
Оксид алюминия
Диоксид серы
Двуокись кремния
Известняк
Карбоксиметилцеллюлоза

ПДК, мг/м3
20
5
6
6
10
1
6
8

Класс опасности
4
3
3
3
4
1
3
3

Помимо естественной вентиляции, для эффективного распределения воздуха
по всему производственному помещению, применяется механическая вентиляция,
которая состоит из приточной вытяжной вентиляционной установки. В общем
случае цеховая приточная установка включает в себя: воздухоприемное устройство,
пористый фильтр для очистки поступающего воздуха, систему кондиционирования
для подогрева и охлаждения воздуха, вентилятор.
Кроме общецеховой предусматривается приточная местная вентиляция –
воздушные завесы для защиты производственных помещений от проникновения
холодного воздуха при открытии ворот, дверей.
В качестве индивидуальных средств защиты от пыли, при концентрациях,
превышающих ПДК, применяют респираторы типа «лепесток».
Безопасность
техпроцессов

и

производственного
производственного

процесса

оборудования,

обеспечивается
помещений

и

выбором
исходных

материалов, способ хранения и транспортирования, правильным размещением
оборудования. Распределением функций между рабочими и их обучением,
использованием средств индивидуальной защиты.
В плавильном отделении цеха используются дуговые печи. Работы на
электродуговых печах постоянного тока производится 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.
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Электробезопасность
электроустановок;

в

литейном

техническими

цехе

обеспечивается

требованиями

и

конструкцией

средствами

защиты;

организационными и техническими мероприятиями, а также контролем по
ГОСТ 12.1.019-01 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура
видов защиты». Повышение электробезопасности также достигается применением
систем защитного заземления, зануления, защитного отключения и других средств и
методов защиты, в том числе знаков безопасности и предупредительных плакатов и
надписей.

Применением

электрифицированном

в

системах

инструменте

местного

пониженного

освещения,
напряжения.

в

ручном

Для

защиты

электроустановок от перегрузки применяются плавкие предохранители, рубильники
располагаются в заземленных контурах. Питающая разводка, проходящая к
оборудованию, должна быть закрыта. Повышение электробезопасности достигается
также путем применения изолирующих, ограждающих, предохранительных и
сигнализирующих средств.
Цех относится по пожарной опасности к категории «В». Регламентирующие
условия пожарной безопасности определяются по ППБ 01-03 «Правила пожарной
безопасности в РФ». Общие требования» и согласно федеральному закону
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22
июля 2008 года. Пожаро-взрывоопасные вещества и материалы для их тушения
приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Пожаро-взрывоопасные вещества и материалы для их тушения
Вещество

Температура
Температура
воспламенения, самовоспламен
°С
ения, °С

Взрывоопасное
содержание в
воздухе

Спирт
этиловый

11

Ацетон

-18

465

2,2…13

Спирт
метиловый

-1

475

6…36

445
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В целях пожарной безопасности в цехе предусмотрены: места для
огнетушителей в каждом отделении цеха, пожарные щиты, пожарные краны, ящики
с песком, средства связи с пожарной охраной завода, звуковая сигнализация.
В литейном цехе используются различные способы понижения влияния
неблагоприятного микроклимата производства на состояние работающих в цехе
людей.
Освещение в производственной деятельности, как фактор охраны труда, имеет
большое значение. Недостаточное

или неправильно устроенное освещение

ухудшает зрение работников, вызывает общее утомление, ведет к снижению
производительности труда, к увеличению брака в работе и может явиться одной из
основных причиной травматизма. Естественное и искусственное освещение
производственных и санитарно-бытовых помещений литейного цеха должно
соответствовать нормам СанПин 2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению».
Кроме естественного освещения через окна и аэрационные фонари в цехе
применяется искусственное освещение. Для общего освещения используются
газоразрядные источники света типа ДРИ и ДРЛ.
Для местного освещения – люминесцентные лампы. Ленточные конвейера по
всей длине освещаются лампами накаливания. Аварийное освещение предусмотрено
в плавильно-заливочном участке и в местах выпуска металла.
Аварийное освещение предусматривается для безопасного продолжения
работы или при внезапном повреждении освещения. Аварийное и охранное
освещение литейного цеха должно предусматриваться в соответствии со СанПин
2.1.1.1278-03.
Общие требования безопасности при использовании машин и оборудования,
работа которых сопровождается шумом, допустимые уровни звукового давления на
рабочих местах устанавливаются в соответствии с ГОСТ 12.1.003-03 «ССБТ. Шум.
Общие требования безопасности». В отделениях цеха, где имеются производства с
эквивалентными уровнями шума более 85 дБ, должны быть предусмотрены комнаты
отдыха с уровнем шума не более 40 дБ.
.
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Для снижения механического шума используют упругие вставки между
деталями и частями агрегатов, а также проводим принудительную смазку трущихся
частей, что уменьшает уровень шума на 5…7 дБ.
Параметры вибрации на рабочих местах не должны превышать допустимых
величин по ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие
требования».
Для снижения вибрации рекомендуется: установка машин, при работе
которых возникают незначительные вибрации, увеличение массы фундаментов
вибрирующего оборудования, устройство акустических разрывов и акустических
швов

вокруг

фундаментов

вибрирующего

оборудования,

укладка

виброизоляционных материалов под станины машин, виброизоляция – снижение
колебаний источника с помощью дополнительных устройств виброизоляторов.
В литейном цехе предусмотрена система водоснабжения: хозяйственнопитьевая; производственная; оборотного и вторичного использования. Также в цехе
предусмотрены системы водоотведения: бытовая (для отведения от санитарных
узлов),

производственная

(для

отведения

сточных производственных вод),

дождевая.
3.2 Охрана природной среды
Литейное производство, как и другие отрасли промышленности, является
загрязнителем окружающей среды. В процессе производства образуются различные
газообразные отходы и пыль, которые загрязняют атмосферу, кроме того,
происходит загрязнение воды, а также образование твердых отходов, таких как
шлака, отработанной смеси и др. Наиболее крупными источниками пыли и
газовыделений в атмосферу в литейном цехе являются: дуговые печи; участки
складирования и переработки шихты, формовочных материалов; участки выбивки и
очистки литья. Снижение, а по возможности предотвращение попадания вредных
веществ за пределы цеха, является основной задачей по охране природной среды.
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Для очистки воздуха отходящего от стержневых автоматов применяется
абсорбционно-биохимическая установка фирмы «Промышленные экологические
системы».
Абсорбционно-биохимическая очистка воздуха имеет высокую эффективность,
проста

и

надежна

в

эксплуатации.

Преимущество

метода

–

замкнутый

технологический цикл, отсутствие сбросов, отходов и низкие эксплуатационные
затраты.
Для очистки воздуха также применяются скрубберы фирмы Beardsley&Piper
модели MCOI с производительностью от 200 до 425 м3/мин.
Газовоздушная смесь из вентиляционной системы поступает в скруббер и
проходит вверх через постель, содержащую высокоэффективную набивку из
полипропилена.
обеспечивающую

Газоочистительный
полное

раствор

взаимодействие

течет
между

вниз
газами

через
и

набивку,
жидкостью.

Газоочистительный раствор абсорбирует газы. Воздух далее проходит через секцию
туманоудалителя, который собирает капельки и возвращает из в секцию повторного
кругооборота жидкости. Обработанный таким образом уже чистый воздух
выпускается в атмосферу [7].
Источниками загрязнения сточных вод являются производственные, бытовые
и поверхностные стоки. Основными источниками загрязнения сточных вод
литейного цеха являются: мелкодисперсная пыль, песок, частицы шлака, зольные
остатки от выгоревшей части формовочной смеси, окалина и др. Сточные воды
поступают главным образом от мокрых пылеуловителей. Как правило, сточные
воды литейного производства одновременно загрязнены не одним, а рядом вредных
веществ.
Попадание теплой воды в открытые водоёмы вызывает снижение уровня
кислорода в воде, что неблагоприятно влияет на флору и фауну, а также снижает
самоочищающуюся способность водоёмов.
Очистка сточных вод литейного цеха производится в гидроциклоне серии
ПВО-MSSF-F700. Гидроциклоны предназначены для механической очистки воды в
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промышленности и сельском хозяйстве от песка, мути, ржавчины и иных
включений.
Поток воды подается в боковое отверстие циклона и течет по спирали по всей
длине конусного корпуса фильтра. Благодаря действию центробежной силы,
частицы примесей перемещаются к стенкам фильтра и под действием собственного
веса сползают вниз, собираясь в нижней камере. Очищенная вода вытекает наружу
через верхнее отверстие.
Технические характеристики гидроциклона с автоматической промывкой
серии ПВО-ASSF-5-BSAL:
· эффективность – 98 %;
· производительность – 125 м3/ч;
· диаметр входного/выходного отверстия – 160 мм.
Одним из рациональных способов защиты литосферы от производственных
отходов является освоение технологий по сбору и переработки отходов.
При производстве 1 т отливок из стали выделяется около 40 кг пыли, 200 кг
оксидов углерода, 1,5…2 кг оксидов серы и азота и до 0,5 кг других вредных
веществ. Поэтому с целью экономии ресурсов и снижения расхода исходных
материалов, 80 % отходов литейного цеха (из расчета на одну тонну залитого
металла) идет на дальнейшую переработку, для введения их в производственный
цикл (регенерация отработанных смесей, переплав возврата и т.д.), остальные же
20 % увозится на заводские отвалы.

3.3 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

При различного рода чрезвычайных ситуациях, авариях, катастрофах,
пожарах, техногенных катастрофах необходимо определить места эвакуации людей,
меры и средства по их защите, а также места эвакуации документации и
оборудования цеха.
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При применении оружия массового поражения, в живых организмах
нарушаются биологические процессы, что в последующем приводит к различного
рода тяжелым заболеваниям. Разрушение промышленных объектов происходит от
воздействия ударной волны, а под воздействием тепловых излучений возникают
пожары.
Исходя из вышеизложенного применяем следующие меры для защиты людей
от поражающих факторов:
·

в проектируемом литейном цехе необходимо определить маршруты

эвакуации работников, а также их рассредоточения;
· при применении оружия массового поражения, необходимо обеспечить
работников средствами индивидуальной защиты;
· укрытие людей в убежищах (в цехе предусмотрено убежище, рассчитанное
на рабочих и служащих);
· средства оповещения спецслужб.
На предприятии существует аварийно-спасательная бригада.
К основным видам техники, предназначенной для защиты литейного цеха от
пожаров, относятся средства сигнализации и пожаротушения. По периметру
литейного цеха проложен водопровод и предусмотрены пожарные краны, а также
установлены и оборудованы пожарные щиты, в помещениях цеха имеется пожарная
сигнализация. На случай возгорания цеха, определены места эвакуации людей,
документации и оборудования, назначены ответственные лица за проведение
данных мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный технологический процесс изготовления заданной отливки
подтверждает возможность получения ее литьем. Для хорошего заполнения формы
и качественного питания отливки были рассчитаны оптимальные размеры
элементов литниково-питающей системы. Для изготовления литейной формы был
использован метод уплотнения формовочной смеси без встряхивания – СЕЙАТСУ.
Этот метод формовки обеспечивает лучшие условия труда, высокое качество форм
и экономичность процесса. Внутренняя полость отливки выполняется стержнями,
которые изготавливаются «Cold-Box-Amin»-процессом. Это дает возможность
получения стержней и отливок повышенной точности, применение стержней
сложной

конфигурации,

высокое

качество

литых

поверхностей

детали,

автоматизации процесса и уменьшения затрат в литейном процессе. Изготовленные
полуформы после простановки стержней спариваются, и готовая форма поступает
на заливку. Плавка стали, производится в электродуговой печи переплавом шихты.
В результате охлаждения залитого металла формируется отливка, которая далее
выбивается из формы, проходит очистку, обрубку и зачистку поверхности. Для
улучшения структуры и механических свойств отливку необходимо подвергнуть
термической обработке: нормализации и отпуску. Завершающей операцией в
литейном цехе является контроль качества полученной отливки.
Данный процесс позволяет изготовить заданную деталь требуемого качества.
Процесс отвечает определенным технологическим требованиям к детали и литым
заготовкам, которые регламентируются чертежом детали, техническими условиями
и другими стандартами.
В проекте также были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности
жизнедеятельности и охраны окружающей среды.
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