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В дипломном проекте разработан технологический процесс изготовления 

отливки «Изложница» из чугуна марки СЧ25 ГОСТ 1412–85 в соответствии с 

техническими требованиями на литую деталь. После анализа технологичности 

отливки предложено изготовление отливки «Изложница» в разовую песчаную 

форму с использованием холоднотвердеющей смеси для стержней и форм. 

Разработаны и рассчитаны элементы литейной формы, выбран состав 

формовочных и стержневых смесей, определен состав шихты и технология плавки 

чугуна. Особое внимание уделено расчету литниково-питающей системы. 

В проекте также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из главных задач развития черной металлургии является повышение 

качества выплавляемого чугуна и готового проката, и снижение себестоимости. 

Одной из статей снижения себестоимости является эксплуатация сменного 

оборудования с минимальным расходным коэффициентом. Повышение 

качественных и экономических показателей металлургического производства 

частично зависит от качества и стоимости оборудования для разливки чугуна, в 

частности изложниц. Усилиями коллективов научно-исследовательских 

институтов и заводских лабораторий определяются пути совершенствования 

качества и повышения срока службы изложниц, однако ряд вопросов все еще 

является проблематичным и недостаточно решенным. Особого внимания 

заслуживают следующие направления: 

• улучшение качества чугуна применяемого для производства изложниц; 

• повышение термостойкости рабочей поверхности изложниц; 

• уход за парком эксплуатируемых изложниц (чистка, смазка, ремонт и т.д.); 

• поиск методов эксплуатации изложниц для повышения их стойкости. 

Учитывая, что сокращение расхода изложниц и повышения их стойкости 

является резервом в сокращении затрат на производство чугуна, следует больше 

внимания уделять качеству изготовления и эксплуатации изложниц. 
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1 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ 
 
1.1 Анализ технологичности отливки 
 

Изготовление отливки с заданными линейными размерами, конфигурацией, 

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

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

осуществляться различными методами [1]. 

Анализ чертежа детали «Изложница» показывает, что ее конструкция 

достаточно технологична для изготовления литьем в разовой песчаной форме.  

При отливке в разовых формах обеспечивается более равномерная макро- и 

микроструктура чугуна в стенках изложницы и меньшая разностенность. 

Деталь не имеет резких переходов толщин стенок, толщина стенки изложницы 

– 170 мм, габаритные размеры детали 1732х1565х2400 мм. Минимальные литейные 

радиусы 10 мм. Масса отливки – 11191кг. На рисунке 1.1 показана 3D модель 

детали «Изложница». 

 
Рисунок 1.1 – 3D модель детали «Изложница» 
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Вопросу определения оптимальной толщины стенок изложниц посвящено 

множество исследований. Это объясняется стремлением создать условия для 

получения максимальной стойкости изложниц и наиболее быстрое затвердевание 

слитков, так как качество литого металла в наибольшей степени зависит от 

химической однородности, которая обусловлена ликвацией примесей, и при 

прочих равных условиях, значительно зависит от скорости затвердевания металла в 

изложнице. До недавнего времени считалось, что чем больше толщина стенок 

изложницы, тем больше скорость затвердевания слитков. Однако исследования 

последних лет убедительно доказывают, что увеличение толщины стенок 

изложницы целесообразней лишь до некоторой величины, дальнейшее же 

увеличение ее на возрастание скорости затвердевания слитков влияет 

незначительно. 

Данная изложница предназначена для получения восьмигранного слитка 

весом 14200 кг. На рисунке 1.2 показана 3D модель слитка. 
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Рисунок 1.2 – 3D модель слитка 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, обрабатываемых 

поверхностей и расположение баз механической обработки для данной детали 

удовлетворяют требованиям технологии литейного производства в разовые 

песчаные формы.  

Технические требования: 

• литейные уклоны не более 2°;, 

•  неуказанные радиусы R10 мм; 

• точность отливки 10-9-9-10 ГОСТ Р53464-2009; 

• масса слитка без прибыли – 14200 кг; 

• уклон грани слитка – 2°30'; 

• литейная усадка – 1%. 

 

1.2 Выбор способа изготовления отливки 

 

Выбор наиболее эффективного способа изготовления определяется на основе 

комплексного анализа технической, организационной и экономической 

целесообразности. 

Показателями, характеризующими прогрессивность технологического 

процесса, являются: коэффициент выхода годного; производительность 

оборудования и труда рабочих; стоимость и срок службы оснастки; капитальные 

затраты на внедрение техпроцесса; себестоимость отливок и деталей; срок 

окупаемости капитальных вложений. 

Выбор способа изготовления отливок зависит от ряда факторов (серийности 

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

Для производства данной отливки применяется одноразовая песчаная форма и 

стержни на основе ХТС (Аlpha-set процесс). 

В производстве отливок использование холоднотвердеющих смесей позволяет 

резко сократить технологический цикл за счет объемной или поверхностной сушки 

форм, повысить производительность труда, снизить стоимость оборудования путем 
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замены комбинированных способов уплотнения (встряхивания или вибрации с 

прессованием) виброуплотнением. Изготовление форм из ХТС упрощает 

применение современных методов управления процессом формирования свойств 

отливок, которые при использовании обычных формовочных смесей вызывают 

большие затруднения. 

 

1.3 Выбор положения отливки в форме 

 

От положения отливки в форме в период затвердевания зависит качество и 

плотность металла отливки, количество дефектов, количество стержней, 

необходимых для оформления внутренних полостей отливки. 

Наилучшим положением отливки является расположение отливки осью 

вращения вертикально. Оно позволит получать отливку в средней полуформе, 

получить наиболее равномерную и спокойную заливку формы.  

 

1.4 Определение поверхности разъема формы 

 

Разъем формы необходим для извлечения модели, сборки формы и удаления 

полученных отливок. От выбранного разъема зависит трудоемкость изготовления 

модельной оснастки и литейной формы, трудоемкость обрубных операций и 

точность размеров отливки. 

При изготовлении данной отливки песчаная форма имеет одну поверхность 

разъема. Отливка в данном случае располагается в верхней полуформе. Выбранный 

разъем обеспечивает следующие технологические решения: 

• простая конструкция модели; 

• поверхности разъема являются плоскостями; 

• надежное фиксирование центрального стержня в нижней полуформе. 
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Форма для данной отливки имеет 1 разъем, для получения литых цапф на 

изложнице в модели необходимо выполнить 4 отъемные части. 

1.5 Определение припусков на механическую обработку 

 

С целью достижения заданных чертежом размеров и необходимого качества 

поверхности на обрабатываемых поверхностях назначают припуски на 

механическую обработку. Величины припусков определяют в зависимости от 

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

заливке, способа литья и вида сплава [2]. 

Припуски на механическую обработку для отливок из черных и цветных 

металлов и сплавов назначаются по ГОСТ Р53464–2009.  

Точность отливки 10-9-9-10 по ГОСТ Р53464–2009:  

• 10 – класс размерной точности; 

• 9 – степень коробления; 

• 9 – степень точности поверхности; 

• 10 – класс точности массы. 

Припуски на механическую обработку представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Припуски на механическую обработку 

Параметр Размер 

Номинальный размер, мм 2400 
Допуск на размер, мм 12,4 
Класс размерной точности 10 
Шероховатость  Rz80 
Припуск на сторону 15 
Размер оливки 2430 

Величины припусков приведены на чертеже «Деталь с элементами литейной 

формы». 

 

1.6 Определение формовочных уклонов 
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Для легкого извлечения модели из формы, на ее рабочей поверхности задаются 

формовочные уклоны. Величины этих уклонов назначаются по ГОСТ 3212–92. 

Формовочные уклоны для данной отливки назначаются в сторону увеличения и 

составляют 2º [3]. 

 

1.7 Определение количества и конструкции стержней 

 

Для оформления внутренних и наружных поверхностей отливки применяют 

песчаные стержни. Конструкция стержня должна обеспечивать удобное его 

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

форме точно фиксированное положение, не деформируясь под действием 

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

обеспечено легкое его удаление из отливки. 

Конструкции стержней определяются чертежом отливки, конструкция и 

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

конструктивное оформление и размеры фиксаторов на знаках выполняются в 

соответствии с ГОСТ 3212–92. Для изготовления данной отливки необходимы три  

стержня. 

Стержень №1 занимает вертикальное положение, габаритные размеры 

стержня ø420х135 мм. Для производства данной отливки необходимы 2 стержня 

№1. Зазор между формой и знаком стержня равен S1=1 мм 1. Уклон на знаке 

стержня 5º. Эскиз стержня №1 представлен на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Эскиз стержня №1 

Стержень №2 занимает вертикальное положение, габаритные размеры 

стержня ø420х160 мм. Для производства данной отливки необходимы 2 стержня 

№2. Зазор между формой и знаком стержня равен S1=1 мм 1. Уклон на знаке 

стержня 5º. Эскиз стержня №1 представлен на рисунке 1.4. 

 

 
Рисунок 1.4 – Эскиз стержня №2 

Стержень №3 занимает вертикальное положение, габаритные размеры 

стержня 610х610х2730 мм. Для получения отливки необходим 1 стержень №3. 

Зазор между формой и знаком стержня равен S1=2 мм для нижней полуформы, 

S2=2,5 мм для верхней полуформы. Высота нижнего знака 200 мм, уклон на знаке 

стержня 10º, высота верхнего знака 100 мм, уклон на верхнем знаке стержня 10º. 
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Эскиз стержня №3 представлен на рисунке 1.5. Для снижения массы стержня 

применяется специальный сварной каркас-опустошитель при изготовлении 

стержня №3. 

 
Рисунок 1.5 – Эскиз стержня №3 

1.8 Выбор количества и конструкции холодильников 

 

Холодильники – это элементы формы, применяемы для ускорения 

затвердевания тепловых узлов отливок. Внутрение холодильники должны 

расплавиться в жидком металле и свариться с металлом отливки, поэтому: 

• их химический состав должен соответствовать составу заливаемого 

металла; 

• поверхность холодильника должна быть очищена от окалины и прочих 

загрязнений; 

• размеры холодильника должны быть выбраны в зависимости от размеров 

теплового узла. 

Для производства данной отливки применяются 4 одинаковых внутренних 

холодильника. Холодильники устанавливают в центре литой цапфы, так как цапфы 

являются очень ответственным местом в отливке. Эскиз холодильника приведен на 

рисунке 1.6. 

Объем холодильника составляет 5% от объема теплового узла (литой цапфы). 

Объем цапфы – 5,02∙10-3 м3, объем рабочей части холодильника – 2,51∙10-4 м3. 
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Рисунок 1.6 – Эскиз холодильника 

 

1.9 Разработка конструкции и расчет литниковой системы 

 

Литниковая система состоит из литниковой чаши, стояка, шлакоуловителя и 

питателей. Питатели непосредственно примыкают к полости формы, они 

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

повредив отливку. Для определения размеров каналов литниковой системы 

воспользуемся методикой расчета при заливке форм из стопорного ковша.  

Расчет металлостатического напора расплава в форме в начале заливки по 

формуле (1.1): 

Определим оптимальной продолжительности заливки форм по уравнению 

Дубицкого Г.М. [4]: 

,GS 3
1опт δ=τ      (1.1) 

где  τопт − оптимальная продолжительность заливки формы, с;  

 δ − преобладающая толщина стенки отливки, мм;  

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

прибылей и литников (mотл + mлс = 11191 + 589 = 11780), кг;  

S1 − коэффициент продолжительности заливки, зависящий от рода сплава, 

температуры заливки, места подвода металла.  

Значения коэффициента продолжительности заливки форм для чугунного 

литья принимаются S1 = 2. 

с1,252117802523
опт =⋅=τ  
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Проверка средней скорости подъема уровня расплава в форме осуществляется 

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

,VСV доп
опт

СР ≥
τ

=      (1.2) 

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

  С − высота отливки по положению в форме, мм;  

  τопт − оптимальная продолжительность заливки форм, с;  

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

скорость для отливок из чугуна с толщиной стенки более 40 мм составляет 8…10 

мм/с. 

,VСV доп
опт

СР ≥
τ

=  

,83,10
1,252

2730VСР ==  

VCР > Vдоп. 

Условие соблюдается. 

Расчет параметров стопорного ковша, обеспечивающих τопт, представляет 

типично гидравлическую задачу по определению диаметра отверстий, высоты 

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

требуемого времени истечения заданной массы жидкости. Пренебрегая 

конусностью ковша и его высотой над формой, решение этой задачи описывается 

системой уравнений. На рисунке 1.7 представлена схема к расчету литниковой 

системы при заливке формы из стопорного ковша. 
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Рисунок 1.7 –  Схема к расчету литниковой системы при заливке формы 

из стопорного ковша: 1 − стопорный ковш; 2 − расплав; 3 − шлак; 4 − 

стопорное устройство; 5 − стаканчик; 6 − форма 

Расчет уровня расплава в ковше в конце заливки, используя выражение: 

2
К

/
1

//
1 Д

G4НН
ρπ

−=      (1.2) 

 
где Н1

/ − начальный уровень расплава в ковше, м;  

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

  ДК − диаметр ковша, м;   

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

  ρ − плотность расплава, кг/м3.  

.м0011,0
)2,1(14,37000

1178045,1Н 2
//
1 =

⋅⋅
⋅

−=  

Расчет среднего статического напора расплава в ковше по формуле: 

2
HН

Н
//
1

/
1К

СР
+

=
    

(1.3) 
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где  К
СРН  − средний металлостатический напор расплава в ковше, м. 

( ) .м98,141,1Н

;м41,1
2

0011,05,1Н

2К
СР

2
1

К
СР

==

=
+

=
 

Расчет площади и диаметра отверстия стаканчика ковша, обеспечивающих 

оптимальную продолжительность заливки формы, найдем из уравнения: 

К
СР

К
ОТВРК

опт

К
М gH2FGQ βρµ=

τ
=

    
(1.4) 

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

  
К
СРН  − средний металлостатический напор в ковше, м;  

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

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

  τопт − оптимальная продолжительность заливки формы для одной отливки, с;  

  ρ − плотность расплава, кг/м3;  

  g − ускорение свободного падения, м/с2;  

  µК − коэффициент расхода при истечении расплава из ковша,  

  µК = 0,8...0,9;  

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

23К
ОТВ м107,2

98,181,9225270001,18,0
11780F −⋅=

⋅⋅⋅⋅⋅
=  

;см0,27F 2К
ОТВ =  

;см9,5
14,3

0,274d =
⋅

=
 

,
h
Н

FF Ф
СР

К
СР

Р
Ф

КК
ОТВ

Ф
уз β⋅

µ
µ

⋅=
    

(1.5) 

где К
ОТВF  − суммарная площадь отверстий в стопорном ковше, м2;  
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К
СРН  − средний металлостатический напор в ковше, м;  

  µК − коэффициент расхода при истечении расплава из ковша,  

  µК = 0,8...0,9;  

  µФ − коэффициент расхода расплава в форме;  

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

  
Ф
СРh  − средний металлостатический напор в форме, м.  

.см5,3900395,0
8,2

98,105,1
42,0
8,027F 2Ф

уз ==⋅⋅=  

Fуз = ΣFп; 

Fп = ΣFп / 2 = 39,5 / 2 = 19,75 см2. 

Определим площади сечений остальных элементов литниковой системы, 

обеспечивающих τопт [4]: 

ΣFп : ΣFшл: ΣFст=1:1,2:1,4     (1.6) 

где  ΣFп – суммарная площадь сечений питателей; 

  ΣFшл – суммарная площадь сечений шлакоуловителей; 

  ΣFст – площадь сечения стояка. 

ΣFшл = 1,2 ΣFпит = 1,2·39,5 = 47,36 см2; 

Fшл = ΣFшл  / 2 = 47,36/2 = 23,7 см2; 

ΣFст = 1,4 ΣFпит = 1,4·39,5= 55,25 см2. 

На рисунках 1.8, 1.9, 1.10 представлены эскизы сечений литниковой системы. 
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Рисунок 1.8 – Эскиз питателя 

 
Рисунок 1.9 – Эскиз шлакоуловителя 
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Рисунок 1.10 – Эскиз стояка 

Для изготовления литниковой системы применяются литниковые 

огнеупорные керамические элементы. 

Керамические элементы для наборных литниковых систем: воронки, трубки, 

уголки, тройники и пр. показаны на рисунке 11. 

 
Рисунок 1.11 – Керамические элементы для наборных литниковых 

Данные элементы используются для производства средних и 

крупногабаритных отливок из чугуна и позволяют улучшить качество литья. 

Компания Foseco предлагает широкий ассортимент продукции для сборки 

литниковых систем для изготовления чугунных отливок. 

Трубки литниковых систем HOLLOTEX EG Runner – серия легких трубок для 

литниковых систем с простыми вставными соединениями, идеально подходящих 

для изготовления крупного чугунного литья. Прямые патрубки, тройники и Г-

образные патрубки предлагаются в широком диапазоне диаметров для сборки на 
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множестве литниковых систем. Следовательно, это уменьшает потребность в 

складских запасах компонентов. Ассортимент изделий HOLLOTEX EG Runner 

обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами из 

шамотной керамики: 

• очень малый вес (10 % от веса шамотной керамики); 

• легкость подгонки по размеру, что сокращает диапазон размеров и форм 

компонентов, хранимых на складе; 

• низкий уровень запыленности при резке; 

• быстрота и удобство сборки – отсутствие необходимости склеивания или 

закрепления лентой; 

• низкий уровень остатков трубок в системе формовочной смеси; 

• меньшая подверженность поломке. 

 

1.10 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.  

После выбора опок в свету подбирают размер по высоте. Желательно 

применять верхнюю и нижнюю опоки равными по высоте. Высота опок 

определяется высотой отливки, выбором места разъема, наличием прибылей и 

литейной воронки. 
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Для удобства формовки и оптимизации парка опок в цехе применяются 

наборные по высоте опоки. Высота одной опоки – 500 мм, опоки можно 

сболчивать между собой и получать необходимую высоту полуформы. 

Окончательно получаем размеры опок: 1760 x 2160 x 3000/500 мм. 

 

1.11 Выбор оборудования и технология получения сплава 

 

Для плавки чугуна наибольшее распространение получили плавильные 

агрегаты, использующие электронагрев – индукционные и дуговые печи. 

Индукционные печи средней частоты (ИПСЧ) обладают несомненными 

техническими и экономическими преимуществами, обусловленными эффектом 

внутреннего нагрева шихты вихревыми токами и потерями на перемагничивание 

ферромагнетиков в сильных электромагнитных полях повышенной частоты. 

Индукционный метод обеспечивает выделение теплоты непосредственно в металле 

без теплопередачи излучением или конвекцией, сопровождаемых значительными 

потерями, поэтому индукционные печи имеют значительно более высокий 

технологический КПД, чем агрегаты, работающие на топливе. 

По сравнению с индукционными печами промышленной частоты (ИППЧ) 

плавка чугуна на средней частоте также имеет преимущества, состоящие в 

следующем [5]: 

• расход электроэнергии вдвое меньше, чем в ИППЧ, работающих в 

непрерывном цикле плавки с частичным сливом металла и периодической 

дозагрузки шихты; 

• садочный режим плавки, т.е. без использования переходящего от плавки к 

плавке остатка жидкого металла («болота») позволяет исключить предварительную 

сушку шихты и связанные с ней затраты, кроме этого, сократить расходы на 

футеровку, т.к. долговечность футеровки при садочном режиме плавки возрастает, 

и, наконец, исключить непроизводительные затраты труда, электроэнергии и 

материалов, связанные с невозможностью отключения ИППЧ на время перерывов 

в работе литейного производства; 
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• возможность работы в режиме стабилизации активной мощности на всем 

цикле плавки, начиная с «холодного» состояния шихты, при котором передача 

активной мощности на средних частотах происходит за счет ферромагнитных 

свойств шихты, и заканчивая расплавом металла, когда активная мощность 

подводится за счет протекания вихревых токов в узком слое ванны расплава, что 

позволяет повысить эффективность использования установленной мощности 

электрооборудования при высоких показателях качества потребляемой 

электроэнергии. 

Для получения СЧ20 применяется моно-процесс: индукционная тигельная 

печь средней частоты MFT Ge 25000 фирмы OTTO JUNKER. 

Из модельного ряда MFT Ge 25000 – самая максимальная. 

Среднечастотная тигельная печная установка состоит из следующего: 

• плавильной печи (корпус печи с катушкой, наклонную раму печи, 

гидравлическую силовую установку, защиту ямы, панель оператора, вытяжной 

колпак); 

• системы электроснабжения (выпрямительный трансформатор, 

преобразователь частоты, модуль конденсаторов, силовые кабели); 

• системы управления процессом (систему взвешивания, шкаф управления 

оператора, процессор плавки JOKS, систему контроля тигля); 

• вспомогательного оборудования (система водяного охлаждения с 

воздушным охладителем, система пылеулавливания, загрузочное оборудование, 

система составления шихты, система выталкивания тигля). Схема плавильной печи 

приведена на рисунке 1.12. 

Технические характеристики печи MFT Ge 25000 [6]:  

• мощность, кВт;             20000; 

• производительность max, т/ч;         40; 

• номинальная емкость, т;          25. 

Температура заливки зависит от вида сплава, массы и габарита отливки, 

толщины ее стенок. Причем температура расплава при выпуске из плавильной 
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печи должна быть на 30...100 °С 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...800 °С с 

помощью специальных стендов.  

Температура расплава при выпуске из печи – 1400…1380ºС. Температура 

заливки форм – 1320…1340ºС. 

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. 

Пирометр находится в металлическом корпусе с лазерным целеуказателем и 

оптическим прицелом, оптическим прицелом, с возможностью установки 

коэффициента излучения, световая и звуковая сигнализация за установленный 

порог температуры, память 2000 измерений, часы реального времени [7].  

Технические параметры: 

• диапазон измеряемых температур, °С           600…1800; 

• диапазон рабочих температур, °С       10…50. 
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Рисунок 1.12 – Схема плавильной печи 

1.12 Изготовления форм и стержней 

 

Формы изготавливают по технологии опочной формовки из 

холоднотвердеющих смесей по Alpha-set – процессу. 

На участок формовки со склада модельной оснастки подаются монтажи верха 

и низа, проверяется комплектность оснастки, наличие отъемных частей, а так же 

производится визуальный осмотр на наличие дефектов на оснастке. В смесителях 

замешивают формовочную и стержневую смеси. Монтаж низа устанавливается на 

вибростол, на монтаж низа устанавливается опока, производится сборка 

керамической литниковой системы, засыпается формовочная смесь, включается 

виброуплотнение. Полуформу низа протягивают и кантуют. 

На вибростол устанавливают стержневой ящик №1, в него устанавливают 

каркас облегчения, засыпают стержневую смесь, включают виброуплотнение. 

Стержневой ящик №1 снимают с вибростола, и извлекают стержень №1. Стержень 

№1 устанавливают в полуформу низа. 

Монтаж верха устанавливают на вибростол, на монтаж устанавливают опоку, 

производится сборка керамической литниковой системы, опоку засыпают 

формовочной смесью, включают вибростол. 

Полуформу верха протягивают и кантуют. Извлекают отъемные части, при 

необходимости производят отделку и ремонт полуформ. 

Стержни №2 и №3 вклеивают при помощи специального клея. Полуформу 

верха кантуют и накрывают полуформу низа. Собранную форму подают на 

заливку. 

Alpha-set – процес – это процесс отверждения эфирами и лактонами 

полифенолятов (смол). Смола (полифенолят) широко применяется в литейном 

производстве, а процесс литья, производимый с применением этой смолы, получил 

название альфа-сет-процесс. Этот процесс позволяет получить хорошее качество 

поверхности отливки, кроме того, его применение обеспечивает высокую 

производительность и значительно облегчает условия труда как на участке 
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формовки, так и на участке заливки. По своим свойствам Alpha-set удовлетворяет 

всем требованиям, предъявляемым к современным литейным связующим. 

Смола Alpha-set это щелочное связующее вещество на водяной основе. 

Содержание свободных фенолов и свободных формальдегидов Alpha-set-смол 

очень низкое, смолы не содержат серы. За счёт низкой вязкости смолы Alpha-set 

сроки её хранения с момента её производства составляют минимум 6 месяцев.  

На этапе приготовления формовочной смеси отвердитель добавляется всегда 

раньше смолы. Количество отвердителя расчитывается от количества добавляемой 

смолы и должно составлять 20…22 % от количества смолы. Особо мелкозернистые 

и пылесодержащие пески могут потребовать до 24 % отвердителя для достижения 

оптимальных значений прочности. Добавляемое количество смолы при формовке 

составляет 1,2…1,6 % и при изготовлении стержней 1,3…1,8 % от количества 

песка.  

В процессе приготовления смеси и заполнения форм смесь почти не имеет 

запаха, что даёт возможность ручного направления и уплотнения смеси. 

Свежеприготовленная смесь очень текучая и для её уплотнения не всегда требуется 

вибростол. Скорость отверждения смеси регулируется типом отвердителя, 

количество же остаётся постоянным.  

Отделение моделей и стержневых ящиков происходит легко. Извлечение из 

оснастки возможно без затруднений как на начальной стадии отверждения смеси, 

так и на более поздней стадии отверждения. В процессе отверждения смеси не 

происходит выделения тепла, поэтому поверхность моделей сохраняется в 

хорошем состоянии в течение длительного времени, особенно при нанесении на 

неё хороших модельных лаков. Отвердители и связующие, используемые в Alpha-

set –процессе не размягчают и не повреждают поверхность модели или лака. Но 

всё-таки при большом расходе связующих рекомендуется использование 

разделительных составов. К моменту извлечения из оснастки связующее вещество 

оказывается так глубоко полимеризованным, что растворители противопригарных 

покрытий не способны вновь растворить связующее. Таким образом, нанесение 

противопригарных покрытий возможно сразу после извлечения модели из оснастки 
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независимо от того, применяются покрытия на водяной или на спиртовой основе. 

Время хранения стержней и форм не ограничено, затвердевающая или уже 

затвердевшая смесь не гигроскопична. Если при Alpha-set формовке используют 

более мелкозернистый песок, то и газопроницаемость отверждённой смеси будет 

соответственно ниже.  

Alpha-set – процесс получил известность благодаря хорошему качеству 

поверхности отливок. Хорошая текучесть смеси на этапе заполнения формы 

способствует ее равномерному распределению в форме и стержневом ящике. 

Беспроблемное извлечение из оснастки и великолепная пригодность Alpha-set – 

смеси для нанесения противопригарных покрытий создаёт отличные предпосылки 

для достижения гладких поверхностей отливок.  

Для получения литых цапф на модели верха выполнены четыре отъемные 

части. Модель верха закреплена на подмодельной плите болтами, а отъемные части 

вставляются в нее. После изготовления полуформы, подмодельная плита с 

моделью извлекаются, а отъемные части аккуратно извлекаются вбок (в полость 

будущей отливки). 

На рисунке 1.13 приведен эскиз модели верха и отмечены отъемные части. 

Связующей системе Alpha-set присущи некоторые свойства, которые не 

встречаются у других холодно-твердеющих смесей. Когда под воздействием 

расплавленного металла сразу после начала заливки формы растет 

температура поверхностного слоя формы, то происходит температурное 

затвердевание поверхностного слоя смеси. Его прочность может возрасти даже в 

два раза, прежде чем начнётся термическое разложение связующей смолы. 

Благодаря такому поверхностному затвердеванию дефекты, связанные с размывом 

литниковой системы возникают крайне редко. Такое температурное затвердевание 

поверхностного слоя формы позволяет, в некоторых случаях, например, при 

лёгком литье чугуна и цветных металлов обойтись без противопригарных 

покрытий. 
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Рисунок 1.13 – Эскиз монтажа верха 
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Чрезвычайно низкое содержание азота в связующей системе в сочетании с 

медленным выделением газов во после заливки значительно снижают риск 

возникновения газовых раковин.  

Alpha-set – процесс признан эффективным, щадящим к окружающей среде 

процессом формовки и изготовления стержней, который позволяет изготавливать 

ответственное литьё с хорошим качеством поверхности при небольших затратах 

труда на очистку и окончательную обработку. 

Преимуществами Alpha-set – процесса при литье чугуна в сравнении с 

другими процессами на основе холоднотвердеющих смол являются более лёгкое 

извлечение из оснастки, нанесение покрытия сразу после извлечения из оснастки, 

быстро твердеющая смесь и возможность заливки вскоре после закрытия формы, 

то есть высокая производительность, хорошее качество поверхности отливки и 

благоприятные условия среды рабочей зоны как во время формовки, так и после 

заливки. 

Выбор отвердителя зависит от характеристик песка и типа основного 

связующего.  

Состав формовочной смеси, %:  

• кварцевый песок 2K2O202 ГОСТ 2138-91      20; 

• регенерат песка          80; 

• фенолформальдегидная смола (сверх 100%)    0,9…1,5; 

• отвердитель АСЕ-1075(сверх 100%)          0,18…0,35. 

Свойства формовочной смеси: 

• прочность на сжатие (через 1 час), МПа      1,0; 

• прочность на сжатие (через 3 часа), МПа      1,6; 

• прочность на сжатие (через 24 часа), МПа     3,0; 

• осыпаемость, %                  0,13; 

• влажность, %              3; 

• газотворность, см³/г              до 14; 

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

• живучесть, мин            25. 
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Для самотвердеющих формовочных смесей используются скоростные 

смесители непрерывного действия. Смеситель имеет раму, которая поддерживает 

две половины кожуха, образующего трубу для перемешивания. Консольные 

шнековые смесители для формовочных смесей процессов NO-BAKE обеспечивают 

высокую надежность и длительный срок службы, высокую эффективность 

перемешивания, точный контроль дозировки связующего. Консоль представляет 

собой устройство, оборудованное скоростным ленточным транспортером. Это 

позволяет быстро подавать смесь к месту формовки. 

Связующие вещества постоянно циркулируют в системе под воздействием 

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

инжекторов. Инжекторы спроектированы таким образом, что подача воздуха 

гарантирует необходимую степень распыления связующей жидкости. При этом 

сопла инжекторов остаются чистыми. Дозирующие насосы позволяют изменять 

количество подаваемого вещества в зависимости от его химического состава. 

Контроль осуществляется управляющими устройствами. При этом гарантируется 

точность отпуска доз и повторяемость результатов. 

После выбивки форм, смесь поступает на участок механической регенерации. 

Сухая механическая регенерация заключается в перетирании отработанной смеси, 

при котором пленки связующего отделяются от зерен песка и превращаются в 

пыль, удаляемую из смеси интенсивным отсосом воздуха. Оттирка зерен 

происходит в камере пневматической очистки. Отделенная пленка связующего 

отсасывается через фильтр. Смесь просеивается через вибрационное сито. 

Фиксированное контрольное сито предотвращает попадание инородных частиц в 

охладитель в случае повреждения полотна вибрационного сита. Бункер для сбора 

смеси, снабженный датчиками максимального и минимального уровня, позволяет 

поддерживать постоянный уровень смеси в расположенном ниже охладителе. 

Смесь охлаждается до оптимальной температуры после прохождения через 

охладитель, снабженный охладительной башней, воздушно-водным 

теплообменником или группой холодильных установок, в зависимости от условий 

внешней среды. Термопара, расположенная над разгрузочной решеткой 
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охладителя, контролирует температуру выдачи смеси. Система разгрузки, 

реализующая сброс смеси по всему сечению, позволяет проконтролировать 

однородность смеси и отсутствие заторов.  

 

1.13 Разработка технологии обрубки и очистки отливок 

 

Выбивку изложниц производят через 36 часов. Транспортировку выбитой из 

опоки изложницы производить за цапфы, предварительно очистив их от 

формовочной смеси. Очистка и обрубка изложниц производится снаружи от 

формовочной смеси ломиком. Литниковую систему отбивают кувалдой. 

Выбивку стержня производят в камере гидроочистки через 60 часов. 

Температура изложниц перед гидроочисткой не должна превышать 200 °С. 

Изложницу кладут на стеллаж, обрубают специальным пневматическим 

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

невозможно удалить пневматическим зубилом, обрезаются с помощью воздушно – 

дугового резака. 

Маятниковым наждаком зачищают все дефекты внутренней полости 

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

 

1.14 Разработка системы контроля технологии качества отливок 

 

Отливки контролируют методом визуально-измерительного контроля на 

наличие поверхностных дефектов и соответствия размеров отливки чертежу. Также 

изложницы контролируют по микроструктуре.  

Микроструктура должна удовлетворять условиям, указанным в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Состав основных структурных компонентов. 

Структурный состав, % Масса 
изложниц Феррит Перлит Графит, не 

менее 
Отношение 
феррит/перлит 

От 3-х до 15 
тонн 6 94 3,27 0,06 
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Эвтектическое зерно крупное. Оптимальная длина включений графита от 300 

до 500 мкм. По степени прямолинейности графит изогнутый или средней 

завихрённости. Наличие структурно свободного цементита не допускается. 

Также 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. 

Контроль технологии осуществляется по технологическому процессу. 

Обязательному контролю подлежат: 

• температура выпуска металла из печи; 

• температура заливки форм; 

• время заливки форм; 

• качество форм (визуальный осмотр); 

• качество стержней (визуальный осмотр). 

Готовые отливки принимают в соответствии с ГОСТ 1412–85. 
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2 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Общая характеристика литейного цеха 

 

При планировке цеха учтены производственные, транспортные, 

экономические и другие требования. Следует иметь в виду создание благоприятной 

гигиенической обстановки и устранение опасностей для всех категорий 

работающих в цехе. Место расположения площадки должно обеспечивать 

возможность соблюдения санитарных норм по предельным концентрациям 

вредных выбросов в атмосферу, водоемы и наиболее целесообразное расселение 

рабочих, и доставку их до места работы. Цех и отдельно стоящие 

производственные сооружения по отношению к жилым районам расположены с 

подветренной стороны к ветрам преобладающего направления. Места для отвалов 

и отходов, выделяющих в атмосферу дым, газы, запахи, расположены с 

подветренной стороны по отношению к площадке предприятия. Между цехом и 

жилыми районами создана санитарно-защитная зона, ширина которой зависит от 

количества вредностей, выбрасываемых цехом в воздушный бассейн и составляет, 

согласно санитарных норм.  

Для безопасности передвижения по территории цеха большое внимание 

уделено организации грузопотоков. Здание одноэтажное. Каркас здания 

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

перекрытия: профнастил, пенобетон, мягкая кровля.  

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

отделении предусмотрены механизмы открывания и закрывания фрамуг, 

обеспечивающие естественную вентиляцию. Естественное освещение достигается 

за счет остекленения наружных продольных стен. Установка фонарей обеспечивает 

искусственное освещения. 

Полы в литейном цехе должны обладать высокой прочностью, 

износостойкостью к воздействию агрессивных сред, расплавленных металлов, 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.428.00.00 ПЗ 

33 

раскаленных деталей. С учетом вышесказанного в отделениях литейного цеха 

применяют типы полов, удовлетворяющие требованиям: диэлектричности, 

безыскровости, беспыльности, бесшовности, теплоусвоения, повышенной 

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

стержневом, обрубном отделениях, а также в закромах формовочных материалов 

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

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

применяют стальные рифленые плиты толщиной 8 мм. 

При укладке шихтовых, формовочных материалов, применяемых в цехе, 

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

помещениях, используются такие способы перемещения грузов, которые 

наилучшим образом отвечают требованиям данного производства.  

Для складирования грузов отводятся специальные места. Главные входы и 

въезды на территорию цеха предусмотрены со стороны основных подходов и 

подъездов рабочих. От входов на территорию устраивают пешеходные дороги к 

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

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

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

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

территория цеха озеленяется.  

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

она ослабляет отрицательное влияние высокой температуры летом и освежает 

воздух. Между санитарно-защитной зоной и жилым районом предусмотрена 

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

лестницы, канавы ограждаются перилами, высотой 1,2 м со сплошной обшивкой 

понизу на высоту 0,2 м. Лестницы имеют уклон 40° [8]. 

 

2.2 Анализ производственных, экологических и техногенных опасностей 
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Вредный производственный фактор - это фактор среды и трудового процесса, 

воздействие которого на работающего при определенных условиях 

(интенсивность, длительность) может вызвать профессиональное заболевание, 

временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту 

соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья 

потомства. 

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

вредные производственные факторы. Классификация», при проведении 

технологического процесса на всех стадиях обработки металлов возможно 

появление опасных и вредных производственных факторов. 

Вредными производственными факторами могут быть: 

1. Физические факторы:  

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

• неионизирующие электромагнитные поля и излучение: электростатические 

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

магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона, электромагнитные излучения оптического диапазона 

(в т.ч. лазерное и ультрафиолетовое); 

• производственный шум, ультразвук, инфразвук; 

• вибрация (локальная, общая); 

• аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия; 

• освещение - естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное 

(недостаточная освещенность, прямая и отраженная слепящая блескость, 

пульсация освещенности); 

• электрически заряженные частицы воздуха - аэроины. 

2. Химические факторы. 

3. Биологические факторы. 

Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, 

который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого 

ухудшения здоровья, смерти. 
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В зависимости от количественной характеристики и продолжительности 

действия отдельные вредные производственные факторы могут стать опасными. 

При проведении технологического процесса в цехе на всех стадиях обработки 

материалов имеет место появление опасных и вредных производственных 

факторов. Основными из них являются: пыль дезинтеграции и конденсации, 

выделение паров и газов, избыточное выделение теплоты, повышенный уровень 

шума, вибрации, повышенное значение напряжение в электрических цепях, 

электромагнитные излучения, наличие движущихся машин и механизмов, 

подвижные части производственного оборудованию. 

Значительные выделения пыли наблюдаются при выбивке отливок на 

формовочной линии; в процессе приготовления формовочной и стержневых 

смесей. 

Воздушная среда цеха загрязняется газами и парами, которые образуются в 

результате конденсации паров металла при выпуске из печи. 

Избыточное выделение теплоты наблюдается в плавильном отделении, 

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

вспомогательных операций, таких как подсушка ковшей. 

Источником шума в цехе является камера гидроочистки, находящиеся в 

обрубном отделении. 

Основными источниками опасности поражения электрическим током в цехе 

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

оборудование для приготовления формовочной и стержневой смеси.  

Выполнение любой операции на указанном оборудовании связано с 

опасностью травмирования обслуживающего персонала из-за наличия опасных зон 

в машинах и механизмах. 

 

2.3 Техника безопасности  
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Безопасность литейного оборудования  действующего в цехе обеспечивается 

согласно ГОСТ 12.2.046-2004 «ССБТ. Оборудование технологическое  для 

литейного производства. Требования безопасности».  

При работе в камере гидроочистки необходимо пользоваться 

индивидуальными средствами защиты лица, например наголовным щитом с 

прозрачным экраном. Также категорически запрещается работать без специальных 

защитных очков с небьющимися стеклами, работать в легкой обуви (тапочки, 

сандали, босоножки). При работе на установки подогрева шихты категорически 

запрещается нахождение посторонних лиц вблизи установки, а также в зоне 

работы мостовых кранов склада шихтовых материалов. Шихтовщики и рабочие, 

обслуживающие установки подогрева шихты, должны работать в спецодежде, 

предусмотренными отраслевыми нормами, обязательным условием считается 

работа в защитных касках. 

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

обивку настылей, выдачу металла, отбор проб производить только после 

отключения печи. Во время работы запрещается: вставать на крышку печи, 

охлаждать кожух печи водой, загружать расплавленный металл сырые или 

покрытые маслом материалы. 

При работе на смесителе рабочий обязан: 

• пользоваться положенными нормами СИЗ; 

• строго выполнять установленную технологию и правила безопасного 

выполнения работ; 

• не допускать загромождения рабочего места,  своевременно производить 

его уборку; 

• выполнять  только ту работу, которая поручена начальником смены. 

Запрещается: 

• прикасаться  к движущимся частям во время работы оборудования;  

• во время работы оборудования открывать смотровые люки на тарельчатом 

питателе, бегунах скоростной ловушке элеваторах. 

При работе на формовочной линии формовщик обязан: 
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• строго выполнять установленную технологию и правила безопасного 

выполнения работ; 

• не допускать загромождения рабочего места, своевременно производить его 

уборку; 

• в случае обнаружения неисправностей приспособлений, инструмента, 

формовочной машины поставить в известность начальника смены, 

предварительно остановив неисправное оборудование. 

Запрещается: 

• работать в обход предусмотренных ограждений защиты; 

• нахождение людей в секторах работы агрегатов после включения 

формовочной машины; 

• категорически запрещается приступать к работе на неисправном 

оборудовании, обо всех неисправностях немедленно сообщать начальнику 

смены; 

• прикасаться к движущимся частям во время работы оборудования; 

• при возникновении аварийной ситуации необходимо прекратить работу, 

отключить оборудование и немедленно поставить в известность начальника 

смены; 

• при несчастном случае, рабочий смены обязан прекратить работу, 

поставить в известность начальника смены и обратиться за помощью в 

медпункт. 

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

производственные факторы. Классификация» в литейном цехе к опасным и 

вредным факторам относится пыль, выделяющиеся газы и пары источниками 

которых являются плавильные агрегаты, оборудование для приготовления смесей и 

стержней, участки формовки, выбивки и очистки отливок. 

Большинство случаев профессиональных заболеваний и отравлений связано с 

поступлением токсичных газов, паров и аэрозолей в организм человека главным 

образом через органы дыхания. Вредные вещества могут попадать в организм 

человека через неповрежденные кожные покровы, причем не только из жидкой 
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среды при контакте с руками, но и в случае высоких концентраций токсических 

паров и газов в воздухе на рабочих местах. Разновидность вредных веществ в 

воздухе производственного помещения является пыль. Она может быть во 

взвешенном – аэрозоль и осевшем – аэрогель состояниях. Содержание вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны и в воздухе населенных мест не должно 

превышать установленных ПДК. В таблице 2.1 приведен ПДК вредных веществ, 

сопутствующих литейному производству. 

Таблица 2.1 – ПДК и классы опасности вредных веществ 

Наименование веществ ПДК, мг/м3 Класс опасности 
Оксид углерода 20 4 
Оксид азота 5 3 
Оксид железа 6 3 
Оксид алюминия 6 3 
Диоксид серы 10 4 
Двуокись кремния 1 1 
Известняк 6 3 
Спирт этиловый 6 3 
Спирт метиловый 5 3 
Ацетон 200 5 
Ацетилен 1,5 1 
Бензол 20 4 
Диоксид углерода 9000 5 
Фенол 1 1 
Формальдегид 0,5 1 
Керосин 300 5 

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 
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средств защиты от пыли, при концентрациях, превышающих ПДК, применяют 

респираторы типа «лепесток». 

Правила безопасности в литейном производстве устанавливают требования, 

соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность в указанном 

производстве, направлены на предупреждение аварий, производственного 

травматизма и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий аварий и 

распространяются на все литейные производства организаций. 

Безопасность технологических процессов в литейном производстве 

обеспечивается в соответствии со следующими нормативными документами [9]: 

• ГОСТ 12.3.002-11 «Процессы производственные. Общие требования 

безопасности» 

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

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

Общие требования безопасности» 

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

производственное. Общие эргономические требования» 

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

перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности» 

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

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

черных металлов» 

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

производстве». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте разработан технологический процесс изготовления 

отливки «Изложница» из чугуна марки СЧ25 ГОСТ 1412-85 в соответствии с 

техническими требованиями на литую деталь. После анализа технологичности 

отливки предложено изготовление отливки в разовую песчано-глинистую форму с 

использованием холоднотвердеющей смеси для стержней. Разработаны и 

рассчитаны элементы литейной формы, выбран состав формовочных и стержневых 

смесей, определена технология плавки чугуна. 

Готовые отливки проходят обязательный контроль. Отработанная смесь 

проходит соответствующую обработку и возвращается в технологический процесс. 

Для осуществления всех операций технологического процесса было выбрано 

оборудование. 

Процесс производства отливки отвечает всем требованиям по безопасности и 

санитарным нормам.  

В проекте также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 
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