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В дипломной работе разработана технология изготовления отливки «Серьга» из 

стали 30Л ГОСТ 977-88 литьем в разовую песчаную 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. 

Разработаны и рассчитаны элементы литейной формы, литниково-питающая 

система, выбран состав формовочных и стержневых смесей, определен состав 

шихты и технология плавки сплава, разработан процесс изготовления литейной 

формы и ее выбивки. 

В разделе безопасность жизнедеятельности описаны безопасные условия 

работы в цехе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Литейное производство остается основной заготовительной базой 

машиностроения, несмотря на значительную конкуренцию со стороны сварочного 

производства и способов обработки металлов давлением (ковки, штамповки) и 

других заготовительных отраслей. 

Выжить и развиваться в конкурентной борьбе литейное производство сможет 

лишь в том случае, если оно будет постоянно заботиться о повышении 

производительности труда, снижении трудозатрат и доли ручного труда на всех 

переделах литейного производства. При этом оно должно стремиться к 

повышению качества отливок (их геометрической точности, снижению 

шероховатости поверхности и припусков на механическую обработку, улучшению 

качества выплавляемых сплавов и повышению их служебных характеристик), 

снижению металлоемкости заготовки за счет получения тонкостенных отливок и 

улучшения их товарного вида и др. 

Основной способ изготовления отливок – литье в песчаные формы, которым 

получают около 80 % отливок. 

Литейное производство позволяет получить заготовки сложной конфигурации 

с минимальными припусками на обработку резанием и с хорошими механическими 

свойствами. Технологический процесс изготовления механизирован и 

автоматизирован, что снижает стоимость литых заготовок. Достижения 

современной науки во многих случаях позволяют коренным образом изменить 

технологический процесс, что, в конечном счете, помогает улучшить качество 

продукции и повысить эффективность производства. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ 

 

Литейное производство является одним из основных видов заготовительной 

базы машиностроения, его развитие зависит от уровня машиностроительного 

комплекса в целом и наоборот, качество и стоимость продукции литейного 

производства во многом определяет конкурентоспособность отечественного 

машиностроения на международном рынке. Общее количество предприятий, 

входящих в машиностроительный комплекс России, составляет около 7500 единиц. 

Доля машиностроения в общем промышленном выпуске продукции составляет 

величину, порядка 20 %. Проблемам машиностроительного комплекса России 

посвящено большое количество публикаций в различных изданиях. 

За последние десять-пятнадцать лет масштабы и темпы технического и 

технологического переоснащения (модернизации) машиностроительных 

мощностей были недопустимо низкими. Это касается практически всех отраслей 

машиностроения. По данным Счётной палаты РФ износ основных фондов 

российской промышленности составляет 80% («Известия», №231 (28246), 9 

декабря 2010 года). В результате конкурентоспособность продукции на 

международном рынке неуклонно падает из-за низкого качества изделий и машин. 

Даже внутренний спрос на комплектующие изделия удовлетворяется с большим 

процентом брака, из-за чего значительно возрастают производственные издержки и 

цена конечной продукции машиностроения. 

Литейное производство страны многие годы находилось и находится в 

настоящее время в сложных экономических условиях: в стране остро проявляется 

кризис государственной промышленной политики и инвестиционной системы. 

Значительные глубина и продолжительность кризиса привели к тяжёлым, а в ряде 

случаев к катастрофическим последствиям для целых научно-технических 

направлений, отраслевых исследовательских и проектных институтов, больших и 

малых предприятий этой важной отрасли. 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.859.00.00 ПЗ 

7 

В таких условиях консолидация научных сил, бизнеса и финансовых структур, 

использование производственного потенциала, формирование инновационной 

политики, решение проблемы подготовки кадров стали насущной задачей 

экономической и промышленной политики государства и производственных 

предприятий, заботой учёных и специалистов, научных организаций и учебных 

заведений. Можно сказать, что в настоящее время стоит задача возрождения 

литейного производства как отрасли промышленности на современном мировом 

уровне с использованием новейшего оборудования и передовых технологий. 

Проблемы литейного производства регулярно и глубоко анализируются и 

обсуждаются на съездах литейщиков России, различных форумах и в 

периодической печати [1]. 

Понимая возможные последствия тяжёлого положения литейного 

производства, научное и промышленное сообщество страны пытается разработать 

и организовать комплекс мероприятий по созданию современных технологий и 

оборудования для возрождения литейного производства. Например, для 

отечественного станкостроения, которое в настоящее время утратило своё 

положение и значение как самостоятельная отрасль машиностроения (в качестве 

производства средств производства), руководители Российской Ассоциации 

«Станкоинструмент» и компания ЗАО «Литаформ», г. Москва, подготовили и 

пытаются реализовать предложение на инновационный комплекс работ по 

решению научно-технической проблемы: «Разработка новых гибких технологий и 

создание автоматического оборудования и линий нового третьего поколения для 

производства точных, сложных и экономичных отливок с повышенными 

эксплуатационными свойствами по современным и перспективным требованиям 

машиностроения». Во многом усилиями этих двух организаций, а также 

сообщества станкостроителей России Правительством страны принята 

Федеральная целевая программа, согласно которой 23 миллиарда рублей будет 

выделено на поддержку отечественного станкостроения. Однако отсутствие 

должного внимания и организационной помощи со стороны государства 

реализация Программы встречает серьёзные трудности. 
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Важной проблемой в экономике страны является отсутствие внятной, 

системной, последовательной и всесторонне обеспеченной промышленной 

политики государства. Первоочередной задачей государства и всего 

промышленного сообщества должно стать восстановление взаимного доверия и 

организация эффективного взаимодействия государственных органов власти, 

промышленного сообщества и бизнеса. 

Необходимо отметить, что в нашей в стране никто не занимается решением 

проблем стратегических отраслей промышленности и машиностроения на 

системном уровне. А без организации и реализации такого подхода со стороны 

государства, без инициативы с его стороны и без его системной поддержки 

сдвинуть с мёртвой точки процесс возрождения промышленности, то есть 

направить его в русло модернизации и внедрения инноваций, не получится. 

Именно государство должно взять на себя бремя организации возрождения 

промышленного потенциала страны, потому что оно в течение 20 последних лет 

допускало его деградацию, уповая на силу рыночных механизмов. Рынок сам 

ничего не сможет отрегулировать, особенно у нас в России в условиях слабости 

институтов гражданского общества и активного противодействия чиновничьего 

аппарата всех уровней выполнению Законов, Указов президента, Постановлений 

правительства. Либеральная экономика в виде западной её модели без учёта 

особенностей российских условий, менталитета нашего общества, не может быть 

эффективной. 

Отметим также низкую активность и ограниченные возможности владельцев и 

руководителей промышленных предприятий в деле модернизации 

производственного и технологического потенциала, своих заводов, 

конструкторских и технологических подразделений, служб маркетинга, закупок и 

продаж, подбора и подготовки кадров. До настоящего времени на предприятиях 

недостаточно уделяется внимания внедрению и постоянной поддержке 

современных систем менеджмента качества. 

Современное литейное производство (как и любой вид металлообработки для 

изготовления и поставки комплектующих в машиностроительные сборочные цеха 

или предприятия) характеризуется следующими качественными признаками: 
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• все отрасли машиностроения в своём технологическом процессе 

изготовления конечной продукции обязательно имеют литьё в качестве 

комплектующих изделий; 

• каждая отрасль машиностроения и их виды продукции предъявляют свои, 

различные, а зачастую противоположные, требования по оборудованию и виду 

технологии литья, необходимой для производства тех или иных комплектующих 

изделий. Количество современных технологий точного фасонного литья (сложных 

по конструкции и тонкостенных деталей), не требующего последующей 

механической обработки, и соответствующего оборудования весьма велико; 

• количество литья, не требующего высокой точности изготовления 

деталей, также достаточно велико. При этом обязательно применение 

механической обработки литых заготовок; 

• современный мировой уровень литейного производства основан на 

применении автоматизированного процесса подготовки и реализации той или иной 

технологии литья (особенно для массового производства деталей). Широко 

применяются 3-D моделирование, прототипирование, обрабаты-вающие центры 

для изготовления оснастки без участия человека, роботизированные линии и 

другое оборудование; 

• наряду с использованием новейшего оборудования, внедрение и 

постоянная поддержка современных систем менеджмента качества должны 

обеспечить низкий процент брака, снизить потребление энергии и минимизировать 

стоимость изготовления литейной продукции. 

Санкт-Петербург до настоящего времени остаётся одним из главных 

промышленных центров России. Традиционно сильным регионом город 

представлен многими машиностроительными отраслями: транспортной, 

энергетической (в том числе, атомной), судостроительной, космической, 

авиационной и другими. К сожалению, в последнее десятилетие город утрачивает 

ранее завоеванные позиции. 

Удельный вес занятых в обрабатывающей промышленности снизился с 20 % в 

2000 году до 14 % в 2010 году, это около 350 тыс. человек. Начиная с 2000 года, 

постоянно сокращается численность работников, выполняющих научные 
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исследования и разработки – с 98 тыс. в 2000 году до 80 тысяч в 2010 году. 

Сократилась доля Петербурга в общероссийской численности кандидатов наук с 

15,5 % в начале 90-х годов до 11 %, а докторов наук с 15 % до 12,5 % в настоящее 

время. Уменьшается доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

Модернизация и инновационное развитие в городе не стало приоритетом 

развития его промышленности. Об этом говорит соотношение экспорта и импорта 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции в машиностроении. Экспорт – 1,3 

млрд. долларов, импорт – в 10 раз больше – 13,8 млрд. Падает инвестиционный 

потенциал. По оперативным данным статистики в 2011 году темп роста 

инвестиций составил 82 %, а для решения стратегических задач 

модернизационного развития ученые и специалисты считают, что ежегодный темп 

роста инвестиций должен быть на уровне 115…120%. 

Как было сказано выше, литейное производство непосредственно зависит от 

состояния машиностроительного комплекса в стране и в городе. В настоящее 

время оно характеризуется слабым темпом модернизации, внедрения современных 

эффективных оборудования и технологий литья, систем менеджмента качества и 

разработки стандартов и технических регламентов. Остро стоит проблема 

кадрового обеспечения, нет достаточного пополнения молодыми литейщиками, 

станочниками, слесарями-инструментальщиками, инженерами – конструкторами и 

технологами. 

Продолжается процесс закрытия литейных производств, например, на 

Машиностроительном заводе «Арсенал», в трудном положении находится 

литейное производство ОАО «Петросталь» (Холдинговая компания «Кировский 

завод»). 

Кроме сказанного, отметим, что литейное производство в городе обеспечивает 

потребности в выполнении мелкосерийных и единичных заказов (такова в городе 

структура машиностроительных отраслей промышленности), объём которых явно 

недостаточен для загрузки имеющихся мощностей. 

К сожалению, в городе не существуют литейные предприятия, способные 

выполнять заказы по крупносерийному и массовому производству комплектующих 

изделий. Такая задача снова (после советского периода массового производства 
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тракторов на Кировском заводе) стала актуальной в последние годы в связи с 

необходимостью реализации новой стратегии развития отечественного 

автомобилестроения. В соответствии с этой стратегией действующие сборочные 

производства зарубежных марок автомобилей (в городе работают пять заводов и 

три новые строятся) обязаны обеспечить полный производственный цикл выпуска 

готовых автомобилей. Полный цикл требует локализации производства 

комплектующих изделий не менее 60 % стоимости автомобиля. 

В перечне комплектующих изделий для локализации их изготовления на 

отечественных заводах – поставщиках достойное место могут занять 

высококачественные изделия, требующие литейных технологий изготовления. 

Таковых деталей в составе автомобиля насчитывается порядка 35 % от веса 

автомобиля (детали двигателя, ходовой части и др.). Отметим также, что в 

настоящее время к нам поступает достаточное количество заказов от зарубежных 

партнёров на изготовление литья для грузовых автомобилей. Однако разместить 

эти заказы на доступных нам отечественных литейно-механических заводах не 

представляется возможным из-за неприемлемого соотношения цена-качество на 

предлагаемые виды продукции. Кроме указанных потребителей литья для 

автомобильной отрасли существует весьма ёмкий вторичный рынок запасных 

частей для эксплуатируемого парка автомобилей. На основании сказанного можно 

утверждать, что существует настоятельная потребность в развитии сети 

современных небольших заводов – поставщиков литья для автомобильных 

отечественных и зарубежных производств, а также для вторичного рынка. 

В качестве положительного примера развития литейно-механического 

производства можно привести ОАО «Армалит-1» (основной вид продукции – 

судовая арматура), в котором введён в строй действующих новый современный цех 

механической обработки металлов, обладающей высокой эффективностью и 

качеством изготовления деталей. Необходимо сказать, что ОАО «Армалит-1» 

нуждается в серьёзной модернизации своих литейных мощностей, а возможно, в 

создании нового современного высокоэффективного литейного цеха. По 

имеющимся данным владельцы и руководители этого предприятия планируют 

осуществить масштабную модернизацию литейного производства. 
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Другой положительный пример – ООО «ОМЗ – Литейное производство», где 

произведена частичная модернизация мощностей и продолжается перевооружение 

основных литейных комплексов. Этот завод выполняет заказы по изготовлению 

крупных стальных отливок, в том числе, международные, например, для мощных 

грузовых автомобилей марки «БЕЛАЗ». Однако оба наших завода нуждаются в 

стабильных и объёмных заказах, которые смогли бы обеспечить высокую 

экономическую эффективность своей работы. 

Перспективы развития литейного производства целесообразно, по нашему 

мнению, реализовать в следующих направлениях: 

• в настоящее время существует ряд Федеральных и Региональных целевых 

программ развития промышленного потенциала России, в том числе, 

машиностроения. Создать специальную всеобъемлющую программу развития 

литейного производства на этом уровне, скорее всего, не представляется 

возможным. Поэтому целесообразно предусматривать возможность модернизации 

литейных заводов и цехов; 

• в нашей стране работают несколько государственных корпораций 

(машиностроения, судостроения, авиастроения и др.), в рамках которых возможна 

разработка и реализация программ и подпрограмм развития соответствующих 

литейных производств, увязанных с потребностями той или иной выпускаемой 

продукции; 

• в 1990-е годы в России получило развитие движение по созданию сети 

технопарков (в том числе, индустриальных) как базы для осуществления 

модернизации промышленного потенциала и инновационного его развития. 

Многие годы это движение не получало должной реализации, как это было 

обеспечено во многих зарубежных странах. Основной причиной такого положения 

дел было отсутствие необходимой инфраструктуры – не было бизнес-инкубаторов, 

организаций бизнес-ангелов (инвестиционные компании), инвестиционных 

фондов, консалтинговых и инжиниринговых компаний, а также профильных 

специалистов. Кроме того, органы государственной власти не осуществляли 

необходимой координирующей деятельности в этом направлении, а предприятия и 

предприниматели – возможные клиенты подобной инфраструктуры не проявляли 
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необходимой активности в реализации своих инновационных разработок. В 

настоящее время все элементы такой инфраструктуры созданы и развиваются в 

нашей стране. Поэтому можно утверждать, что имеется возможность строить сеть 

литейных производств, на основе технопарков с базовым заводом и рядом 

обеспечивающих служб; 

• в последние годы в стране активно развиваются новые для нашей 

экономики формы кооперации промышленных предприятий, а именно отраслевые 

кластеры, которые широко представлены во многих зарубежных странах. 

Формирование отраслевых кластеров призвано осуществить взаимопомощь в 

реализации поддержки и развитии производственного потенциала членов кластера. 

В Санкт-Петербурге уже создано семь кластерных отраслевых объединений 

(машиностроения и металлообработки, фармацевтический, судостроения, 

авиакосмического приборостроения и другие). Суть взаимопомощи можно 

пояснить на примере кластера машиностроения и металлообработки, который 

выступил (совместно с Союзом промышленников и предпринимателей СПб) 

инициатором создания Центра коллективного доступа – промышленной площадки, 

обеспеченной новейшими видами станков и оборудования, где возможно 

выполнять заказы по качественной механической обработке деталей и по 

доступной цене. Центр создан на базе ОАО «Звезда» с организационной и 

финансовой помощью Правительства города. Конечно, многие организационные и 

юридические вопросы взаимодействия Центром и клиентами должны быть решены 

в процессе повседневной деятельности заинтересованных участников. Во всяком 

случае, подобный подход к делу необходимо рассматривать в качестве 

положительного прецедента в поиске новых форм развития институтов 

гражданского общества в промышленном сообществе и бизнесе; 

• в последние годы многие зарубежные различных стран компании 

проявляют значительный интерес к российскому промышленному и 

машиностроительному рынку, в том числе, в области создания у нас совместных 

предприятий по производству комплектующих изделий. Например, корейская 

компания “Hyundai”, открывшая в городе сборочное производство своих 

автомобилей, сразу же строит для него ряд своих производств – поставщиков 
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комплектующих изделий. Хорошими примерами развития отечественной 

промышленности можно считать создание двух совместных производств, а именно: 

• завод «Оптоган» по выпуску современных энергосберегающих 

осветительных приборов; 

• завод по обработке листового металла, созданный совместными усилиями 

зарубежной компании «Магна» и Магнитогорского металлургического комбината 

на базе петербургской компании «Интеркос-IV». 

Определённый интерес к возможности создания совместных предприятий 

проявляют бизнесмены Финляндии, Германии, Прибалтийских стран и других. 

Хочется надеяться, что отечественные промышленники и предприниматели 

проявят заинтересованность и активность в этом перспективном направлении 

развития бизнеса. 

• переоснащение литейных мощностей на предприятиях страны (в том 

числе, оборонных отраслей промышленности) происходит и должен происходить 

также за счёт собственных и привлечённых инвестиций отдельных компаний. 

Однако этот процесс не стал массовым, способным существенным образом 

повлиять на перевооружение и выведение машиностроения страны на 

стратегический конкурентный уровень отечественного машиностроения для 

завоевания значительной доли мирового рынка. Тем более что переоснащение 

заводов происходит, в основном, за счёт закупки зарубежного оборудования, что 

не стимулирует развитие собственной конструкторской и технологической базы 

научных и проектных институтов России. 

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 
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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. 

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

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

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

производства оборудования для литейного производства. Упомянутые 3 завода 

расширили номенклатуру выпускаемого оборудования. Однако они не 

удовлетворяют потребности литейных цехов и заводов. В России не производится 

следующее оборудование: 

• автоматические и механизированные линии для изготовления безопочных 

форм из песчано-глинистых и холоднотвердеющих смесей; 

• машины для изготовления литейных стержней по горячей и холодной 

оснастке; 

• оборудование для покраски литейных форм; 

• кокильные машины; 

• машины для литья под низким давлением; 

• машины для центробежного литья; 

• индукционные печи средней частоты емкостью более 6 тонн для 

выплавки чугуна и стали; 

• смесители периодического и непрерывного действия для приготовления 

холоднотвердеющих смесей производительностью более 10 т/ч; 

• оборудование для регенерации холоднотвердеющих смесей. 

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 [2]. 

Прогрессивным является технологический процесс изготовления опочных и 

безопочных форм и стержней на базе холоднотвердеющих смесей. 
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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-сет-

процесс на базе щелочной смолы фенольного класса отвердителей на основе смеси 

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

продувкой газообразным метилформиатом. 

Для освоения технологии изготовления форм и стержней из ХТС требуется 

следующее оборудование: смесители, вибростолы, кантователи, протяжные 

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

оборудование для выбивки форм и очистки отливок. После выбивки смеси 

целесообразно регенерировать с применением механических, термических или 

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

Большинство из перечисленного оборудования закупается у зарубежных 

фирм: IMF (Италия), «LAEMPE» (Германия), «Лораменди» (Испания), «Омега» 

(Англия). 

Из всего вышесказанного следует, что российские предприятия по выпуску 

литейного оборудования и материалов в настоящее время активно развиваются; 

ведется множество научно-технических разработок. 

В заключение отметим, что эффективное развитие промышленного 

потенциала страны как основы её экономики возможно только на путях реализации 

активного и взаимоувязанного системного процесса взаимодействия государства и 

бизнеса, координации деятельности и всестороннего её обеспечения. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ «СЕРЬГА» 

 

Изготовление отливки с заданными линейными размерами, конфигурацией, 

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

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

осуществляться различными методами. При этом могут быть использованы 

различные типы и конструкции форм, конструктивные и технологические решения 

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

разнообразные технологические процессы на всех этапах изготовления отливки 

(приготовление формовочных и стержневых смесей, плавка и разливка металла, 

изготовление форм, обрубка, очистка и термообработка отливок и т.п.). Поэтому в 

конкретных условиях производства разрабатывается оптимальный 

технологический процесс, обеспечивающий стабильное выполнение требований 

чертежа и технических условий на деталь и отливку при минимальных затратах 

труда и материальных средств [3]. 

 
2.1 Анализ технологичности изготовления детали 
 
Анализ чертежа детали «серьга» показывает, что ее конструкция достаточно 

технологична для изготовления литьем. Деталь не имеет резких переходов толщин 

стенок, минимальная толщина – 16 мм, габаритные размеры детали 152х200 мм. 

Отверстия диаметром 30 мм и меньше литьем не изготавливаем, минимальные 

литейные радиусы 5 мм. 

При проектировании технологии отливки необходимо обеспечить получение 

плотного металла без усадочных и газовых раковин на поверхности. 

Выбор наиболее эффективного способа изготовления определяется на основе 

комплексного анализа технической, организационной и экономической 

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

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

часто требует проведения специальных расчетов. 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, обрабатываемых 

поверхностей и расположение баз механической обработки удовлетворяют 

требованиям технологии литейного производства в разовые песчано-глинистые 

формы. 

 
2.2 Выбор положения отливки в форме 
 
Положение отливки в форме при заливке и затвердевании определяет весь 

технологический процесс. 

В данном случае отливка должна располагаться в форме горизонтально. В 

этом случае обеспечивается надежное крепление стержня и отсутствие его 

деформации или смещения под действием собственной массы и при заливке 

металла. Выбранное положение обеспечит минимальное количество разъемов 

модели и формы, минимальную сложность оснастки, трудоемкость ее 

изготовления [4]. 

 
2.3 Определение поверхности разъема 
 
Разъем формы необходим для извлечения модели, сборки формы и удаления 

полученных отливок. От выбранного разъема зависит трудоемкость изготовления 

модельной оснастки и литейной формы, трудоемкость обрубных операций и 

точность размеров отливки. 

При изготовлении данной отливки песчаная форма имеет одну поверхность 

разъема. Отливка в данном случае располагается в обеих полуформах. 

Выбранный разъем обеспечивает следующие технологические решения: 

• минимальное количество разъемов, обеспечивающих удобство формовки, 

выема модели из форм, сборки форм; 

• поверхность разъема является плоскостью; 

• простая конструкция моделей без отъемных частей 
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Выбранное положение отливки в форме и разъем обеспечивает отвод газов из 

полости в форме, образующихся при заливке расплавленного металла. 

 

2.4 Определение припусков на механическую обработку 

 

Размер отливки отличается от размеров детали на величину припусков на 

механическую обработку. Припуски на механическую обработку для отливок из 

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

зависимости от класса точности и ряда припусков на механическую обработку. 

Точность отливки 11т-10-12-13 по ГОСТ Р53464-2009. Отверстия, канавки и пазы 

малого размера, у которых по чертежу детали предусмотрена механическая 

обработка, в отливках не выполняются. 

Величины припусков приведены на чертеже «серьга». 

 

2.5 Определение формовочных уклонов 

 

Для легкого извлечения модели из формы, на ее рабочей поверхности 

задаются формовочные уклоны. Величины этих уклонов назначаются по ГОСТ 

3212-92. При использовании алюминиевых моделей формовочные уклоны для 

данной отливки до 0º30ʹ [5]. 

При массовом и серийном производстве отливок выполняется постоянный 

монтаж моделей на плитах. Модельная оснастка из алюминиевого сплава наиболее 

экономичная, легкая, износостойкая (выдерживает до 100000 съемов при 

машинной формовке). 

 

2.6 Определение количества и конструкции стержней 

 

Конструкция стержня должна обеспечивать удобное его изготовление, сушку, 

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

фиксированное положение, не деформируясь под действием собственной массы и 
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от действия жидкого металла. Вместе с тем должно быть обеспечено легкое его 

удаление из отливки. 

Конструкции стержня определяются чертежом отливки, конструкция и 

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

конструктивное оформление и размеры фиксаторов на знаках выполняются в 

соответствии с ГОСТ 3212-92. 

Для изготовления данной отливки необходим один стержень. 

Стержень №1 занимает горизонтальное положение, габаритные размеры 

стержня 90х100мм. 

Зазор между знаком формы и стержня для модельного комплекта второго 

класса точности, изготовленного из металла, равен S1=0,5 мм для нижней 

полуформы, S1=0,7 для верхней. Уклон на знаке стержня 5º.  

 

2.7 Разработка конструкции и расчёт прибылей 

 

Прибыли применяются для получения отливки с плотной структурой металла, 

характеризующейся отсутствием усадочных раковин и усадочной пористости. 

Прибыль составляет с отливкой общее литое тело, в процессе затвердевания 

которого жидкий металл переходит из прибыли в отливку и заполняет 

образующиеся в ней усадочные пустоты. Процесс компенсации объемной усадки 

отливки за счет жидкого металла поступающего из прибыли, называется питанием 

отливки. В результате питания отливка получается плотной, а прибыль с усадочной 

раковиной. 

Для данной отливки принимаем закрытую прибыль прямоугольной формы 

прямого действия. Выбранная геометрия и тип прибылей является наиболее 

экономичной. 

Определим объем прибыли по формуле [6]: 

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 
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 формировании усадочной раковины, при изготовлении отливок из 

 стали, Ev = 0,045; 

 V0 – объем питаемого узла, м3; 

 V0=0,0023. 

Vп =11×0,045×0,0023/ (1- 11×0,045)= 0,00225 м3. 

Технологический выход годного (ТВГ) определим по формуле (2.2), учитывая, 

что расход металла на литниковую систему составляет 9% от массы отливок с 

прибылями: 

ТВГ= Vо/( Vо+ Vп)∙100%,     (2.2) 

где Vо – объем отливки, кг; 

 Vп – объем прибыли, кг. 

    ТВГ= 0,0056/(0,0056 +0,00225) =74,8%. 

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 

 

Литниковая система состоит из литниковой воронки, стояка, шлакоуловителя 

и питателей. Питатели непосредственно примыкают к прибыли, они выполнены 

так, чтобы литниковую систему можно было легче отделить, не повредив отливку. 

Для определения размеров каналов литниковой системы воспользуемся методикой 

расчета при заливке форм из поворотного ковша. 

Оптимальную продолжительность заливки форм определим по формуле: 
3 mδSоптτ ⋅⋅= ,     (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; 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.859.00.00 ПЗ 

22 

 m – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку с  

 литниками и прибылями (m=39,6+17,58+4,4=61,6), кг. 

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

преобладающая толщина стенки отливки δ=16 мм, m= 61,6 кг получим: 

  .с93,133 6,611641,оптτ =⋅⋅=  

Определим среднюю скорость подъема уровня расплава в форме в процессе 

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

спаи в отливке: 

доп
опт

ср V
τ
CV ≥=      (2.4) 

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

 С – высота отливки по положению в форме, мм; 

 τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

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

Подставляя в формулу (2.4) значения высоты отливки С=350 мм, τопт=13,93 с, 

получим: 

Vср=350/13,93 = 25,12 мм/с. 

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

для отливок из стали с толщиной стенки 10…40 мм. Поэтому пересчитываем τопт: 

мм/с.  ,3323
15
350

V
Cτ
ср

опт ===  

Суммарную площадь узкого сечения литниковой системы, обеспечивающей 

оптимальную продолжительность заливки формы, определим по формуле: 

,
Hg2ρτμ

mF
сроптф

уз
⋅⋅⋅⋅⋅

=     (2.5) 

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для одной 

 отливки, м2; 

 m – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку литниками 

 прибылями, кг; 

 τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 
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 μф – общий гидравлический коэффициент сопротивления формы; 

 ρ – плотность заливаемого расплава, кг/м3; 

Нср – средний металлостатический напор в форме, м. 

Средний металлостатический напор в форме определяется по формуле: 

С2
РНН

2

ср ⋅
−= ,      (2.6) 

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

Р – высота отливки над питателем, мм. 

Hср =300 – 2352/(2×350) = 221,1 мм = 0,221 м. 

Подставляя в формулу (2.5) значения m=61,6 кг; μф=0,42; τопт=23,33 с; ρ=7800 кг/м3; 

g=9,81 м/с2; Нср=0,221 м определим суммарную площадь узкого сечения 

литниковой системы для одной отливки: 

000387,0
212,081,9233,2378000,42

61,6Fуз =
⋅⋅⋅⋅⋅

=  м2= 3,87 cм2. 

Для сужающихся литниковых систем Fуз является суммарной площадью 

сечений питателей: 

Fуз =ΣFп .        

Определим площади сечений остальных элементов сужающейся литниковой 

системы, обеспечивающих τопт: 

ΣFп : ΣFшл: ΣFст=1:1,1:1,2,   (7) 

где ΣFп – суммарная площадь сечений питателей; 

ΣFшл – суммарная площадь сечений шлакоуловителей; 

ΣFст – площадь сечения стояка. 

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

Fшл=ΣFшл=1,1×ΣFп×2=1,1×3,87×2=8,51 см2; 

Fст=ΣFст=1,2×ΣFп ×4=1,2×3,87×4=18,57 см2. 

Стояк выполняется сужающимся кверху. Для лучшего приема жидкого металла, 

поступающего из ковша, вверху стояка предусмотрим изготовление литниковой 

воронки (Dв=100 мм). 

Эскизы сечений элементов литниковой системы представлены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Эскиз сечений литниковой системы 

Так как сечения питателей и шлакоуловителей имеют форму трапеции, то 

размеры определяются из формулы: 

( ) ,cba
2
1FУЗ ×+=      (2.8) 

где a – нижнее основание трапеции, мм; 

 b – верхнее основание трапеции, мм; 

 c – высота трапеции, мм. 

Так как сечение стояка имеет форму круга, то размеры определяются из 

формулы: 

,RF 2
СТ π=       (2.9) 

где R – радиус стояка, мм. 

 

2.9 Определение габаритов опок 

 

Габариты опоки определяются габаритами формуемых отливок, числом 

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

размерами стержневых знаков. 
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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 4 отливки в форме [7]. 

Окончательно получаем размеры опок: 1000x800x300/300 мм. 

 

2.10 Технология плавки сплава 

 

Для изготовления отливок используют сталь 30Л ГОСТ 977-88. Выбор 

плавильного оборудования обуславливается металлургическими возможностями 

обеспечения заданного качества выплавляемого сплава, наличием необходимых 

шихтовых материалов и энергетических ресурсов, условиями труда 

обслуживающего персонала, защиты окружающей среды от газовыделений и 

отходов плавки, а также эффективностью производства. Для получения жидкой 

стали применяется электро-дуговая печь. 

К преимуществам этой печи можно отнести простоту ее конструкции, 

надежность в эксплуатации, быстроту выполнения ремонтных работ, минимальный 

угар элементов в процессе плавки, обеспечение получения качественного жидкого 

металла, высоких температур перегрева и высоких механических свойств отливки, 

возможность использования в шихте стального лома. Газоочистка уменьшит 

загрязнение окружающей среды как тепловыми, так и пылегазовыми выделениями, 

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

Для выплавки стали выбираем печь HX-5 фирмы   Asian Industrial    Technology 

[8]. 

Техническая характеристика HX-5: 

• мощность по трансформатору, кВА      3150; 
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• производительность, т/ч        3; 

• номинальная емкость, т        5; 

• температура перегрева металла, ºС      1650; 

• внутренний диаметр кожуха печи, мм     ø3220; 

• диаметр электрода, мм        ø300; 

• вес печи, т          35; 

• расход воды, т/ч         32. 

Интенсификация плавки стали в электродуговых печах связана с 

предварительным подогревом металлошихты за счет тепловых потоков, идущих от 

свода и, следовательно, к сокращению длительности плавки и обезвоживанию 

шихты.  

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

толщины ее стенок. Причем температура расплава при выпуске из плавильной 

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

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

снижения температуры расплава в ковше во времени. 

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

помощью газовых горелок.  

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

заливки форм – 1510…1530 ºС. 

Для изменения температуры применяется оптический пирометр. Его работа 

основана на оценке интенсивности излучения нагретых тел. Температура жидкого 

металла определяется сравнением яркости излучаемых им красных лучей с 

яркостью красного излучения нити эталонной лампочки накаливания, находящейся 

в пирометре. 

2.11 Разработка технологии сборки и заливки форм 

Изготовление данной отливки происходит в песчано-глинистой форме на 

основе процесса воздушно-импульсного уплотнения. 
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В производстве стальных отливок использование этого процесса позволяет 

резко сократить технологический цикл за счет ликвидации объемной или 

поверхностной сушки форм, повысить производительность и улучшить условия 

труда, все технологические операции выполняет один рабочий и это позволяет 

сократить затраты на заработной плате, к тому же применяются не 

комбинированные способы уплотнения, а заменяется воздушно-импульсным 

уплотнением, что сказывается на качестве формы. 

Изготовление форм на основе Сейатсу процесса упрощает применение 

современных методов управления процессом формирования свойств отливок, 

которые при использовании обычных формовочных смесей вызывают большие 

затруднения. К таким методам относятся: получение форм с регулируемой 

толщиной; комбинаций смесей с различными теплофизическими свойствами; 

выбор смесей с определенными пластическим и деформационными 

характеристиками. Опыт показывает, что в массовом производстве переход от 

общепринятой сырой формовки к Сейатсу, дает возможность существенно 

улучшить качество, снизить или полностью исключить такие дефекты, как засоры, 

газовые раковины, нарушение геометрии, а главное существенная экономия, так 

как не применяются дорогостоящие связующие. 

Изготовление данной отливки происходит в песчано-глинистой форме, 

изготавливаются формы на основе Сейатсу процесса и заливается сталью, поэтому 

формовочная смесь имеет следующий состав: 

• оборотная смесь       94…95 % масс; 

• песок 2К2О202 ГОСТ 2138-91     5…6 % масс; 

• бентонитовая глина П1Т2 ГОСТ 28177-89  0,8…1,0 % масс; 

Свойства формовочной смеси: 

• прочность при сжатии      0,7…0,8 МПа; 

• влагосодержание       3,2…3,8 %; 

• газопроницаемость      не менее 100 ед.; 

Уплотнение формовочной смеси осуществляется способом Сейатсу. 

Формовочная смесь засыпается через ленточный конвейер в опоку и 
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наполнительную рамку, после заполнения машинный стол поднимает модельную 

оснастку и прижимает к прессовой плите. Таким образом, весь объем формы 

герметично закрывается. Затем кратковременно открывается клапан формовочной 

машины Сейатсу. Сжатый воздух проходит через формовочную смесь от ее верха 

до подмодельной плиты, и выходит через венты. Под действием потока воздуха 

смесь уплотняется, и полость формы равномерно заполняется частицами смеси. 

Осуществляется чистое прилегание смеси к контуру модели с четким очертанием. 

Плотность формовочной смеси повышается в сторону подмодельной плиты. 

Поэтому наибольшее уплотнение достигается в слоях вблизи модели. 

Окончательную прочность получает форма при последовательном прессовании 

плоской прессовой плитой. Давление и продолжительность воздействия потока 

сжатого воздуха можно регулировать. Этим можно достигать оптимальной 

твердости формы для каждого случая. Изготовление форм происходит с малым 

шумом и без сотрясания. Уровень шума для машины HSP-4D ниже 80 dB(A). 

Следовательно, достигается улучшение условий труда для всех работающих в 

литейном цехе. 

Для получения высокой точности стержней, их изготавливают в холодной 

оснастке, так как нет искажений оснастки при нагреве и охлаждении. Таким 

процессом является, в частности, Cold-box-amin-процесс. Стержневая смесь имеет 

следующий состав: 

Массовая доля составляющих, % 

• кварцевый песок 1K3O302        100; 

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

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

Cвойства стержневой смеси 

• прочность на растяжение (через 1 час), кг/см2    8…10; 

• прочность на растяжение (через 24 часа), кг/см2    12…15. 

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 
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2…5 секунд, далее в течение 10...20 секунд стержень продувают воздухом для 

очистки от паров амина. В результате взаимодействия компонентов связующего в 

присутствии катализатора – амина образуется твердый полимер – полиуретан. Для 

подготовки, дозирования и подачи амина применяются специальные 

газогенераторы, которые испаряют амин, смешивают его с воздухом и подают в 

стержневой ящик. Живучесть смеси составляет от 2 до 4 часов. 

Смесь амина с воздухом после прохода через стержневой ящик направляется в 

нейтрализатор, где полностью нейтрализуется разбавленной серной кислотой с 

образованием водорастворимой соли сульфата аммония. Степень очистки в этой 

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

герметизирован, что обеспечивает безопасность процесса. 

Формы с уже проставленными стержнями закрываются при помощи 

полностью автоматизированных устройств. Оборудование самостоятельно 

выполняет все необходимые операции без вмешательства оператора независимо от 

типа формы установленные на разливочной платформе закрытые формы 

транспортируются при помощи специальных транспортных устройств в зону 

заливки их металлом. 

После затвердевания отливку выдерживают в форме для охлаждения до 

температуры выбивки. Чем выше температура выбивки, тем короче 

технологический цикл изготовления отливки и больше производительность 

формовочно-заливочнего участка. Однако высокая температура выбивки 

нежелательна из-за опасности разрушения отливки, образования дефектов или 

ухудшения ее качества. Вблизи температуры кристаллизации сплавы имеют низкие 

прочностные и пластические свойства, поэтому опасность разрушении отливки 

особенно велика. 

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

неравномерность охлаждения массивных и тонких сечений усиливается, и уровень 

внутренних напряжений в отливке возрастает. Ранняя выбивка может привести к 

образованию трещин, короблению и сохранению в отливке высоких остаточных 

напряжений. 
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Длительная выдержка в форме с целью охлаждения до низкой температуры 

нецелесообразна с экономической точки зрения, так как удлиняет технологический 

цикл изготовления отливки. Поэтому выбивку стремятся производить при 

максимально допустимой высокой температуре. Она зависит от природы сплава, а 

также от конструкции отливки. Стальные отливки рекомендуют охлаждать в форме 

до 500…700 ºС. 

После охлаждения формы с отливками попадают на вибрационную установку, 

оснащенную выбивной решеткой или проходным охладительным барабаном. 

Песок направляется на участок регенерации, а затем используется повторно.  

 

2.12 Разработка технологии обрубки, очистки и окраски отливок 

 

Отливки, не имеющие явных дефектов, подвергаются дальнейшей очистке от 

формовочной смеси, пригара. 

Для удаления литников и прибылей применяют гидравлический пресс. Для 

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

неровностей применяют шлифовальные абразивные круги. 

Очистка поверхности металла осуществляется в дробеметной камере.  

Далее для улучшения структуры, изменению твердости, прочности и 

пластичности, отливка подвергается термической обработке.  

Для снятия внутренних напряжений и измельчения структуры 

стальных отливок применяется нормализация при температуре 890…920 ºС 

в течении 8 часов. 

Грунтовку (окраску) отливок применяют для их предохранения от коррозии 

при длительном хранении или транспортировке. Окраске подвергают наружные и 

внутренние поверхности отливок, не подлежащие механической обработке. 

Для грунтовки применяется нанесение краски в электростатическом поле. При 

применении этого способа существенно улучшаются условия труда, получается 

равномерный слой покрытия при значительной экономии краски. Процесс окраски 

в электростатическом поле легко поддается автоматизации. Заземленные отливки 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.859.00.00 ПЗ 

31 

последовательно подаются в электростатическое поле, в это же пространство 

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

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

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

частицы. 

Окрашенные отливки подвергают сушке в проходных камерах при 

температуре около 120 ºС инфракрасными лучами. При сушке инфракрасными 

лучами теплота к краске поступает от металла, и просушка идет от внутренних 

слоев, причем краска застывает не разрываясь [9]. 

 

2.13 Разработка системы контроля качества отливок 

 

В цехе входящему контролю подвергаются исходные материалы. Контроль 

шихтовых и формовочных материалов в соответствии с: 

• ГОСТ 805-95 Чугун передельный; 

• ГОСТ 2787-75 Металлы черные вторичные; 

• ГОСТ 1415-93 Ферросилиций; 

• ГОСТ 4755-91 Ферромарганец; 

• ГОСТ 2138-91 Пески формовочные. 

Формовочные и стержневые смеси проверяют на влажность, 

газопроницаемость, прочность при сжатии и прочность при растяжении в 

соответствии с ГОСТ 23408-78 «Смеси формовочные и стержневые. Методы 

отбора и подготовки проб». Химический состав сплава контролируется в 

соответствии с ГОСТ 7565-81 «Чугун, сталь и сплавы. Методы отбора проб для 

определения химического состава».  

Контроль технологии осуществляется по технологическому процессу. 

Обязательному контролю подлежат: 

• температура выпуска металла из печи; 

• температура заливки форм; 

• время заливки форм; 
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• качество форм (визуальный осмотр); 

• качество стержней (визуальный осмотр). 

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

стальные». 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Структура литейного цеха 

 

Конструкция здания литейного цеха должна быть  выполнена в соответствии с 

СанПиН 2.2.3.1385-03 – «Требования к предприятиям металлургической 

промышленности». 

Для эффективного проветривания, цех расположен в здании сплошной 

застройки пролетного типа, конфигурация плана цеха в виде прямоугольника. 

Полы цеха выполнены из материалов с высокой прочностью, износостойкостью, 

стойкостью к воздействию агрессивных средств.  

Санитарно-гигиенические требования к вентиляции, отоплению помещения 

выполнены по СанПиН 2.2.4.548-03 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». Отопление цеха осуществляется местными нагревательными 

приборами регистрами из гладких труб. Все трубопроводы систем отопления и 

теплоснабжения калориферов выполняются из стальных водогазопроводных труб. 

Сталелитейный цех имеют эффективную вентиляцию, обеспечивающую 

многократный обмен воздуха в цехе, систему местной вентиляции, 

предотвращающую выброс вредных выделений в атмосферу цеха; устройство 

воздушных душей или тепловых завес на рабочих местах. У ворот имеются 

воздушные тепловые завесы, пуск которых сблокирован с механизмом открывания 

ворот. В помещениях объем наружного воздуха составляет не менее 30 м³/ч на 

одного работающего. В зимнее время приточная вентиляция работает в сочетании 

с калориферными установками. Температура в цехе в холодный период 15…21 оС, 

в теплый период 16…27 оС. Предприятие относится к 1-му классу санитарной 

классификации по СанПиН 2.2.1.1200-2003 и СанПиН 2.1.1.1200-2003 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других 

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

массива санитарно-защитной зоной на достаточно большом расстоянии (1000 м). В 
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соответствии с СанПиН 2.2.3.1385-03 – «Требования к предприятиям 

металлургической промышленности». Расчетные нагрузки на полы и перекрытия 

представлены в таблице 3.1. 

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

Отделения и участки 
Максимальная 
масса отливки, 
менее 1000 кг 

Рекомендуемые типы  
материалов 
для полов 

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

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

Закрома формовочных материалов 100…150 I, VI 
Железнодорожный путь 60 VII 

Примечания: Типы материалов полов: I – бетонные плиты с железоцементным 

покрытием; II – плиты из высокопрочного бетона, изготовляемые методом 

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

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

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

При установке оборудования в цехе необходимо учитывать, чтобы агрегаты,  

являющиеся источником тепловых потоков размещались вдоль продольной 

оси пролета. Расстояние между агрегатами устанавливается такое, чтобы тепловые 

потоки от них не перекрещивались. 

 

3.2 Анализ производственных, экологических и техногенных опасностей 

 

В сталелитейном цехе, в соответствии с ГОСТ 12.0.003-03 «ССБТ. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация», при проведении 

технологического процесса на всех стадиях обработки металлов возможно 
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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, 

электромагнитных излучений; наличие движущихся машин и механизмов и т.д. 

Вредные производственные факторы негативно воздействуют на организм людей 

работающих в цехе, приводят к различным заболеваниям и быстрой утомляемости, 

опасные же факторы влекут за собой травматизм и летальный исход. 

Пыль литейных цехов по дисперсному составу относится к мелкой и 

мельчайшей фракциям, которые длительное время находятся во взвешенном 

состоянии в воздухе рабочей зоны. Значительные выделения пыли наблюдаются 

при выбивки отливок, в процессе приготовления формовочных и стержневых 

смесей. К газам и парам, которые загрязняют воздух рабочей зоны литейного цеха, 

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

фенол, окись углерода, формальдегид, хлор, этиловый спирт и др. 

Избыточные выделения теплоты в отделениях плавки металла, заливки, 

выбивки отливок, термической обработки, а также при выполнении ряда 

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

основным технологическим оборудованием – плавильными агрегатами – 

составляют 14…62% общего расхода теплоты на расплавление металла приведены 

в таблице 3.2.  

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

Источник выделения 
теплоты 

При подаче с выбивки на 
очистку горячих мелких 

отливок 

При остывании на участке 
выбивки мелких отливок 

Участок заливки 84 84 

Охладительный кожух 63 63 

Участок выбивки 63 126 

Участок очистки отливок 105 42 

Горелая смесь 105 105 
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В литейном цехе источниками общей вибрации являются сотрясения пола и 

других конструктивных элементов здания вследствие ударного действия выбивных 

решеток и других машин. Параметры общей и локальной вибрации 

регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.566-01. 

Наибольшие уровни шума характерны для участков формовки, выбивки 

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

регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.562-01. 

Электромагнитные поля в литейном цехе генерируется электротермическими 

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

Допустимые параметры электромагнитных полей регламентируются 

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

Основными источниками опасности поражения электрическим током 

являются электропечи, машины и механизмы с электроприводом (конвейеры, 

подъемно-транспортные устройства и т.д.). 

Литейный цех оснащен транспортными и грузоподъемными механизмами, 

машинами для приготовления формовочных и стержневых смесей, устройствами 

для выбивки отливок, разнообразными механизмами. Выполнение любой из 

операций на указанном выше оборудовании связано с опасностью травматизма 

персонала цеха из-за наличия опасных зон в машинах и механизмах [10]. 

 

3.3 Техника безопасности 

 

Основными опасными и вредными производственными факторами в литейном 

производстве являются: 

• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

• нарушения температурного режима воздуха рабочей зоны, повышенная 

температура поверхностей оборудования, отливок, расплавленный металл; 

• повышенные уровни шума и вибрации; 

• подвижные части механизмов и оборудования; 

• физические перегрузки, недостаточная освещенность и др. 
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Анализ экологических, производственных факторов литейного цеха 

показывает, что в цехе необходимо применение мер по повсеместной технике 

безопасности; оснащение основного технологического оборудования пыле-газо-

улавливающими и очистными системами; совершенствование технологических 

процессов с переходом на экологически безвредные, безотходные технологии; сбор 

и утилизация отходов литейного производства; содержание территории и 

санитарно-защитной зоны в надлежащем санитарном состоянии. 

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

производственные факторы. Классификация» в литейном цехе к опасным и 

вредным факторам относится пыль, выделяющиеся газы и пары источниками 

которых являются плавильные агрегаты, оборудование для приготовления смесей и 

стержней, участки формовки, выбивки и очистки отливок. 

Большинство случаев профессиональных заболеваний и отравлений связано с 

поступлением токсичных газов, паров и аэрозолей в организм человека главным 

образом через органы дыхания. Вредные вещества могут попадать в организм 

человека через неповрежденные кожные покровы, причем не только из жидкой 

среды при контакте с руками, но и в случае высоких концентраций токсических 

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

воздухе производственного помещения является пыль. Она может быть во 

взвешенном – аэрозоль и осевшем – аэрогель состояниях. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в воздухе населенных 

мест не должно превышать установленных ПДК. В таблице 3 приведен ПДК 

вредных веществ, сопутствующих литейному производству. 

Помимо естественной вентиляции, для эффективного распределения воздуха 

по всему производственному помещению, применяется механическая вентиляция, 

которая состоит из приточной вытяжной вентиляционной установки. В общем 

случае цеховая приточная установка включает в себя: воздухоприемное 

устройство, пористый фильтр для очистки поступающего воздуха, систему 

кондиционирования для подогрева и охлаждения воздуха, вентилятор. 
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Таблица 3 – ПДК и классы опасности вредных веществ 

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

Кроме общецеховой предусматривается приточная местная вентиляция – 

воздушные завесы для защиты производственных помещений от проникновения 

холодного воздуха при открытии ворот, дверей. 

В качестве индивидуальных средств защиты от пыли, при концентрациях, 

превышающих ПДК, применяют респираторы типа «лепесток». 

Безопасность производственного процесса обеспечивается выбором 

техпроцессов и производственного оборудования, помещений и исходных 

материалов, способ хранения и транспортирования, правильным размещением 

оборудования. Распределением функций между рабочими и их обучением, 

использованием средств индивидуальной защиты. 

Безопасность оборудования в цехе обеспечивается в соответствии с 

ГОСТ 12.2.046.0-04 «Оборудование технологическое для литейного 

производства. Требования безопасности». 

Защитные устройства движущихся частей оборудования, к которым возможен 

доступ обслуживающего персонала, имеют блокировки или запираются 

специальным инструментом. 
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Стационарные защитные устройства устанавливают на станину машины. 

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

закрепляют и располагают на достаточном расстоянии от опасной зоны. 

Защитные устройства жесткие, выполненные из листовой стали толщиной не 

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

ударопрочной пластмассы толщиной не менее 4 мм, безосколочного трехслойного 

полированного стекла толщиной не менее 4 мм или закаленного стекла толщиной 

не менее 4,5 мм. 

Защитные устройства не ограничивают технологических возможностей, не 

вызывают неудобства при работе и обслуживании оборудования. 

Подвижные части оборудования, превышающие их габаритные размеры, 

окрашивают желтым цветом. 

Оборудование, имеющее органы управления механизмов или другие 

устройства, расположенные на недоступной с пола высоте и требующие 

постоянной или периодической наладки, наблюдения, контроля и ремонта, 

снабжены стационарными, съемными, откидными площадками и лестницами. 

Опорные поверхности подножек, настилов специальных площадок и лестниц 

исключают скольжение. 

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

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

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

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

Площадки ограждены перилами высотой 1 м и имеют обшивку по низу 

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

ограждающая полоса (труба, планка и т.п.). 

Перила площадок и лестниц  удобны для обхвата рукой, на поверхности их 

нет острых углов и заусенцев, способных травмировать руки, они не имеют 

выступов, за которые может зацепиться одежда. 

Смесители для приготовления смесей оборудованы: 

• сплошным укрытием зоны перемешивания смеси; 
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• механизированной подачей компонентов смеси; 

• блокировкой, обеспечивающей отключение привода лопастного вала и 

прекращение подачи компонентов смеси при открытых люках для 

обслуживания смесителя; 

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

смесителя от остатков прилипшей смеси. 

Для обеспечения операций по переработке исходных материалов, шихтовые 

материалы хранятся в закромах с обеспечением угла естественного откоса, а 

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

обслуживания площадку шириной не менее 1 метра, огражденную перилами. Углы 

наклона плоскостей бункеров должны обеспечивать легкий сход материалов. 

Выдача в производство лома с закрытыми полостями без специальной проверки и 

их вскрытия запрещается. Хранение сыпучих материалов должно осуществляться в 

ларях, верхняя часть которых должна быть оборудована местной вытяжной 

вентиляцией, обеспечивающей скорость движения воздуха при открытых 

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

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

шихтовые и формовочные материалы должны быть токсикологические 

характеристики, а на участках устанавливается сигнализация и средства 

пожаротушения. 

В плавильном отделении цеха используются электродуговые сталеплавильные 

печи. Работы на электродуговых печах производятся с соблюдением правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.  

Безопасность труда обеспечивается правильной эксплуатацией плавильных 

печей, разливочных ковшей, подъемно-транспортного оборудования, точным 

соблюдением шихтовки, подготовки печей и ковшей к плавке шихты.  

Учитывая вышеизложенное, в литейном цехе проводится следующий 

комплекс мероприятий: печи должны быть оборудованы эффективными 

устройствами для удаления отходящих дымовых газов и очистки их от пыли; во 

избежание взрывов, все литейное оборудование, контактирующее с жидким 
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металлом просушивается на специальных стендах; завалка шихты в печи должна 

быть механизирована; после каждого ремонта печи или ковша контролируется 

качество его выполнения; для оповещения работников о предстоящем наклоне 

печи для скачивания шлака или выпуски плавки должна быть устроена световая и 

звуковая сигнализация, сигнал должен подаваться не позднее, чем за одну минуту 

до начала наклона печи; грузовые крюки, траверсы, сварные цепи мостового крана 

перед пуском в работу подвергаются освидетельствованию; заполнять ковш 

расплавленным металлом допускается не более 7/8 его высоты; управление 

индукционной тигельной печью должно осуществляться с пульта управления, 

который должен быть оснащен выключателями аварийного напряжения; 

металлоконструкции индукционных тигельных печей должны быть заземлены; по 

предупреждению травматизма работники цеха обеспечены спецодеждой для 

защиты от повышенных температур и средствами индивидуальной защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте был разработан технологический процесс изготовления 

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

требованиями на литую деталь. После анализа технологичности отливки 

предложено изготовление отливки «Серьга» в разовую песчано-глинистую форму с 

использованием холоднотвердеющей смеси для стержней. Разработаны и 

рассчитаны элементы литейной формы, выбран состав формовочных и стержневых 

смесей, определен состав шихты и технология плавки стали. 

В разделе безопасность жизнедеятельности описаны безопасные условия 

работы в цехе. 
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