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Выпускная квалификационная работа посвящена разработке технологии 

изготовления отливки «фланец» из стали 35Л ГОСТ 977-88 в соответствии с 

техническими требованиями на литую деталь. Отливка изготовляется в разовую 

песчаную форму. Выбрано положение отливки в форме и разъем, назначены 

припуски на механическую обработку и формовочные уклоны. Разработаны и 

рассчитаны прибыли, элементы литниковой системы, выбран состав формовочных и 

стержневых смесей. Дано описание технологии сборки и заливки формы, выбивки и 

очистки отливки. 

В работе также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Литейное производство является основной заготовительной базой 

машиностроения. Массовая доля литых заготовок в машиностроительных изделиях 

составляет 30…90 %. Непрерывно повышается выпуск отливок для автомобильного, 

сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, а также для авиации, 

ракетостроения и специальной техники. В настоящее время доля выпуска отливок 

для этих отраслей составляет 75 %. 

Однако намечается тенденция развития производств деталей из композитных 

материалов (армированные пластмассы, компаунд-материалы) и методом 

порошковой металлургии, которые удовлетворяют требованиям производства и 

способны принимать сложную форму. Производство из материалов-заменителей 

составляет конкуренцию литейному производству по многим направлениям 

отраслей промышленности. По этой причине необходимо переходить на литейные 

технологии, которые способны обеспечить высокую точность отливок, уменьшить 

трудоемкость операций, ограничить вредное влияние на окружающую среду. 

Совершенствование литейного производства за счет разработки новых технологий 

позволит получать отливки повышенной точности, с улучшенными механическими 

и эксплуатационными свойствами, с меньшими затратами трудовых ресурсов, при 

этом увеличится выход годного продукта и уменьшится стоимость производимых 

деталей. 

В выпускной квалификационной работе разработана технология изготовления 

отливки «фланец» из стали 35Л ГОСТ 977-88 с учетом всех требований на литую 

деталь. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ 

Литейное производство является основной заготовительной базой 

машиностроения, его развитие зависит от уровня машиностроительного комплекса в 

целом. Общее количество предприятий, входящих в машиностроительный комплекс 

России, составляет около 7500 единиц. Доля машиностроения в общем 

промышленном выпуске продукции составляет около 20 %. 

В современных условиях отдельным отраслям промышленности свойственны 

различные темпы развития. Удельная доля отраслей в общем объёме 

машиностроительного производства составляет: автомобильная – 56 %; 

электротехническая – 14 %; тяжелое и энергетическое машиностроение – 8 %; 

химическое и нефтяное машиностроение – 4 %; дорожное и коммунальное 

машиностроение – 3,5 %; станкостроение и приборостроение – 2,5 %. 

В каждой из перечисленных отраслей важное место занимает изготовление 

комплектующих современными методами точного литья. К сожалению, большая 

часть литейных производств не в состоянии обеспечить высокие требования 

сборочных производств по качеству литых деталей и комплектующих. Это вызвано 

наличием устаревшего и изношенного оборудования, на котором невозможно 

обеспечить необходимые режимы технологического процесса, применить 

современные материалы. 

Литейное производство выгодно отличается от других заготовительных 

производств (паковки, штамповки, сварки) тем, что методом литья возможно 

изготавливать заготовки, максимально приближённые по геометрии к самым 

сложным деталям машин. При современных литейных технологиях коэффициент 

использования металла достигает 95…97 % в цветном литье и более 80 % – в 

чугунолитейном производстве. Без сомнения, литейное производство и в будущем 

сохранит лидирующее положение среди заготовительных производств. 

В настоящее время в России насчитывается около 1650 литейных 

предприятий, которые по экспертной оценке произвели в 2006 году 7,68 млн. тонн  
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отливок, в том числе из чугуна – 5,28 млн. тонн, из стали – 1,3 млн. тонн, из цветных 

сплавов – 1,1, млн. тонн. В 1980 году в СССР объём производства отливок из 

сплавов чёрных и цветных металлов составил 25,8 млн. тонн. 

Объёмы производства литых заготовок находятся в пропорциональной 

зависимости от объёмов производства машиностроительной продукции, так как 

доля литых деталей в автомобилях, тракторах, комбайнах, танках, самолётах и 

других машинах составляет 40…50 %, а в металлорежущих станках и 

кузнечнопрессовом оборудовании доходит до 80 % массы и до 25 % стоимости 

изделия. 

Резкое снижение выпуска продукции энергетического, тяжёлого 

машиностроения, судостроения, металлорежущих, деревообрабатывающих станков 

и кузнечнопрессового оборудования, тракторов, военной техники и др., начиная с 

90-х годов, привело к тому, что выпуск отливок в России сократился с 18,5 млн. 

тонн в 1985 г. до 4,85 млн. тонн в 2000 г. 

Серьёзной проблемой литейного производства остаётся экология. При 

производстве одной тонны отливок из сплавов чёрных металлов выделяется около 

50 кг пыли, 250 кг окиси углерода, 1,5…2 кг окиси серы, 1 кг окиси углеводородов. 

Весьма важной проблемой является утилизация твёрдых отходов литейного 

производства. Отработанные формовочные и стержневые смеси, относящиеся к 4-й 

категории опасности, составляют 90 % отходов. Поэтому для каждого предприятия с 

точки зрения экономической целесообразности и экологической безопасности 

производства требуется регенерация отработанных смесей в местах их образования. 

С этой целью необходима срочная реконструкция литейных цехов, которая должна 

осуществляться на базе новых, экологически чистых технологических процессов и 

материалов, прогрессивных плавильных агрегатов, смесеприготовительного и 

формообразующего оборудования, обеспечивающих получение 

высококачественных отливок, которые будут отвечать европейским и мировым 

стандартам. 

Поэтому необходимо смелее и увереннее использовать отечественное 

литейное оборудование (формовочные машины, линии), отечественные 

формовочные связующие материалы, лигатуры и модификаторы. Для получения 
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качественных литых заготовок в разовых песчаных формах в России имеются все 

необходимые исходные материалы (пески, глины, бентониты), выпускаемые 

Миллеровским, Хакасским, Воронежским, Лужским, Серпуховским горно-

обогатительными комбинатами и другими предприятиями. 

Для производства форм и стержней с использованием холоднотвердеющих 

смесей (ХТС) отечественными предприятиями выпускается достаточное количество 

различных связующих материалов и отвердителей. 

К сожалению, оборудование для ХТС в России не производится, и заводы 

вынуждены закупать итальянское, немецкое и английское смесеприготовительное 

оборудование. Сегодня у нас на станкостроительных заводах имеются 

незагруженные мощности, свободные конструкторы, и проблему изготовления этого 

несложного оборудования вполне можно решить. 

Для выплавки чугуна и стали в России производятся плавильные комплексы 

высокой надёжности и качества, не уступающие немецким и американским. 

Для литейного производства современной России характерно следующее: 

• 35% всех действующих литейных цехов выпускают литья менее 1 тысячи 

тонн в год, а от 1 тысячи до 5 тонн в год – 32 % цехов; 

• в песчано-глинистых формах в 2006 году было изготовлено 67,5 % всех 

отливок, а в формах из холодно-твердеющих смесей только 10,2 %; 

• около 80 % литейного оборудования в литейном производстве 

эксплуатируется более 20 лет, а современное (импортное) оборудование составляет 

всего около 6 %, примерно 14 % отливок получают вручную; 

• из действующих около 2780 единиц чугуноплавильного оборудования 

67,5 % составляют вагранки, 30 % - индукционные печи и миксеры и 2,5 % - 

дуговые электропечи; 

• наметилась ошибочная тенденция применения в качестве шихты 

некачественного дешёвого лома с целью снижения себестоимости отливок, что 

часто приводит к повышению себестоимости литья за счёт увеличения брака; 

• за последние 6 лет реконструкции подверглись более 50 литейных 

производств, в основном, крупных предприятий, таких как ОАО «Автоваз», ОАО 
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«КАМАЗ-Металлургия», ОАО «Балтийский завод», ФГУП «ПО Уралвагонзавод» и 

других; 

• за последние годы резко сократилось число научных работников, 

практически все отраслевые научно-исследовательские институты по литейному 

производству после приватизации распались, а проектных организаций в неполной 

комплектации остались единицы; 

• предприятия не получают необходимого кадрового пополнения, 

практически всех категорий работников; выпускники ВУЗов в основном работают 

не по специальности из-за экономической несостоятельности предприятий и их 

неспособности решать социальные вопросы. 

Для оценки состояния и перспектив развития отрасли проводится ежегодный 

мониторинг. Основной вклад в эту работу в последние годы осуществляло ОАО 

«Проектно-технологический институт литейного производства». 

Исследование выявило, что до 80 % технологического оборудования в 

литейных цехах изношено, имеется дефицит квалифицированных кадров, по 

выделяемым вредным отходам литейное производство занимает второе место после 

теплоэнергетики, отсутствуют долгосрочные инвестиции. 

Требуется  последовательная политика по выведению за пределы городов 

наиболее экологически вредных производств, в том числе и литейных производств. 

Если при этом не принимать мер по замещению выводимых из эксплуатации 

мощностей путём создания новых, то машиностроительный комплекс начнёт 

испытывать дефицит литья как одного из своих важных заготовительных 

производств. 

Многие годы наблюдался процесс разделения крупных литейных комплексов 

на отдельные производства со статусом юридического лица и правами 

экономической самостоятельности (Кировский завод, Ижорские заводы, Армалит и 

др.), которые ведут работу по повышению качества выпускаемой продукции. Так 

сертификаты системы качества получены фирмами «Авента», «Армалит - 1», «Завод 

АКС», «Металик», «РУСТ-95». Однако в последние годы прослеживается тенденция 

интеграции литейных производств, что позволяет сконцентрировать усилия и 
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финансовые средства на реконструкции и модернизации оборудования, реализовать 

новые технологии и повысить качество литейной продукции. 

Наряду с известными болезнями существует ряд прогрессивных тенденций в 

литейном производстве. В их числе отмечаются следующие тенденции: 

• подавляющий объём производства жидкого металла обеспечивается в 

электрических печах, что является одним из непременных условий обеспечения 

качества основной продукции; 

• высокими темпами развивается производство стержней и форм из 

холоднотвердеющих смесей различного состава, что в полной мере соответствует 

преобладающему в регионе индивидуальному и мелкосерийному характеру 

производства. Это позволило расширить применение безопочной формовки отливок 

для более крупных групп по массе. Важным фактором повышения качества 

поверхности отливок явилось расширение применения вакуумно-плёночной 

формовки; 

• обеспечивается до 15 % от общего выпуска продукции в производстве 

отливок специальными способами (по выплавляемым моделям, по газифицируемым 

моделям, под высоким давлением, в оболочковые формы, в кокиль и другие). Это 

один из самых высоких показателей в стране. Рядом цехов освоено производство 

отливок из сплавов на основе титана, цинка, магния. 

За последние годы меняются приоритеты в развитии технологических 

процессов литейного производства в сторону их совместимости с окружающей 

средой. На первый план выходят экологические аспекты производства, которые 

определяются вредными выбросами в атмосферу, жёстко регламентируемыми 

Киотским протоколом. 

Большим недостатком является ориентирование инвестиционной политики в  

регионе на иностранный капитал. Отсутствие собственных инвестиций – основная  

преграда развитию машиностроения и литейного производства. Наши надежды 

связаны с реализацией проектов по созданию особых экономических внедренческих 

зон и специальных технопарков для обеспечения перспективного развития 

литейного производства. 
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В последнее десятилетие наблюдается активное вхождение в экономику 

России сборочных электротехнических и автомобильных производств таких 

компаний, как Электролюкс, Нокиа, Форд, Нисан, Тойота, Дженерал Моторс и 

других. Заявленная мощность в России к 2010 году автомобильных сборочных 

заводов должна составить свыше 1,2 млн. единиц техники в год. К этому времени 

автосборочные производства потребуют примерно 300 тысяч тонн высокоточного 

литья. 

Приведём ещё один факт: по информации группы Volkswagen AG, средний 

европейский автомобиль имеет массу около 1185 кг, в составе которых имеются 

следующие материалы: 540 кг листовой стали, 130 кг чугуна, 75 кг поковок, 80 кг 

легких сплавов, 120 кг пластиков, 90 кг резины, 50 кг стекла, 35 кг краски и 65 кг 

других материалов. Содержание в среднестатистическом автомобиле деталей из 

чёрных и цветных металлов, произведенных путём литья, составляет 25…30 % от 

общей массы машины. 

Одним из основных условий размещения в России заводов иностранных 

автоконцернов является требование о не менее чем 40 % локализации производства 

комплектующих на местных российских предприятиях. 

Есть и еще ряд причин объективных и субъективных. Но есть и решения, и 

пути выхода из ситуации, в которой литейные предприятия оказались отодвинутыми 

на обочину в общей схеме развития автомобильной промышленности России [1]. 

Исходя из вышесказанного и непростой экономической ситуации в стране и 

мире, нам необходимо развивать свои технологии и предприятия в области литейного 

производства. Постепенно замещать импортное оборудование Российскими 

аналогами. 

В выпускной квалификационной работе выбраны современные технологии и 

оборудование для получения качественных отливок.  
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ «ФЛАНЕЦ» 

2.1 Анализ технологичности детали 

Изготовление отливки с заданными линейными размерами, конфигурацией, 

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

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

различными методами. 

Анализ чертежа детали «фланец» из стали 35Л ГОСТ 977-88 показывает, что 

ее конструкция достаточно технологична для изготовления литьем. Деталь не имеет 

резких переходов толщин стенок, минимальная толщина – 20 мм, габаритные 

размеры детали 75х315х215 мм. Отверстия диаметром 15 мм и меньше литьем не 

изготавливаем.  

При проектировании технологии отливки необходимо обеспечить получение 

плотного металла без усадочных и газовых раковин на поверхности. 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, обрабатываемых 

поверхностей и расположение баз механической обработки удовлетворяют 

требованиям технологии литейного производства в разовые песчаные формы.  

Технические требования: 

• допускается замена материала на сталь 30Л, 40Л, 45Л ГОСТ 977-88; 

• неуказанные литейные уклоны 2 , радиусы 5 мм; 

• точность отливки 11-11-10-13т ГОСТ Р53464-2009; 

• литейная усадка 1,9%. 

2.2 Выбор способа изготовления отливки 

Выбор наиболее эффективного способа изготовления определяется на основе 

комплексного анализа технической, организационной и экономической  

целесообразности. 
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Показателями, характеризующими прогрессивность технологического 

процесса, являются: коэффициент выхода годного; производительность 

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

затраты на внедрение техпроцесса; себестоимость отливок и деталей; срок 

окупаемости капитальных вложений. 

Выбор способа изготовления отливок зависит от ряда факторов (серийности 

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

Для производства данной отливки применяется экологически чистая одноразовая 

песчаная форма и стержни на основе алюмоборфосфатного концентрата (АБФК) по 

ФОСКОН-процессу. 

По ФОСКОН-процессу изготавливаются формы и стержни на основе 

отечественных недорогих и недефицитных материалов, отвечающих необходимым 

экологическим требованиям и, следовательно, являющихся альтернативой 

синтетическим смолам. 

Кроме экологической чистоты смесь на основе АБФК имеет следующие 

преимущества по сравнению со смесями на фурановых смолах и по Альфа-сет-

процессу: 

• в

озможность использования недорогих отечественных материалов и 

универсального смесеприготовительного оборудования; 

• в

озможность применения низкосортных песков с повышенной глинистой 

составляющей; 

• п

олное отсутствие прилипаемости к оснастке; 

• б

олее легкая выбиваемость смеси из отливок по сравнению с другими 

холоднотвердеющими смесями; 
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• в

озможность использования отработанной смеси после механической 

регенерации; 

• т

ермостойкость смесей на основе АБФК значительно выше, а газотворность 

ниже, чем у смесей на основе урановых смол и смесей, применяемых в 

Альфа-сет-процессе. 

Кроме того, важна возможность использования смесей на основе АБФК при 

минусовой температуре окружающей среды, что особенно актуально в зимнее 

время. 

Смесь на основе АБФК используется при производстве отливок из чугуна, 

стали и цветных сплавов. Качество поверхности получаемых отливок – хорошее [2]. 

 

2.3 Выбор положения отливки в форме 

 

Конструирование литейной формы начинается с выбора положения отливки в 

форме при заливке и с определения плоскости разъема формы. Оно включает в себя 

также обоснование конструкции и размеров всех элементов формы, рассмотрение 

вопросов конструирования литейной оснастки (моделей, стержневых ящиков, опок и 

др.), которые решаются после выбора технологии изготовления форм и стержней.  

При выборе положение отливки в форме при заливке необходимо обеспечить 

соблюдение ряда условий, позволяющих получать качественную отливку при 

минимальных расходах на ее изготовление [3]. 

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 выполнение следующих условий: 

• н

аправленное затвердевание и питание всех элементов отливки; 
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• н

аиболее простое оформление литниковой системы (система обеспечивает 

подвод сплава к полости формы по кратчайшему пути); 

• в

ерхний отвод газов из стержней (через верхние знаковые части); 

• п

олучение формы с минимальным количеством стержней; 

• н

адежное крепление стержней. 

 

2.4 Определение поверхности разъема формы 

 

Разъем формы необходим для извлечения модели, сборки формы и удаления 

полученных отливок. От выбранного разъема зависит трудоемкость изготовления 

модельной оснастки и литейной формы, трудоемкость обрубных операций и 

точность размеров отливки. 

При изготовлении данной отливки песчаная форма имеет одну поверхность 

разъема. Отливка в данном случае располагается в верхней полуформе.  

Выбранный разъем обеспечивает следующие технологические решения: 

• минимальное количество разъемов, обеспечивающих удобство 

формовки, выема модели из форм, сборки форм; 

• свободное извлечение модели из формы; 

• простая конструкция модели без отъемных частей. 

Выбранное положение отливки в форме и поверхность разъема показаны на 

чертеже «деталь с элементами литейной формы». 

2.5 Определение припусков на механическую обработку 

С целью достижения заданных чертежом размеров и необходимого качества 

поверхности на обрабатываемых поверхностях назначают припуски на 

механическую обработку. Величины припусков определяют в зависимости от класса 
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точности отливки, ее номинальных и габаритных размеров, положения при заливке, 

способа литья и вида сплава. 

Припуски на механическую обработку для отливок из черных и цветных 

металлов и сплавов назначаются по ГОСТ Р 53464-2009. 

Точность отливки 11-11-10-13т по ГОСТ Р 53464-2009:  

Отверстия, канавки и пазы малого размера, у которых по чертежу детали 

предусмотрена механическая обработка, в отливках не выполняются. 

Припуски на механическую обработку представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Припуски на механическую обработку 

Параметр Размер 
Номинальный размер, мм 18 Ø136 Ø43 

Допуск на размер, мм 3,6 3,20 3,4 
Класс размерной точности 12 12 12 
Шероховатость (Rа) Rа 6,3 Rа 6,3 Rа 3,2 
Припуск на сторону 2 2,5 2 

Величины припусков приведены на чертеже «отливка с элементами литейной 

формы». 

2.6 Определение формовочных уклонов 

 

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 0º35′ [4]. 

 

2.7 Определение литейной усадки 

 

Процесс формирования структуры в реальных отливках зависит от многих 

факторов, которые определяются свойствами каждого конкретного сплава, формы и 

конструкции отливки. На затвердевание влияют теплофизические свойства сплава и 

формы, температура заливки сплава и формы перед заливкой, металлоемкость 

формы и средняя толщина стенки отливки и другие факторы. 
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Под усадочными процессами понимают совокупность явлений сокращения 

размеров и объема металла, залитого в форму, при его затвердевании и охлаждении. 

Усадочные процессы в отливках вызваны изменением объема жидкого, 

затвердевающего и твердого металла, обусловливающим образование усадочных 

пустот, изменение наружных размеров, развитие деформаций и остаточных 

напряжений, появление трещин. 

Литейная усадка для данной отливки составляет 1,9%. 

 

2.8 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 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 занимает вертикальное положение, габаритные размеры стержня 

Ø39х80 мм. 

Зазор между формой и нижним знаком стержня равен S1=0,5 мм, зазор между 

формой и верхним знаком S1=0,5 мм. Высота нижнего знака составляет 25 мм, 

высота верхнего знака 10 мм, уклон на знаке стержня 10º.  

Эскиз стержня представлен на рисунке 2.1. 

 

2.9 Разработка конструкции и расчет прибылей 
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Прибыли применяются для получения отливки с плотной структурой металла, 

характеризующейся отсутствием усадочных раковин и усадочной пористости. 

Прибыль составляет с отливкой общее литое тело, в процессе затвердевания 

которого жидкий металл переходит из прибыли в отливку и заполняет 

образующиеся в ней усадочные пустоты. Процесс компенсации объемной усадки 

отливки за счет жидкого металла поступающего из прибыли, называется питанием 

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

раковиной. 

Для данной отливки принимаем прибыли двух видов: одна полусферическая, и 

две цилиндрические. Выбранная геометрия и тип прибылей является наиболее 

экономичной. 
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Рисунок 2.1 – Эскиз стержня 

Определим объем прибыли по формуле [5]: 

Vп =βEv V0/(1 - βEv ),     (2.1) 

где β – отношение объема прибыли к объему усадочной раковины,  β = 11; 

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

усадочной раковины, при изготовлении отливок из  стали, Ev = 0,045; 

 V0 – объем питаемого узла, м3; 

Объем прибылей определим по формуле 2.1: 

Vп1 =11×0,045×0,000145/ (1 - 11×0,045)= 0,000142 м3. 

Vп2 =11×0,045×0,000098/ (1 - 11×0,045)= 0,000096 м3. 

Vп3 =11×0,045×0,00006/ (1 - 11×0,045)= 0,000058 м3. 
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Эскизы прибылей представлены на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Эскиз прибылей 

Приближенный технологический выход годного (ТВГ) определяется по 

формуле [5]: 

( )( ) 100
VVε1

VТВГ
ПOV

O ⋅
+−

=  ,     (2.2) 

где VО – объем отливки, м3; 

  VО = m×ρ = 2,5×7200 = 0,00032 м3; 

 VП – объем прибыли, м3. 

%,35,54100
))000058,0000096,0000142,0(00320,045)(0,0(1

0,00032ТВГ =⋅
+++−

=  

Полученный ТВГ сравнивается с нормируемым для подобных отливок. В 

большинстве случаев при литье стали в песчаные формы эта величина составляет 

50…80 %.  

 

2.10 Разработка конструкции и расчет литниковой системы 

 

Литниковая система состоит из литниковой воронки, стояка, шлакоуловителя 

и питателей. Питатели непосредственно примыкают к полости формы, они 

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

повредив отливку. Для определения размеров каналов литниковой системы 

воспользуемся методикой расчета при заливке форм из поворотного ковша. 

Оптимальную продолжительность заливки форм определим по формуле [5]: 
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3 GδSτ опт ⋅⋅= ,     (2.3) 

где τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

 S – коэффициент  продолжительности заливки,  зависящий от температуры 

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

 δ – преобладающая толщина стенки отливки, мм; 

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

прибылями, кг; 

Расчет массы жидкого металла, приходящегося на одну отливку с литниками 

и прибылями [4]: 

G=GОТЛ+GПРИБ+GЛС ,      (2.4) 

где GОТЛ – масса отливки, кг; 

 GПРИБ – масса прибыли, кг; 

 GЛС – масса   литниковой   системы (10% от массы  отливки  с  

прибылями), кг. 

G=2,5 + 2,316+0,48 = 5,3 кг. 

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

стали), преобладающая толщина стенки отливки δ=20 мм, G= 5,3 кг получим: 

.с62,63 3,52041,оптτ =⋅⋅=  

Определим среднюю скорость подъема уровня расплава в форме в процессе 

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

в отливке [5]: 

доп
опт

ср V
τ
CV ≥=  ,     (2.5) 

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

 С – высота отливки по положению в форме, мм; 

 τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

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

Подставляя в формулу (2.5) значения высоты отливки С=125 мм, τопт=6,62 с, 

получим: 
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Vср=125/6,62 = 18,87 мм/с. 

Суммарную площадь узкого сечения литниковой системы, обеспечивающей 

оптимальную продолжительность заливки формы, определим по формуле [5]: 

,
Hg2ρτμ

mF
сроптф

уз
⋅⋅⋅⋅⋅

=     (2.6) 

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для одной 

отливки, м2; 

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

прибылями, кг; 

 τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

 μф – общий гидравлический коэффициент сопротивления формы; 

 ρ – плотность заливаемого расплава, кг/м3; 

 Нср – средний металлостатический напор в форме, м. 

Средний металлостатический напор в форме определяется по формуле [5]: 

С2
РНН

2

ср ⋅
−= ,     (2.7) 

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

 Р – высота отливки над питателем, мм. 

 С – высота отливки по положению в форме, мм; 

Hср =150- 1252/2×125 = 87,5 мм = 0,0875 м. 

Подставляя в формулу (2.6) значения G=5,3 кг; μф=0,42; τопт=6,62 с; 

ρ=7200 кг/м3; g=9,81 м/с2; Нср=0,0875 м определим суммарную площадь узкого 

сечения литниковой системы для одной отливки: 

000202,0
0875,081,92720062,60,42

5,3Fуз =
⋅⋅⋅⋅⋅

=  м2= 2,02 cм2. 

Для сужающихся литниковых систем Fуз является суммарной площадью 

сечений питателей: 

Fуз =ΣFп. 

ΣFп = 8× Fуз = 8×2,02 = 16,6 см2. 

Определим площади сечений остальных элементов сужающейся литниковой 

системы, обеспечивающих τопт [4]: 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.925.00.00 ПЗ 

22 

ΣFп : ΣFшл: ΣFст=1:1,1:1,2,    (2.8) 

где ΣFп – суммарная площадь сечений питателей; 

 ΣFшл – суммарная площадь сечений шлакоуловителей; 

 ΣFст – площадь сечения стояка. 

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

один питатель. 

    ΣFшл=1,1×ΣFпит=1,1×16,6 = 17,78 см2; 

    ΣFст=1,2×ΣFпит=1,2×16,6=19,39 см2; 

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

предусмотрим изготовление литниковой воронки (Dв=80 мм). 

Эскиз сечений литниковой системы представлен на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Эскиз сечений литниковой системы 

 

2.11 Определение габаритов опок 

 

Габариты опоки определяются габаритами формуемых отливок, числом 

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

размерами стержневых знаков. 

При выборе размеров опок следует учитывать, что использование чрезмерно 

больших опок влечет за собой увеличения затрат труда на уплотнение формовочной 

смеси, нецелесообразный расход смеси, а использование очень маленьких опок 

может вызвать брак отливок вследствие продавливания металлом  

низа формы, ухода металла по разъему и т.п. 
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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 8 отливок в форме. После выбора опок 

в свету подбирают размер по высоте. Желательно применять верхнюю и нижнюю 

опоки равными по высоте. Высота опок определяется высотой отливки, выбором 

места разъема, наличием прибылей и литейной воронки. 

Окончательно получаем размеры опок: 1080x880x150/150 мм. 

 

2.12 Выбор модельного комплекта 

 

Литейная оснастка должна обеспечивать получение отливок с требуемой 

точностью и шероховатостью поверхности. Литейная оснастка по своей роли в 

процессе изготовления отливок подразделяется на формообразующую и 

универсальную. Формообразующая оснастка представляет собой модельный 

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

системы.  

Модель – это приспособление для получения внутренних рабочих 

поверхностей в литейных песчаных формах. Стержневой ящик – это 

приспособление для получения стержней из песчаных смесей. К универсальной 

оснастке относятся опоки, подопочные и подмодельные плиты.  

Для обеспечения бесперебойной работы цеха необходимо иметь запасной 

модельный комплект, на случай ремонта основного комплекта. 

По прочности модельные комплекты подразделяются на три класса, от 

прочности зависит количество съемов литейных форм 

Для массового изготовления данной отливки применяется металлический 

модельный комплект первого класса точности и третьего класса прочности, 

запасной комплект допускается изготовить по второму классу точности и второму 

классу прочности. 

 

2.13 Выбор состава формовочных, стержневых смесей и противопригарных 

красок 
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Изготовление данной отливки происходит в песчано-глинистой форме, 

изготавливаются формы на основе ФОСКОН-процесса и заливают сталью 35Л. 

Смесь для изготовления литейных форм, включающая раствор 

алюмоборфосфатного концентрата, периклазовый порошкообразный отвердитель и 

кварцевый песок, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит раствор 

карбоксиметилцеллюлозы при следующем соотношении ингредиентов, мас.% [6]: 

• раствор алюмоборфосфатного концентрата   2…8 % масс; 

• периклазовый порошкообразный отвердитель  0,8…1,7 % масс; 

• раствор карбоксиметилцеллюлозы    1…3 % масс; 

• песок 2К2О202 ГОСТ 2138–91     остальное; 

Свойства формовочной смеси: 

• прочность при сжатии (через час)    0,45…0,67 МПа; 

• прочность при разрыве (через час)    0,1…0,15 МПа; 

• влагосодержание       1,5…2,0 %; 

• живучесть        8…25 мин; 

• газопроницаемость      более 150 ед.; 

• осыпаемость       0,1 %; 

• остаточная прочность      менее 0,05 МПа; 

• газотворность       менее 5,0 см3/г. 

Операции по изготовлению форм и их выбивка являются наиболее 

трудоёмкими, но их возможно автоматизировать и механизировать. Для 

изготовления форм применяется автоматическая формовочная опочная линия 

фирмы IMF, которая представлена на рисунке 2.4. 

 

Автоматическая линия фирмы IMF имеет следующие характеристики [7]: 

• размеры опок в свету – 1500×1500×400/400 мм; 

• цикловая производительность – 18…20 форм/час; 

• грузоподъемность стола – 20000 кг. 
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В состав линии входят вибростолы, кантователи, механизмы срезки излишков 

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

вытяжные машины, перестановщики опок, выбивная решетка. 

Для получения высокой точности стержней, их изготавливают в холодной 

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

процессом является, так же как и для изготовления форм ФОСКОН-процесс. 

 
Рисунок 2.4 – Автоматическая линия фирмы IMF 

Связующее «Фоскон-350» неорганического класса представляет собой раствор 

кислых фосфорнокислых солей бора и алюминия. Отверждение смеси происходит в 

результате взаимодействия связующего и порошкообразного катализатора. 

Химические превращения, протекающие в стержне, в форме происходят за счет 

дегидратации смеси с выделением большого количества тепла. В процессе 

отверждения в атмосферу цеха не выделяются вредные газы. Смесь хорошо 

выбивается. Отработанная смесь придает наполнительной смеси такие же свойства, 

как и свежие добавки, ухудшения физико-механических и технологических свойств 

не наблюдается. 

Сочетание высокой геометрической точности стержней и форм позволит 

уменьшить припуски на механическую обработку литой заготовки, повысить 

эффективность механической обработки заготовки на высокоточном импортном 

оборудовании, снизить уровень дефектов по засорам и раковинам. 
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Состав стержневой смеси, %:  

• раствор алюмоборфосфатного концентрата   2…8 % масс; 

• периклазовый порошкообразный отвердитель  0,8…1,7 % масс; 

• раствор карбоксиметилцеллюлозы    1…3 % масс; 

• песок 2К2О202 ГОСТ 2138–91     остальное; 

Свойства стержневой смеси: 

• прочность при сжатии (через час)    0,45…0,67 МПа; 

• прочность при разрыве (через час)    0,1…0,15 МПа; 

• влагосодержание       1,5…2,0 %; 

• живучесть        8…25 мин; 

• газопроницаемость      более 150 ед.; 

• осыпаемость       0,1 %; 

• остаточная прочность      менее 0,05 МПа; 

• газотворность       менее 5,0 см3/г. 

Для изготовления стержней предусмотрен отдельный участок, включающий 

автоматическую стержневую линию DISCO 3300 фирмы IMF с применением 

ФОСКОН- процесса [8].  

Технические характеристики автомата следующие: 

• объем пескострельной головки – 80 л; 

• длительность цикла – 35 с; 

• размеры стержневого ящика с  вертикальным разъемом – 900×900 мм; 

• размеры стержневого ящика с горизонтальным разъемом – 

1000×900×900мм 

• производительность – 40 съемов/ч. 
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Рисунок 2.5 – Автоматическая стержневая линия DISCO 3300 фирмы IMF 

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

формы противопригарное покрытие. Противопригарные краски представляют собой 

суспензии, состоящие из порошкообразного огнеупорного наполнителя, связующего 

и стабилизатора, распределенных в дисперсной среде – воде или органической 

жидкости. Краска должна обладать высокой огнеупорностью,  

химической нейтральностью по отношению к расплаву и его оксидам, высокой 

прочностью сцепления с поверхностью формы. Необходимо, чтобы слой краски 

после высыхания был негигроскопичным, негазотворным, сохранял прочность до 

образования в отливке достаточно жесткой твердой корки. 

Стержни и формы можно окрашивать водными и спиртовыми 

противопригарными красками. 

Для производства данной отливки применяется противопригарное покрытие 
на основе АБФК следующего состава: 

• алюмоборфосфатный концентрат, %                                                         35; 
• графит, %                                                                                                      30; 
• оксид магния, %                                                                                             8; 
• вода,%                                                                                              остальное. 
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2.14 Технология плавки сплава 

 

Для изготовления отливок используют сталь 35Л 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 электродуговая печь постоянного 

тока ДППТ-6. 

Техническая характеристика ДППТ-6: 

• мощность источника питания, кВА;      4000; 

• напряжение питающей сети, кВ       10; 

• производительность, т/ч;        2,7; 

• номинальная емкость, т;        6; 

• температура перегрева металла, ºС;      1700. 

К преимуществам этой печи можно отнести простоту ее конструкции, 

надежность в эксплуатации, быстроту выполнения ремонтных работ, минимальный 

угар элементов в процессе плавки, обеспечение получения качественного жидкого 

металла, высоких температур перегрева и высоких механических свойств отливки, 

возможность использования в шихте стального лома. Газоочистка уменьшит 

загрязнение окружающей среды как тепловыми, так и пылегазовыми выделениями, 

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

Технология выплавки стали в электродуговой печи достаточно проста, и 

сводится к: 

• анализ шихты в лаборатории; 

• дроблению шихты; 

• нормированию компонентов шихты; 

• загрузки шихты в печь с добавлением плавикового шпата; 

• расплавлению шихты; 



     
  .   

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
150104.2016.925.00.00 ПЗ 

29 

• доводке расплава; 

• термовременной выдержке металла; 

• последующего выпуска металла из печи. 

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. 

 

2.15 Разработка технологии сборки и заливки форм 

 

Отливки изготавливают на формовочной линии фирмы IMF. 

Уплотненные полуформы протягивают, кантуют и по конвейеру поступают на 

участок простановки стержней. В верхней полуформе высверливается литниковая 

воронка. На конце участка простановки стержней находится спариватель. Верхняя 

опока кантуется на 180º и поднимается. Нижняя опока поднимается подъемным 
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устройством под верхнюю опоку, и затем спаренная форма опускается. Спаренная 

опока передается на участок заливки и охлаждения. В начале участка формовки 

находится выбивное устройство, выдавливающее ком смеси из опоки на выбивную 

решетку. Затем специальным механизмом очищаются внутренние стенки опоки и 

опоки верха и низа распариваются. 

 

2.16 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 установке.  

Далее для улучшения структуры, изменению твердости, прочности и 

пластичности, отливка подвергается термической обработке.  

Для снятия внутренних напряжений и измельчения структуры стальных 

отливок применяется нормализация при температуре 890…920 ºС в течении 

12 часов. Структура низкоуглеродистой стали после нормализации феррито-

перлитная, такая же, как и после отжига [9]. 

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 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 
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как чем тоньше в каком-либо месте слой краски, тем активнее следуют к нему 

ионизированные частицы. 

Окрашенные отливки подвергают сушке в проходных камерах при 

температуре около 120 ºС инфракрасными лучами. При сушке инфракрасными 

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

слоев, причем краска застывает не разрываясь. 

2.17 Разработка системы контроля качества 

В цехе входящему контролю подвергаются исходные материалы. Контроль 

шихтовых и формовочных материалов в соответствии с: 

• ГОСТ 805-95 Чугун передельный; 

• ГОСТ 2787-75 Металлы черные вторичные; 

• ГОСТ 1415-93 Ферросилиций; 

• ГОСТ 4755-91 Ферромарганец; 

• ГОСТ 2138-91 Пески формовочные. 

Формовочные и стержневые смеси проверяют на 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 тех. 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 977-88 «Отливки 

стальные».
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Техника безопасности 

 

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

производственные факторы. Классификация», при проведении технологического 

процесса на всех стадиях обработки металлов возможно появление опасных и 

вредных производственных факторов.  

Основными опасными и вредными производственными факторами в литейном 

производстве являются: 

• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

• нарушения температурного режима воздуха рабочей зоны, повышенная 

температура поверхностей оборудования, отливок, расплавленный 

металл; 

• повышенные уровни шума и вибрации; 

• подвижные части механизмов и оборудования; 

• физические перегрузки, недостаточная освещенность и др. 

Анализ экологических, производственных факторов литейного цеха 

показывает, что в цехе необходимо применение мер по повсеместной технике 

безопасности; оснащение основного технологического оборудования пыле-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 (таблица 3.1). 

Большинство случаев профессиональных заболеваний и отравлений связано с 

поступлением токсичных газов, паров и аэрозолей в организм человека главным 

образом через органы дыхания. Вредные вещества могут попадать в организм 

человека через неповрежденные кожные покровы, причем не только из жидкой 

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

паров и газов в воздухе на рабочих местах. Разновидность вредных веществ в 
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воздухе производственного помещения является пыль. Она может быть во 

взвешенном – аэрозоль и осевшем – аэрогель состояниях. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в воздухе населенных 

мест не должно превышать установленных ПДК. В таблице 3.2 приведен ПДК 

вредных веществ, сопутствующих литейному производству. 

Таблица 3.1 – Анализ опасностей в литейном цехе 

О
тд
ел
ен
ия

 

Наименование 
технической 
операции 

(оборудование) 

Применяе-
мые 

вещества, 
материалы 

Опасные 
производ-
ственные 
факторы 

Вредные 
произво-
дственные 
факторы 

Эколо-
гические 
факторы 

Возможные 
аварии, ЧС 

П
ла
ви
ль
но
е Плавка, 

разливка, 
модифици-
рование 
(дуговая печь, 
ковши, 
мостовой кран) 

Шихтовые 
материалы, 
модифика-
торы, 
жидкая 
сталь 

Повышен-
ная темпе-
ратура 
поверхнос-
ти обору-
дования эл. 
ток, шум  

Загазован-
ность (СО, 
NOx,), 
интенсив- 
ный тепло- 
вой поток 
Шум-84 дБ 
Пыль=9,9 
мг/м3 

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

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

Ф
ор
мо
во
чн
о-

за
ли
во
чн
о-
вы
би
вн
ое

 Изготовление 
форм, стержней 
охлаждение, 
выбивка, 
(формовочная 
машина, 
выбивная 
решетка, кран, 
смесители 

Формовоч- 
ная, стерж-
невая смеси, 
жидкая 
сталь 

Повышен-
ная темпе-
ратура ма- 
териалов, 
эл. ток, 
движу-
щиеся 
механизмы 

Загазован-
ность 
рабочей 
зоны (SO2, 
NOx), шум, 
интенсив- 
ный тепло- 
вой поток, 
вибрация 

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

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

Ш
их
то
во
е 
и 
ск
ла
ды

 

Хранение, 
прием, разгрузка 
и подготовка 
материалов 
(кран,установки 
для сушки, 
просева,вагоны) 

Лом, 
возврат, 
ферро- 
сплавы, 
модификато-
ры, песок, 
глина и др. 
форм. мате- 
риалы 

Движущие-
ся меха-
низмы,  
эл. ток  

Запылен-
ность рабо-
чей зоны 
ПДК SiO2 – 
2…4 мг/м3 
при 
содержании 
в пыли до  
50 % 

Пыль (FeO) 

Разрушение 
материалов, 
аварии при 
перемещении 
материалов, 
травматизм 

Те
рм
оо
бр
уб
но
е Очистка, 

обрубка, 
мехобработка 
(дробеметный 
барабан, 
термопечь, 
станки) 

Готовые 
отливки, 
дробь, 
шлифо-
вальные 
круги и др.  

Повышен-
ная темпе-
ратура ма-
териалов, 
движущиеся 
тепловые 
потоки 

Загазован-
ность (CO, 
CO2, NOx), 
тепловой 
поток, пыль 

Пыль(FeO), 
газ (CO, 
CO2, NOx) 

Аварии при 
работе на 
обрубном 
оборудова-
нии, 
травматизм 
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Таблица 3.2 – 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 
Карбоксиметилцеллюлоза 8 3 

Помимо естественной вентиляции, для эффективного распределения воздуха 

по всему производственному помещению, применяется механическая вентиляция, 

которая состоит из приточной вытяжной вентиляционной установки. В общем 

случае цеховая приточная установка включает в себя: воздухоприемное устройство, 

пористый фильтр для очистки поступающего воздуха, систему кондиционирования 

для подогрева и охлаждения воздуха, вентилятор. 

Кроме общецеховой предусматривается приточная местная вентиляция – 

воздушные завесы для защиты производственных помещений от проникновения 

холодного воздуха при открытии ворот, дверей. 

В качестве индивидуальных средств защиты от пыли, при концентрациях, 

превышающих ПДК, применяют респираторы типа «лепесток». 

Безопасность 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. 

В плавильном отделении цеха используются дуговые печи. Работы на 

электродуговых печах постоянного тока производится с соблюдением правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.  

Безопасность труда обеспечивается правильной эксплуатацией плавильных 

печей, разливочных ковшей, подъемно-транспортного оборудования, точным 

соблюдением шихтовки, подготовки печей и ковшей к плавке шихты.  
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Электробезопасность в литейном цехе обеспечивается конструкцией 

электроустановок; техническими требованиями и средствами защиты; 

организационными и техническими мероприятиями, а также контролем по 

ГОСТ 12.1.019-01 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты». Повышение электробезопасности также достигается 

применением систем защитного заземления, зануления, защитного отключения и 

других средств и методов защиты, в том числе знаков безопасности и 

предупредительных плакатов и надписей. Применением в системах местного 

освещения, в ручном электрифицированном инструменте пониженного напряжения. 

Для защиты электроустановок от перегрузки применяются плавкие предохранители, 

рубильники располагаются в заземленных контурах. Питающая разводка, 

проходящая к оборудованию, должна быть закрыта. Повышение 

электробезопасности достигается также путем применения изолирующих, 

ограждающих, предохранительных и сигнализирующих средств. 

Цех относится по пожарной опасности к категории «В». Регламентирующие 

условия пожарной безопасности определяются по ППБ 01-03 «Правила пожарной 

безопасности в РФ». Общие требования» и согласно  федеральному закону № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 

года. Пожаро-взрывоопасные вещества и материалы для их тушения приведены в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Пожаро-взрывоопасные вещества и материалы для их тушения 

Вещество 
Температура 
воспламенения, 

°С 

Температура 
самовоспламен

ения, °С 

Взрывоопасное 
содержание в 
воздухе 

Материал, 
применяемый 
для тушения 

Спирт 
этиловый 11 445 3,5…18 

Ацетон -18 465 2,2…13 

Спирт 
метиловый -1 475 6…36 

Химическая 
пена, 

углекислота 
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В целях пожарной безопасности в цехе предусмотрены: места для 

огнетушителей в каждом отделении цеха, пожарные щиты, пожарные краны, ящики 

с песком, средства связи с пожарной охраной завода, звуковая сигнализация. 

В литейном цехе используются различные способы понижения влияния 

неблагоприятного микроклимата производства на состояние работающих в цехе 

людей. 

Освещение в производственной деятельности, как фактор охраны труда, имеет 

большое значение. Недостаточное или неправильно устроенное освещение ухудшает 

зрение работников, вызывает общее утомление, ведет к снижению 

производительности труда, к увеличению брака в работе и может явиться одной из 

основных причиной травматизма. Естественное и искусственное освещение 

производственных и санитарно-бытовых помещений литейного цеха должно 

соответствовать нормам СанПин 2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению». 

Кроме естественного освещения через окна и аэрационные фонари в цехе 

применяется искусственное освещение. Для общего освещения используются 

газоразрядные источники света типа ДРИ и ДРЛ.  

Для местного освещения – люминесцентные лампы. Ленточные конвейера по 

всей длине освещаются лампами накаливания. Аварийное освещение предусмотрено 

в плавильно-заливочном участке и в местах выпуска металла. 

Аварийное освещение предусматривается для безопасного продолжения 

работы или при внезапном повреждении освещения. Аварийное и охранное 

освещение литейного цеха должно предусматриваться в соответствии со 

СанПин 2.1.1.1278-03.  

Общие требования безопасности при использовании машин и оборудования, 

работа которых сопровождается шумом, допустимые уровни звукового давления на 

рабочих местах устанавливаются в соответствии с ГОСТ 12.1.003-03 «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности». В отделениях цеха, где имеются производства с 

эквивалентными уровнями шума более 85 дБ, должны быть предусмотрены комнаты 

отдыха с уровнем шума не более 40 дБ. 
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Для снижения механического шума используют упругие вставки между 

деталями и частями агрегатов, а также проводим принудительную смазку трущихся 

частей, что уменьшает уровень шума на 5…7 дБ.  

Параметры вибрации на рабочих местах не должны превышать допустимых 

величин по ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования».  

Для снижения вибрации рекомендуется: установка машин, при работе которых 

возникают незначительные вибрации, увеличение массы фундаментов 

вибрирующего оборудования, устройство акустических разрывов и акустических 

швов вокруг фундаментов вибрирующего оборудования, укладка 

виброизоляционных материалов под станины машин, виброизоляция – снижение 

колебаний источника с помощью дополнительных устройств виброизоляторов. 

В литейном цехе предусмотрена система водоснабжения: хозяйственно-

питьевая; производственная; оборотного и вторичного использования. Также в цехе 

предусмотрены системы водоотведения: бытовая (для отведения от санитарных 

узлов), производственная (для отведения сточных производственных вод), дождевая.  

 

3.2 Охрана природной среды 

 

Литейное производство, как и другие отрасли промышленности, является 

загрязнителем окружающей среды. В процессе производства образуются различные 

газообразные отходы и пыль, которые загрязняют атмосферу, кроме того, 

происходит загрязнение воды, а также образование твердых отходов, таких как 

шлака, отработанной смеси и др. Наиболее крупными источниками пыли и 

газовыделений в атмосферу в литейном цехе являются: дуговые печи; участки 

складирования и переработки шихты, формовочных материалов; участки выбивки и 

очистки литья. Снижение, а по возможности предотвращение попадания вредных 

веществ за пределы цеха, является основной задачей по охране природной среды. 
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Для очистки воздуха отходящего от стержневых автоматов применяется 

абсорбционно-биохимическая установка фирмы «Промышленные экологические 

системы». 

Абсорбционно-биохимическая очистка воздуха имеет высокую эффективность, 

проста и надежна в эксплуатации. Преимущество метода – замкнутый 

технологический цикл, отсутствие сбросов, отходов и низкие эксплуатационные 

затраты.  

Для очистки воздуха также применяются скрубберы фирмы Beardsley&Piper 

модели MCOI с производительностью от 200 до 425 м3/мин.  

Газовоздушная смесь из вентиляционной системы поступает в скруббер и 

проходит вверх через постель, содержащую высокоэффективную набивку из 

полипропилена. Газоочистительный раствор течет вниз через набивку, 

обеспечивающую полное взаимодействие между газами и жидкостью. 

Газоочистительный раствор абсорбирует газы. Воздух далее проходит через секцию 

туманоудалителя, который собирает капельки и возвращает из в секцию повторного 

кругооборота жидкости. Обработанный таким образом уже чистый воздух 

выпускается в атмосферу [10]. 

Источниками загрязнения сточных вод являются производственные, бытовые 

и поверхностные стоки. Основными источниками загрязнения сточных вод 

литейного цеха являются: мелкодисперсная пыль, песок, частицы шлака, зольные 

остатки от выгоревшей части формовочной смеси, окалина и др. Сточные воды 

поступают главным образом от мокрых пылеуловителей. Как правило, сточные воды 

литейного производства одновременно загрязнены не одним, а рядом вредных 

веществ. 

Попадание теплой воды в открытые водоёмы вызывает снижение уровня 

кислорода в воде, что неблагоприятно влияет на флору и фауну, а также снижает 

самоочищающуюся способность водоёмов.  

Очистка сточных вод литейного цеха производится в гидроциклоне серии 

ПВО-MSSF-F700. Гидроциклоны предназначены для механической очистки воды в 
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промышленности и сельском хозяйстве от песка, мути, ржавчины и иных 

включений.  

Поток воды подается в боковое отверстие циклона и течет по спирали по всей 

длине конусного корпуса фильтра. Благодаря действию центробежной силы, 

частицы примесей перемещаются к стенкам фильтра и под действием собственного 

веса сползают вниз, собираясь в нижней камере. Очищенная вода вытекает наружу 

через верхнее отверстие.  

Технические характеристики гидроциклона с автоматической промывкой 

серии ПВО-ASSF-5-BSAL: 

• эффективность – 98 %; 

• производительность – 125 м3/ч; 

• диаметр входного/выходного отверстия – 160 мм. 

Одним из рациональных способов защиты литосферы от производственных 

отходов является освоение технологий по сбору и переработки отходов.  

При производстве 1 т отливок из стали выделяется около 40 кг пыли, 200 кг 

оксидов углерода, 1,5…2 кг оксидов серы и азота и до 0,5 кг других вредных 

веществ. Поэтому с целью экономии ресурсов и снижения расхода исходных 

материалов, 80% отходов литейного цеха (из расчета на одну тонну залитого 

металла) идет на дальнейшую переработку, для введения их в производственный цикл 

(регенерация отработанных смесей, переплав возврата и т.д.), остальные же 20 % 

увозится на заводские отвалы. 

 

3.3 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

 

При различного рода чрезвычайных ситуациях, авариях, катастрофах, 

пожарах, техногенных катастрофах необходимо определить места эвакуации людей, 

меры и средства по их защите, а также места эвакуации документации и 

оборудования цеха. 
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При применении оружия массового поражения, в живых организмах 

нарушаются биологические процессы, что в последующем приводит к различного 

рода тяжелым заболеваниям. Разрушение промышленных объектов происходит от 

воздействия  ударной  волны,  а под воздействием тепловых излучений возникают  

пожары. 

Исходя из вышеизложенного применяем следующие меры для защиты людей 

от поражающих факторов: 

• в проектируемом литейном цехе необходимо определить маршруты 

эвакуации работников, а также их рассредоточения; 

• при применении оружия массового поражения, необходимо обеспечить 

работников средствами индивидуальной защиты; 

• укрытие людей в убежищах (в цехе предусмотрено убежище, 

рассчитанное на рабочих и служащих); 

• средства оповещения спецслужб. 

На предприятии существует аварийно-спасательная бригада. 

К основным видам техники, предназначенной для защиты литейного цеха от 

пожаров, относятся средства сигнализации и пожаротушения. По периметру 

литейного цеха проложен водопровод и предусмотрены пожарные краны, а также 

установлены и оборудованы пожарные щиты, в помещениях цеха имеется пожарная 

сигнализация. На случай возгорания цеха, определены места эвакуации людей, 

документации и оборудования, назначены ответственные лица за проведение 

данных мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте разработан технологический процесс изготовления 

отливки «фланец» из стали 35Л ГОСТ 977-88. Для хорошего заполнения формы и 

качественного питания отливки были рассчитаны оптимальные размеры элементов 

литниково-питающей системы. Внутренняя полость отливки выполняется одним 

стержнем. Изготовленные полуформы после простановки стержней спариваются, и 

готовая форма поступает на заливку. Плавка стали производится в ДППТ-6. В 

результате охлаждения залитого металла формируется отливка, которая далее 

выбивается из формы, проходит очистку, обрубку и зачистку поверхности. Данный 

процесс позволяет изготовить заданную деталь требуемого качества. Процесс 

отвечает технологическим требованиям к литой заготовке, которые 

регламентируются чертежом детали, техническими условиями и другими 

стандартами. 

Применение новых агрегатов и материалов в технологическом процессе 

позволили значительно снизить высокий процент брака, характерный для 

производства стального литья, а также значительно улучшить экологическую 

обстановку в цехе.  
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