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В  выпускной квалификационной работе спроектирован современный цех 

–мелкого стального литья производительностью 6000 в год, рассчитана его 

производственная программа. 

 В ходе работы выбрано и рассчитано необходимое оборудование. 

Выбранное оборудование позволяет достичь заданной производительности 

цеха. Проект цеха выполнен в соответствии с нормами техники безопасности и 

охраны окружающей среды. 

В соответствии с производственной программой выбрано и рассчитано 

оборудование плавильного, формовочно-заливочно-выбивного, стержневого и 

смесеприготовительного отделений; рассчитаны площади складов. Выбраны 

вспомогательные участки и внутренний транспорт. 

 В специальной части рассмотрены рафинирование и модифицирование 

стали 35Л ГОСТ 977-88, выбраны модификаторы и раскислители. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Литье – это спoсoб изгoтoвлeния издeлий, где в литейную форму заливают 

расплав с конкретными свойствами, который после затвердевания становится 

отливкой. 

Литейное производство является основной заготовительной базой 

машиностроения. Массовая доля отливок в производстве изделий для 

машиностроительного отрасли, сoставляет 30...90 % и постоянно увеличивается. 

Рaзвитие тeхники прeдъявляет свoи требoвания к кaчеству отливoк. 

Сoвременные oтливки дoлжны имeть высoкиe и рeглaмeнтирoвaнныe 

мeхaничeскиe свoйствa, физичeские и химичeскиe хaрaктeристики, a тaкжe 

высoкую тoчнoсть при минимaльнoй тoлщинe стeнoк и мaссe. 

Получение отливки высокого качества, из стали, а также из различных других 

сплавов во многом определяется правильной технологией их изготовления. 

Процесс разработки технологии изготовления отливок базируется на основе 

системного учёта закономерностей литейных процессов. Специалист-литейщик 

должен уметь разрабатывать литейную технологию, правильно вести 

технологическую документацию и принимать верные решения в процессе 

совершенствования технологического процесса. 

Несмотря на широкие возможности способов литья, позволяющие получать 

практически любые заготовки, необходимо достигнуть баланса между 

экономическим и техническим эффектами. 

Важнейшей проблемой является повышение экологической чистоты литейной 

технологии, которую можно решать путем комплексной механизации и 

автоматизации производства, основанного на использовании прогрессивных 

технологических процессов. 

При серийном производстве мелких отливок из стали преимущество имеют 

автоматические линии формовки в песчано-глинистые формы (ПГФ). 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И РЕШЕНИЙ 

Литейное производство России является основной базой 

машиностроительного комплекса и его развитие зависит от темпов развития 

машиностроения в целом. Перспективы развития литейного производства 

определяются потребностью в литых заготовок, их динамикой производства, 

авторитетом литейных технологий и конкурентной способностью среди развитых 

зарубежных стран [1]. 

Рассмотрим состояние литейного производства России. 

В 2011 в мире было произведено 98,6 млн. тонн отливок из черных и цветных 

сплавов, в том числе в России 4,3 млн.т, что составляет 4,36 % 

Выпуск отливок по странам приведен на рисунке 1, из которого видно, что 

лидирующее место в производстве отливок занимает Китай, который сегодня 

производит около половины мирового выпуска литых заготовок. 

 
 

Рисунок 1 − Выпуск отливок по странам в 2011 г 

Россия занимает 6-е место после Китая, США, Индии, Германии и Японии. 
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Выпуск литья в странах BRICS в 2011 г. составил 59,49 млн. тонн, что 

составляет 60 % мирового производства (рисунок 2). Россия среди стран BRICS 

занимает третье место и производит 8,22 % от выпуска литья этими странами. 

 

 
 

Рисунок 2 − Выпуск литья в странах BRICS в 2011 г. 

Литейное производство в России занимает лидирующее положение среди 

таких заготовительных баз машиностроения, как сварка и кузница. Коэффициент 

использования металла (от 75 до 95 %). С другой стороны, литейное 

производство является наиболее наукоемким, энергоемким и материалоемким 

производством. Для производства 1 тонны отливок требуется переплавка 1,2...1,7 

тонн металлических шихтовых материалов, ферросплавов и флюсов, переработка 

и подготовка 3...5 тонн формовочных песков (при литье в песчано-глинистые 

формы), 3...4 кг связующих материалов (при литье в формы из ХТС) и красок. В 

себестоимости литья энергетические затраты и топливо составляют 50...60 %, 

стоимость материалов 30...35 % [1]. 

Динамика производства отливок в России с 1990 по 2012 гг. приведена на 

рисунке 3. Наиболее высокие объемы производства отливок были в 1985 г. и 

составляли 18,5 млн. тонн. После этого начался резкий спад производства, 

связанный с нарушением общих принципов кооперации машиностроительной 
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продукции между республиками СССР, приватизацией и ликвидацией 

предприятий. Только в Москве закрылись около 20 предприятий, в том числе 

АМО «ЗИЛ», заводы «Станколит», «Динамо», завод им. Войкова, на которых 

производили около 500 тыс. тонн литья. С 2001 по 2008 гг. производство отливок 

стабилизировалось на уровне 7 млн. тонн. В дальнейшем спад производства 

отливок связан с экономическим кризисом, сокращением квалифицированных 

кадров, в первую очередь, пенсионеров, закрытием предприятий. В последние 

годы производство отливок из черных и цветных сплавов стабилизировалось на 

уровне 4,2...4,4 млн. тонн [1]. 

 

 
 

Рисунок 3 − Объемы производства отливок в России с 1990 по 2012 гг. 

Общее число литейных предприятий в России составляет около 1250, которые 

производят отливки, оборудование, сопутствующие материалы. 

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

год. 

В литейном производстве машиностроения и металлургии (по экспертной 

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

инженерных и 0,2 % научных работников. 



  

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 22.04.02.2018.157.00.00 ПЗ 

Основное количество литейных предприятий в России (78 %) составляют 

небольшие литейные цехи с объемом выпуска до 5000 тонн литья в год. 

Данные по мощностям, объемам выпуска и числу работающих в литейных 

цехах, по имеющимся у ассоциации сведениям, приведен в таблице 1. 

 Таблица 1 – Анализ состояния производств России по мощностям, объема 

 выпуска и числу работающих 

Объем выпуска 

отливок (т в год) 

Кол-во 

работающих 

человек 

Кол-во 

предприятий 
% Примечания 

50000...100000 2000 − 3000 12 1,00 

Литейные цехи 

автозаводов, 

энергомашиностроения, 

оборонный комплекс 

10000...50000 500 − 2000 84 6,71 

Литейные цехи крупных 

машиностроительных 

заводов 

5000...10000 200 − 500 180 14,40 
Цехи машиностроительных 

заводов и отдельные цехи 

1000...5000 50 − 200 430 34,40 
Цехи машиностроительных 

предприятий 

Менее 1000 50 − 100 544 43,50 
Мелкие цехи различного 

назначения 

 

В настоящее время экспорт отливок составляет 30 тыс. тонн в год в такие 

страны, как Германия, Англия, Франция, Израиль, Швеция, Норвегия, 

Финляндия, импорт составляет около 70 тыс. тонн. Объемы производства отливок 

существенно зависят от объемов производства отечественного литейного 

оборудования для собственных нужд и поставки на экспорт [1]. 

На механизированных линиях и машинах и вручную производятся 78 % 

отливок. Уровень автоматизации и механизации литейного производства России 

представлен в таблице 2. 
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 Таблица 2 – Уровень автоматизации и механизации литейного производства 

Тип оборудования Производство отливок, % 

На автоматических и полуавтоматических 

линиях 
22 

На механизированных линиях и машинах 66 

Вручную 12 

 

Ряд основных производителей литейного оборудования в России сохранили и 

расширили свою специализацию, однако они не удовлетворяют потребность 

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 форм из песчано-глинистых смесей с размером 

опок от 400х500 мм до 1200х1500 мм; 

- машины для изготовления стержней по горячей и холодной оснастке; 

- оборудование для покраски литейных форм; 

- агрегатированные кокильные установки; 

- машины для литья под низким давлением; 

- машины для центробежного литья; 

- индукционные печи средней частоты емкостью более 10 тонн для выплавки 

чугуна и стали; 

- агрегатированные комплексы литья под давлением; 

- роботизированные комплексы для литья по выплавляемым моделям; 

- автоматизированные комплексы для литья по газифицируемым моделям. 

Оценим рынок импортного оборудования. 

Динамика импорта литейного оборудования в Россию с 2003 по 

2012 гг. (млн. дол. США) представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 − Динамика импорта литейного оборудования с 2003 по 2012 гг. 

В 2012 г. импорт оборудования, запасных частей и приспособлений для 

литейного и смежных производств из всех стран мира составил около 

705 млн. дол. США. 

Наиболее высокие объемы поставок литейного оборудования в Россию из всех 

стран мира до 2012 г. были в 2008 г., но в 2012 г. объем поставок оборудования 

вырос и составил более 1 млрд. дол. США. Поставки только литейного 

оборудования составляют 720 млн. долларов США, на остальные 

259,5 млн. дол. США в Россию поставлены отливки, изложницы, поддоны, 

различные приспособления и приборы, в том числе для литейных цехов 

металлургического производства [1]. 

Несмотря на низкий уровень объемов производства отливок в последние годы 

многие заводы проводят реконструкцию литейного производства на базе новых 

технологических процессов и материалов, перспективного оборудования, 

строятся новые предприятия. 

Основной целью создания новых литейных цехов и реконструкции старых, 

является расширение объемов производства, повышение производительности и 

качества продукции, отвечающего современным требованиям заказчика, 
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улучшение экологической ситуации и условий труда. При этом требуется 

глубокое изучение рынка сбыта продукции, анализ современных технологических 

процессов, оборудования и материалов, разработка оптимальной технологической 

планировки и расстановки оборудования, разработка рабочего проекта. Для 

технологического и рабочего проектирования 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 организаций, выполняющих данного рода работы [1]. 

Новое производство осуществляется на базе механизированных линий, 

заменяя ручной труд. Только за последние годы, в литейных цехах установлено 

25 автоматизированных и механизированных линий для изготовления литейных 

форм. 

В данном проекте разработан современный цех стального литья в песчано-

глинистые формы. 
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2 ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Структура литейного цеха 

В соответствии с заданием спроектирован цех стального литья на выпуск 6000 

в год отливок из стали 30Л и 35Л. 

По своей структуре литейный цех состоит из производственных (основных) и 

вспомогательных отделений, складских и служебно-бытовых помещений. 

В производственных отделениях (участках) выполняются основные 

технологические операции (плавка металла, приготовление смеси, изготовление 

форм, стержней и др.) Данный цех включает следующие производственные 

отделения и участки: 

– плавильное отделение; 

– формовочно-заливочно-выбивное отделение (ФЗВО); 

– стержневое отделение; 

– смесеприготовительное отделение; 

– отделение финишных операций, включающее участки обрубки, очистки, 

термической обработки и исправления дефектов отливок. 

К вспомогательным отделениям спроектированного цеха относятся: отделения 

подготовки формовочных материалов, участки ремонта ковшей и печей, 

ремонтно-механическая служба, электроремонтая служба, участок ремонта 

модельно-опочной оснастки, инструментальная служба, цеховые лаборатории, 

подстанции, насосные, вентиляционные и др. 

Складские помещения включают склады шихтовых и формовочных 

материалов, модельно-опочной и стержневой оснастки, межоперационные 

склады, склада отливок. 

Литейный цех располагается в самостоятельном здании с полным 

технологическим циклом – от выплавки сплава до выдачи готового литья. 
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2.2 Точная производственная программа 

Расчет точной производственной программы приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Точная производственная программа 

Наименование 

отливки 

Марка 

сплава 

Масса 

отливки, кг 

Годовая 

программа, шт 

Масса отливок на 

годовую программу, т 

1 Крюк 52,00 2980 155 

2 Вилка 26,00 17984 468 

3 Лабиринт 26,80 15985 428 

4 Патрубок 30,10 9800 295 

5 Гайка 32,00 8600 275 

6 Опора 33,50 6700 224 

7 Фланец 52,00 6075 316 

8 Упор 26,30 13310 350 

9 Серьга 41,05 5800 238 

10 Сегмент 

Сталь 

30Л 

 

54,50 3670 200 

11 Серьга 44,00 5068 223 

12 Рычаг 2,70 10000 27 

13 Корпус 42,50 6480 275 

14 Опора 50,00 4500 225 

15 Проушина 24,00 3500 84 

16 Рычаг 24,00 7289 175 

17 Опора 22,00 9090 200 

18 Проушина 24,00 12500 300 

19 Опора 28,00 9822 275 

20 Шайба 6,20 40330 250 

21 Корпус 3,30 100000 330 

22 Опора №1 31,00 5000 155 

23 Кронштейн 

Сталь 

35Л 

 

13,50 8000 108 
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Продолжение таблицы 3 
Наименование 

отливки 

Марка 

сплава 

Масса 

отливки, кг 

Годовая 

программа, шт 

Масса отливок на 

годовую программу, т 

24 Ролик №2 29,5 7600 224 

25 Ролик №3 35,5 5600 199 

Итого 

Сталь 

35Л 

  6000 

 

Масса стальных отливок на программу составляет 6000 в год. 

2.3 Режимы работы и фонды времени 

В спроектированном современном литейном цехе крупносерийного 

производства, где большинство операций автоматизировано, применяется 

параллельный режим работы, заключающийся в выполнении всех 

технологических операций одновременно на разных производственных площадях 

и участках литейного цеха разными рабочими и машинами [2]. 

На основании работы передовых литейных цехов применяется наиболее 

рациональный график работы цеха – двухсменный, при пятидневной рабочей 

неделе и восьмичасовом рабочем дне. При этом режиме работы все основные 

технологические процессы изготовления отливок производятся в две смены. 

Календарный фонд времени для оборудования и рабочих составляет 

ФК = 365·24 = 8760 ч/год. 

Номинальный фонд времени (ФН) – это время, в течении которого по 

принятому режиму должно работать оборудование и рабочие без учета потерь 

времени. При двухсменном режиме работы ФН = 4036 ч/год [2]. 

Действительный фонд времени работы оборудования, определяемый путем 

исключения из номинального фонда неизбежных потерь, связанных с 

возможными ремонтами оборудования и плановым обслуживанием его, 

представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Режимы работы отделений цеха 

Отделение цеха 

Число 
смен 

в 
сутки 

Номинальный 
фонд времени, 

ФН, ч 

Потери 
времени 

α, % 

Действительный 
фонд времени, 

ФД, ч 

1 2 3 4 5 

Плавильное отделение 2 4036 4 3875 

ФЗВО 2 4036 7 3754 

Стержневое отделение 2 4036 4 3875 
Смесеприготовительно

е отделение 2 4036 5 3834 

Отделение финишных 
операций     

Дробеметные барабаны 2 4036 7 3754 
Термическая печь 3 6054 11 5388 

 

В соответствии с действующим законодательством установлена 40 часовая 

рабочая неделя. Номинальный фонд времени для рабочих, за вычетом выходных 

и праздничных дней, при работе в одну смену составляет 2018 часов, при работе в 

две смены 4036 часов, при работе в три смены 6054 часов. Фонд действительный 

(эффективный) работы является расчетным и определяется путем исключения из 

номинального фонда времени неизбежных потерь. 

При установлении действительного фонда времени рабочего необходимо 

учитывать различного вида отпуска, потери из-за временной нетрудоспособности, 

выполнения государственных обязанностей и др. 

2.4 Расчет производственных отделений литейного цеха 

2.4.1 Плавильное отделение 

Основой для расчета плавильного отделения является ведомость расхода 

металла на залитые формы, которая рассчитывается на основе программы цеха, 

представленной в таблице 3 и данных техпроцессов. 
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Для проведения расчетов и выбора необходимого оборудования, 

используемого в плавильном отделении, составляется ведомость расхода металла 

на залитые формы. Полученные данные заносятся в таблицу 5. 

Таблица 5 –Ведомость расхода металла на залитые формы 

 

 

 

 

Годовая 
программа 

Брак по вине литейного 
цеха 

Наименование 
отливки 

Масса 
отливки 

Марка сплава

шт. т % шт. т 
1 Крюк 52,00 Сталь 30Л 2980 155 3,3 102 5,29 
2 Вилка 26,00 Сталь 30Л 17984 468 3,1 575 14,96 
3 Лабиринт 26,80 Сталь 30Л 15985 428 3,0 494 13,25 
4 Патрубок 30,10 Сталь 30Л 9800 295 3,5 355 10,70 
5 Гайка 32,00 Сталь 30Л 8600 275 4,0 358 11,47 
6 Опора 33,50 Сталь 30Л 6700 224 4,1 286 9,60 
7 Фланец 52,00 Сталь 30Л 6075 316 3,8 240 12,48 
8 Упор 26,30 Сталь 30Л 13310 350 4,4 613 16,11 
9 Серьга 41,05 Сталь 30Л 5800 238 3,0 179 7,36 
10 Сегмент 54,50 Сталь 30Л 3670 200 3,5 133 7,25 
11 Серьга 44,00 Сталь 35Л 5068 223 4,5 239 10,51 
12 Рычаг 2,70 Сталь 35Л 10000 27 4,3 449 1,21 
13 Корпус 42,50 Сталь 35Л 6480 275 3,6 242 10,28 
14 Опора 50,00 Сталь 35Л 4500 225 3,1 144 7,20 
15 Проушина 24,00 Сталь 35Л 3500 84 2,4 86 2,07 
16 Рычаг 24,00 Сталь 35Л 7289 175 4,1 312 7,48 
17 Опора 22,00 Сталь 35Л 9090 200 4,0 379 8,33 
18 Проушина 24,00 Сталь 35Л 12500 300 3,7 480 11,53 
19 Опора 28,00 Сталь 35Л 9822 275 3,9 399 11,16 
20 Шайба 6,20 Сталь 35Л 40330 250 4,2 1768 10,96 
21 Корпус 3,30 Сталь 35Л 100000 330 4,0 4167 13,75 
22 Опора №1 31,00 Сталь 35Л 5000 155 4,0 208 6,46 
23 Кронштейн 13,50 Сталь 35Л 8000 108 4,0 333 4,50 
24 Ролик №2 29,50 Сталь 35Л 7600 224 4,0 317 9,34 
25 Ролик №3 35,50 Сталь 35Л 5600 199 4,0 233 8,28 
Итого    6000   231,53 
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Продолжение таблицы 5 

Отливается в год Масса на одну 

отливку,кг 

Расход 
металла в 

год,т 

Наименование 
отливки 

шт. т литников 
и 
прибылей 

отливки с 
литниками и 
прибылями 

на 
литники и 
прибыли 

Всего 

1 Крюк 3082 160,25 41,0 93,00 126,35 286,60 

2 Вилка 18559 482,54 16,1 42,10 298,81 781,35 

3 Лабиринт 16479 441,65 20,9 47,70 344,42 786,07 

4 Патрубок 10155 305,68 24,6 54,70 249,82 555,50 

5 Гайка 8958 286,67 21,2 53,20 189,92 476,58 

6 Опора 6986 234,05 19,8 53,30 138,33 372,38 

7 Фланец 6315 328,38 36,1 88,10 227,97 556,35 

8 Упор 13923 366,16 20,0 46,30 278,45 644,62 

9 Серьга 5979 245,45 35,0 76,05 209,28 454,73 

10 Сегмент 3803 207,27 43,0 97,50 163,53 370,80 

11 Серьга 5307 233,50 29,4 73,40 156,02 389,52 

12 Рычаг 10449 28,21 1,7 4,40 17,76 45,98 

13 Корпус 6722 285,68 27,0 69,50 181,49 467,18 

14 Опора 4644 232,20 36,1 86,10 167,65 399,85 

15 Проушина 3586 86,07 19,0 43,00 68,14 154,20 

16 Рычаг 7601 182,42 19,0 43,00 144,41 326,83 

17 Опора 9469 208,31 17,2 39,20 162,86 371,18 

18 Проушина 12980 311,53 14,8 38,80 192,11 503,63 

19 Опора 10221 286,18 21,1 49,10 215,65 501,83 

20 Шайба 42098 261,01 1,5 7,70 63,15 324,16 

21 Корпус 104167 343,75 1,1 4,40 114,58 458,33 

22 Опора №1 5208 161,46 28,9 59,90 150,52 311,98 

23 Кронштейн 8333 112,50 5,2 18,70 43,33 155,83 

24 Ролик №2 7917 233,54 34,5 64,00 273,13 506,67 

25 Ролик №3 5833 207,08 34,5 70,00 201,30 408,33 

Итого  6231,53   4378,94 10610,47 
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Выбор плавильного оборудования обусловливается металлургическими 

возможностями обеспечения заданного качества выплавляемого сплава, наличием 

в регионе проектируемого цеха необходимых шихтовых материалов и 

энергетических ресурсов, условиями труда обслуживающего персонала, защиты 

окружающей среды от газовыделений и отходов плавки, а также эффективностью 

производства сплава на выбранном оборудовании [3]. Всему этому всецело 

отвечают тигельные индукционные печи средней частоты. К основным 

преимуществам таких печей относятся: низкий угар элементов; высокая 

производительность; интенсивная перемешивание расплава в тигле, что 

позволяет ускорить плавление твердых кусков, усреднить температуру и 

химический состав ванны расплава; возможность плавки на твердой шихте без 

«болота»; возможность применения отходов производства, в том числе стружки; 

низкие газопылевыбросы; низкое воздействие на питающие энергосистемы, 

связанное с неравномерным характером нагрузки в цикле плавки, а также 

отсутствием частых коротких замыканий [4]. 

Ведомость баланса металла составляется на основании ведомости расхода 

металла на залитые формы и показателей угара выбранного плавильного агрегата. 

При составлении баланса металла, указанного в таблице 6, данные по пунктам 

1, 2 и 3 в тоннах заносятся из таблицы 3, а данные по пунктам 4 и 5 в процентах 

берутся из литературных справочников или на основании опыта работы базового 

предприятия. 

Таблица 6 – Баланс металла 

Расход по маркам сплава 

марка сплава 

сталь 30Л сталь 35Л 

Всего Наименование 

статей 

% т % т % т 

1 Годные отливки 53,02 2950,00 54,41 3050 53,72 6000,00 

2 Литники и 

прибыли 

40,03 2226,88 38,39 2152,06 39,21 4378,94 

3 Брак отливок 1,95 108,47 2,20 123,06 2,07 231,53 
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Продолжение таблицы 6 

Расход по маркам сплава 

марка сплава 

сталь 30Л сталь 35Л 

Всего Наименование 

статей 

% т % т % т 

4 

Технологические 

пробы и опытные 

отливки 

1,00 55,63 1,00 56,06 1,00 111,69 

5 Сливы и 

сплески 

1,00 55,63 1,00 56,06 1,00 111,69 

Итого жидкого 

металла 

 5396,24  5437,61  10833,84 

6 Угар и 

безвозвратные 

потери 

3,00 166,89 3,00 168,17 3,00 335,07 

Металлозавалка 100 5563,13 100 5605,78 100 11168,91 

 

Металлозавалка рассчитывается по формуле 

 

 
 

где М – годовая металлозавалка по выплавляемой марке, т.; 

Г – масса годных отливок, т; 

 Л – масса литников и прибылей, т; 

Б – масса бракованных отливок, т; 

П – сумма потерь металла по статьям 4, 5, 6 баланса металла, %. 

После расчета металлозавалки определяются и заносятся в таблицу статьи 1, 2, 

3 в процентах, а 4, 5, 6 – в тоннах, а затем подсчитываются суммарные данные по 

цеху. 
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2.4.1.1 Расчет компонентов шихты 

Для проектируемого цеха необходимо определить оптимальные нормы 

расхода шихтовых материалов, при которых получаются сплавы необходимого 

качества с минимальными затратами на их производство. Допустимые значения 

химического состава сплавов: сталь 35Л и 30Л по ГОСТ 977-88, представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Допустимые значения химического состава сплавов 

Массовая доля элементов, % 
Марка стали 

C Si Mn P S 

Сталь 30Л 0,27…0,35 0,2… 0,52 0,45… 0,9 До 0,06 До 0,06 
Сталь 35Л 0,32… 0,4 0,2… 0,52 0,45… 0,9 До 0,06 До 0,06 

 

Механические свойства стали 30Л: предел прочности равен 471 МПа, 

предел текучести равен 255 МПа, ударная вязкость равна 343 кДж/ , 

относительное сужение равно 30 %. Механические свойства стали 35Л: предел 

прочности равен 491 МПа, предел текучести равен 275 МПа, ударная вязкость 

равна 343 кДж/ , относительное сужение равно 25 %. 

Оптимальный состав шихты для сталей 30Л и 35Л был рассчитан симплекс-

методом в MS-Excel. Данная программа рассчитывает оптимальный состав 

шихты исходя из граничных условий содержания компонентов в сплаве, 

учитывая угар каждого из элементов и стоимость компонентов шихты. 

Таким образом, эта программа позволила рассчитать шихту с наименьшей 

минимальной стоимостью на 1 тонну шихты. 
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Х1,% Х2,% Х3,% Х4,% Х5,% Х6,% Х7,% Х8,% Х9,% Х10,% Х11,% Х12,%
43,970 54,720 1,000 0,110 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11200,00 11200,00 24800,00 57630,00 62710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество компонентов 100,000 % Стоимость руб

Х1,% Х2,% Х3,% Х4,% Х5,% Х6,% Х7,% Х8,% Х9,% Х10,% Х11,% Х12,% min normal max

С 0,360 0,200 3,400 0,100 7,000 С 1 0,270 0,316 0,350
Si 0,360 0,45 0,700 75,000 6,000 Si 2 0,200 0,506 0,520
Mn 0,850 0,700 0,500 0,400 68,000 Mn 3 0,400 0,898 0,900
S 0,045 0,040 0,030 0,020 0,020 S 4 0,000 0,042 0,045
P 0,040 0,040 0,100 0,040 0,030 P 5 0,000 0,041 0,040

Ограничения по хим.составу

Компоненты шихты

Стоимость, руб/т

Химческий состав шихтовых материалов

11490,09 0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1 3 5 7 9 11 13

 

П-242 

Х1,% Х2,% Х3,% Х4,% Х5,% Х6,% Х7,% Х8,% Х9,% Х10,% Х11,% Х12,%
43,970 54,720 1,000 0,110 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

руб

max normal min

С 0,27 0,315842 0,35

Si 0,2 0,506032 0,52

Х1 Mn 0,4 0,898225 0,9

Х2 S 0 0,042037 0,045

Х3 P 0 0,04058 0,04

Х4 0 0 0 0

Х5 0 0 0 0

Расчет шихты в Microsoft Excel

Компоненты оптимизированной шихты

Расчет выполнил студент

Зонненгрин В.С.

Возврат

Лом стальной 2А

Чугун ПЛ1

Ограничения по хим.составу
Минимальная стоимость 1т шихты 11490,09

Ферромарганец 78

Ферросилиций 75 А2,5  
Рисунок 5 – Результат расчета шихты для получения стали 30Л (ГОСТ 977-88)  

в индукционной печи, полученные в MS Excel 
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Х1,% Х2,% Х3,% Х4,% Х5,% Х6,% Х7,% Х8,% Х9,% Х10,% Х11,% Х12,%
42,590 55,600 1,500 0,110 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11200,00 11200,00 24800,00 57630,00 62710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кол ичество компонентов 100,000 % Стоимость руб

Х1,% Х2,% Х3,% Х4,% Х5,% Х6,% Х7,% Х8,% Х9,% Х10,% Х11,% Х12,% min normal max

С 0,360 0,200 3,400 0,100 7,000 С 1 0,320 0,330 0,400
Si 0,360 0,45 0,700 75,000 6,000 Si 2 0,200 0,509 0,520
Mn 0,850 0,700 0,500 0,400 68,000 Mn 3 0,450 0,895 0,900
S 0,045 0,040 0,030 0,020 0,020 S 4 0,000 0,042 0,045
P 0,040 0,040 0,100 0,040 0,030 P 5 0,000 0,041 0,040

Ограничения по хим.составу

Компоненты шихты

Стоимость, руб/т

Химческий состав шихтовых материалов

11558,09 0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1 3 5 7 9 11 13

 

П-242

Х1,% Х2,% Х3,% Х4,% Х5,% Х6,% Х7,% Х8,% Х9,% Х10,% Х11,% Х12,%
42,590 55,600 1,500 0,110 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

руб

max normal min

С 0,32 0,329634 0,4

Si 0,2 0,508524 0,52

Х1 Mn 0,45 0,895155 0,9

Х2 S 0 0,041918 0,045

Х3 P 0 0,04088 0,04

Х4 0 0 0 0

Х5 0 0 0 0

Ферромарганец 78

Ферросилиций 75 А2,5

Возврат

Лом стальной 2А

Чугун ПЛ1

Ограничения по хим.составу

Минимальная стоимость 1т шихты 11558,09

Расчет шихты в Microsoft Excel

Компоненты оптимизированной шихты

Расчет выполнил студент

Зонненгрин В.С.

 
Рисунок 6– Результат расчета шихты для получения стали 35Л (ГОСТ 977-88) 

 в индукционной печи, полученные в MS Excel 

На основании расчета составляется ведомость расхода шихтовых материалов 

(таблица 8) при кислом процессе выплавки стали. 

Таблица 8 – Ведомость расхода шихтовых материалов на 1т стали 
Расход материалов по маркам сплава Наименование материалов 

сталь30Л сталь 35л 
Всего 

Металлическая шихта: % т % т % т 

а)Возврат стали 43,98 2446,61 42,59 2387,24 43,28 4833,84 

б)Лом стальной 2А 

ГОСТ 2787-86 
54,72 3044,15 55,60 3116,81 55,16 6160,96 

в) Чугун передельный П2 

ГОСТ 805-95 
1,00 55,63 1,50 84,09 1,25 139,72 
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Продолжение таблицы 8 
Расход материалов по маркам сплава Наименование материалов 

сталь30Л сталь 35л 

Всего 

Металлическая шихта: % т % т % т 

г)Ферросилиций ФС75 

ГОСТ 1415-78 

0,11 6,12 0,11 6,17 
0,11 12,29 

д) Ферромарганец ФМн 78  

ГОСТ 4755-91 

0,20 11,13 0,20 11,21 0,20 22,34 

Итого 100 5563,13 100 5605,78 100 11168,91 

Шлакообразующие 8,00 445,05 8,00 448,46 8,00 893,51 

Раскислители и 

модификаторы 

2,00 111,26 2,00 112,12 2,00 223,38 

В данной таблице возврат собственного производства считается по таблице 

6 путем сложения пунктов 2,3,4,5. 

2.4.1.2 Расчет количества плавильных агрегатов 

Для выплавки стали 30Л и 35Л выбрана индукционная тигельная печь средней 

частоты типа GWJ 1-600-0.5 

Характеристики печи: 

– емкость номинальная, т ……………………………………………………..…...1 

– мощность преобразователя трансформатора, кВт…………………………...600 

– скорость расплавления и перегрева металла, оС……………………...….1600 

– удельный расход электроэнергии на расплавление и перегрев, кВт*ч/т…..645 

– производительность по расплаву,(тонн/час)…………………….………….0,97 

Расчетное количество плавильных агрегатов P1 рассчитывается по формуле 
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где КН – коэффициент неравномерности потребления и производства (для 

массового и крупносерийного производства КН = 1,0…1,2. Принимаем КН = 1,1; 

ВГ – металлозавалка, т; 

ФД – годовой действительный фонд времени рассчитываемого 

оборудования, ч; 

Nрасч – производительность оборудования (расчетная), принятая исходя из 

прогрессивного опыта его эксплуатации, т/ч. 

Подставляя в формулу (2) полученные значения определяем 

 

Число единиц оборудования, принимаемое к установке в цехе, определяется 

по формуле 

 

где К3 – коэффициент загрузки расчитываемого оборудования, равный 0,7…0,85. 

Подставляя в формулу (3) полученные значения определяем 

 

Округляем полученное количество оборудования до целого P2
 = 4 и проверяем 

действительную величину  
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Для ритмичной работы отделений цеха необходимо выполнение следующего 

условия: действительная величина коэффициента загрузки оборудования во всех 

отделениях цеха должна быть меньше коэффициента загрузки основного 

оборудования( оборудования формовочного отделения), т.е. должно выполняться 

следующее условие: 

. 

Условие для плавильного оборудования соблюдено. 

Для плавки стали в индукционной тигельной печи применяем кислую 

футеровку. Характеристика футеровки: глина огнеупорная – 12 %, пылевидный 

кварц – 10 %, песок кварцевый – 76 %, борная кислота – 2 %, вода (более 100 %) – 

2 %. 

Принимаем к установке в плавильном отделении 4 однотигельных 

индукционных печи средней частоты емкостью 1 т модели GWJ 1-600-0,5 

фирмы AIT, характеристика которой приведена в таблице 10. 

2.4.1.3 Выбор вместимости ковшей и расчет их парка 

При выборе емкости ковшей определяющими параметрами являются 

максимальное число заливок из одного ковша и максимальная металлоемкость 

формы [5]. Для разливки стали 30Л и 35Л в проектируемом цехе примем 

чайниковый ковш вместимостью 1 т. 
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Число ковшей, находящихся в работе определяется по формуле 

 

где КН – коэффициент неравномерности потребления и производства; 

 – потребность в металле для заполнения форм из ковша, т/ч; 

 – металлоемкость ковша, используемая для заполнения литейных форм, т; 

 – время оборота ковша, ч. 

Время оборота ковша складывается из времени заполнения ковша металлом, 

транспортировки его до места заливки, времени разливки металла, возвращения 

ковша под новое заполнение, слива остатка и ожидания заполнения ковша. 

Принимаем = 0,25 ч. 

Подставляя в формулу (5) полученные значения получим 

 

Округляя полученное количество оборудования до целого  = 2, принимаем 

к использованию в проектируемом цехе один разливочный чашечный ковш. 

Работающие ковши постепенно выходит из строя из-за механического 

разрушения футеровки носка, краев, а также разъедания внутренней футеровки 

металлом и шлаком. Поэтому периодически ковш возвращается на перефутеровку 

или ремонт [4]. 

Число ковшей, находящихся в ремонте определяется по формуле: 

 

где КН – коэффициент неравномерности потребления и производства; 
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 – число ковшей, находящихся постоянно в ремонте, шт; 

 – число ковшей, находящихся одновременно в работе, шт; 

 – число ремонтов ковша в год, шт; 

 – общая длительность ремонтного цикла, ч; 

 – фонд рабочего времени рассчитываемого оборудования, ч. 

Длительность ремонтного цикла ковша невелика и связана с вместимостью, 

методом восстановления футеровки, длительностью сушки и разогрева ковша, а 

также зависит от вида заливаемого сплава. Принимаем = 24 ч. 

Рабочий цикл ковша от ремонта до ремонта складывается из оборота ковша и 

числа наливов, которые выдерживает его футеровка. Стойкость ковшей для 

разливки стали составляет 17 ремонтов в год. Принимаем = 17. 

Подставляя в формулу (6) полученные значения получим: 

 
Округляя полученное количество оборудования до целого  = 1, получаем 

один ковш в ремонте. 

Дополнительно необходимо иметь резервные ковши на случаи аварий. 

Число резервных ковшей принимаем 2. Таким образом, общее количество 

ковшей равно 5. 

2.4.2 Формовочно-заливочно-выбивное отделение 

На сегодняшний день автоматические формовочные линии являются главным 

средством повышения производительности труда и качества отливок. Для 

проектируемого литейного цеха с крупносерийным производством выбирается 

автоматическая формовочная линия производства фирмы Heinrich Wagner Sinto 

(HWS) с изготовлением песчано-глинистых форм по SEATSU-процессу. 
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Автоматическая формовочная линия фирмы HWS состоит из участков: формовки 

с встроенной формовочной машиной HSP-2D проходного типа, простановки 

стержней, сборки, заливки и охлаждения форм, выбивки отливок. Все рабочие 

операции при изготовлении форм осуществляется на линии последовательно: 

выдавливание и выбивка форм, распаривание и очистка опок, изготовление 

новый форм, сверление стояка, чаши и выпоров, простановка стержней, сборка 

форм, все шаги со съема заливаемых форм с тележечного конвейера до 

постановки новых, готовых к заливке форм на тележечный конвейер. Все 

перечисленные операции, кроме простановки стержней и заливки форм, 

автоматизированы. Выполнение основных операций на линии заключается в 

следующем. Уплотненные на машине HSP-2D нижние полуформы кантуются и 

поступают на участок простановки стержней, затем на участок сборки форм. 

Верхние уплотненный полуформы перемещаются на параллельные ветку для 

сверления стояка, выпоров и литниковой чаши, после чего на участок сборки 

форм. В конце участка сборки форм находится спариватель. Вокруг двойной 

барабаннообразной рамы спаривателя имеется втулочно-роликовая цепь, на 

которой висит передвижная тележка. Верхняя опока эксцентрично 

транспортируется в кантователь, кантуется при повороте на 180  и поднимается. 

Одновременно втулочно-роликовая цепь тянет передвижную тележку, 

поднимается подъемным устройством под верхнюю опоку и затем спаренная 

форма опускается на участок заливки и охлаждения. Готовая к заливке форма 

транспортная рольгантом на позицию заливки. После прохода участка 

охлаждения передвижная тележка транспортирует остывающую форму по 

наклонному рельсу на участок формовки. В начале участка формовки находится 

выбивное устройство, выдавливающее ком смеси из опоки на выбивное решетку. 

Затем специальным механизмом очищают внутренние стенки опок и опоки верха 

и низа распариваются. Цикл завершен. Производительность машины HSP-2D – 50 

форм/час.Для расчета оборудования ФЗВО составим ведомость изготовления и 

сборки форм (таблица 9). 
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Таблица 9 – Ведомость изготовления и сборки форм 
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формы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Крюк 3082 800×650×300/
300 

1 3082 0,312 0,0119 0,0003 0,300 923,87 

2 Вилка 18559 800×650×300/
300 

2 9280 0,312 0,0108 0,0011 0,300 2785,00 

3 Лабиринт 16479 800×650×300/
300 

1 16479 0,312 0,0061 0,0046 0,301 4965,11 

4 Патрубок 10155 800×650×300/
300 

1 10155 0,312 0,0070 0,0008 0,304 3089,25 

5 Гайка 8958 800×650×300/
300 

1 8958 0,312 0,0068 0,0004 0,305 2730,39 

6 Опора 6986 
800×650×300/

300 
2 3493 0,312 0,0136 0,0025 0,296 1033,47 

7 Фланец 6315 800×650×300/
300 

1 6315 0,312 0,0113 0,0073 0,293 1852,94 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Упор 13923 800×650×300/
300 

2 6961 0,312 0,0119 0,001 0,299 2082,43 

9 Серьга 5979 800×650×300/
300 

1 5979 0,312 0,0097 0,0045 0,298 1780,44 

10 Сегмент 3803 800×650×300/
300 

1 3803 0,312 0,0125 0,0021 0,297 1131,11 

11 Серьга 5307 800×650×300/
300 

1 5307 0,312 0,0094 0,0003 0,302 1604,26 

12 Рычаг 10449 800×650×300/
300 

8 1306 0,312 0,0045 0,0011 0,306 400,20 

13 Корпус 6722 800×650×300/
300 

1 6722 0,312 0,0089 0,0017 0,301 2026,02 

14 Опора 4644 800×650×300/
300 

1 4644 0,312 0,0110 0,0018 0,299 1389,36 

15 Проушина 3586 800×650×300/
300 

2 1793 0,312 0,0110 0,0003 0,301 539,14 

16 Рычаг 7601 800×650×300/
300 

2 3800 0,312 0,0110 0,0008 0,300 1140,81 

17 Опора 9469 800×650×300/
300 

3 3156 0,312 0,0151 0,0075 0,289 913,55 

18 Проушина 12980 800×650×300/
300 

3 4327 0,312 0,0149 0,0016 0,295 1278,54 

19 Опора 10221 800×650×300/
300 

2 5110 0,312 0,0126 0,0003 0,299 1528,63 

20 Шайба 42098 800×650×300/
300 

6 7016 0,312 0,0059 0,0003 0,306 2145,49 

21 Корпус 104167 800×650×300/
300 

8 13021 0,312 0,0045 0,0011 0,306 3989,49 

22 Опора №1 5208 800×650×300/
300 

1 5208 0,312 0,0077 0,0024 0,302 1572,55 

23Кронштейн 8333 800×650×300/
300 

3 2778 0,312 0,0072 0,0032 0,302 837,82 

24 Ролик №2 7917 800×650×300/
300 

1 7917 0,312 0,0082 0,0041 0,300 2372,67 

25 Ролик №3 5833 800×650×300/
300 

1 5833 0,312 0,0090 0,0045 0,299 1741,47 

Итого    152445  0,2424   45854 

Расчетное количество автоматических линий HWS рассчитывается по 

формуле 
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где n – годовое число форм, изготавливаемых на линий, шт; 

 – коэффициент, учитывающий потери из-за брака форм и отливок, 

0,94…0,96; 

ФД – годовой действительный фонд времени рассчитываемого оборудования, 

ч; 

Nрасч – производительность оборудования, принятая исходя из прогрессивного 

опыта его эксплуатации, форм/ч., 50 форм/ч 

Подставляя в формулу (7) полученные значения определяем 

 

Определим количество автоматических формовочных линий с учетом 

коэффициента загрузки = 0,8 по формуле 

 

Количество автоматических формовочных линий составляет 
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Проверяем действительное значений коэффициента загрузки  

 

 
 

Действительный коэффициент загрузки ФЗВО лежит в пределах 0,7…0,85 и 

удовлетворяет условию: . В результате расчета принимаем к установке 

одну автоматическую линию HWS. 
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2.4.3 Стержневое отделение 

В условиях серийности производства и при небольших габаритах стержней 

хорошо зарекомендовал себя BETA-SET процесс. К преимуществам относятся: 

повышение точности отливок на 1…2 класса, уменьшение припусков на 

обработку на 10...20 %; высокое качество литых поверхностей; возможность 

полной автоматизации изготовления стержней; снижение на 20...30 % потерь от 

брака отливок; снижение расхода энергии более чем в 10 раз; улучшение 

экологической обстановки и условий труда в стержневых отделениях [4]. 

Комплекс оборудования для изготовления стержней по BETA-SET процессу 

включает: смесеприготовительный агрегат; систему раздачи готовой смеси в 

приемный бункер над стержневой машиной; пескострельную машину; систему 

осушки и подачи сжатого воздуха для надстрела смеси в стержневой ящик с 

одновременным ее уплотнением; систему продувки паровоздушной смесью с 

реагентом для отверждения стержня и далее воздухом. 

Для покрытия стержней используется состав противопригарной краски, 

содержащей компоненты (мас.ч.): огнеупорного наполнителя – электрокорунда 

(100); стабилизатора – глина каолиновая (3…7), активированная пирофосфатом 

натрия (0,0112…0,0196), связующего – раствор винилацетата (9,2…9,6) в 

поливиниловом спирте (0,57…0,65); пластификатор – дибутилфталат (1,5…1,8); 

растворитель – вода до влажности смеси ингредиентов 20…23 % и плотности 

1,8…2,1 г/см3. В качестве огнеупорного наполнителя используется 

электроплавленный белый корунд. В качестве стабилизатора – огнеупорная глина 

каолиновая, активированная пирофосфатом натрия. Противопригарная краска 

обладает высокой седиментационной устойчивостью, тиксотропией, кроющей 

способностью и прочностью сцепления с поверхностью литейной формы, что 

существенно сокращает брак поверхности отливки (пригар, ужимины, засор). 

В качестве основы стержневой линии выбираем разработанный фирмой 

Laempe стержневой пескострельный автомат LL10. Средняя продолжительность 
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цикла изготовления одного стержня, с учетом замеса, выстрела, продувки, 

вентиляции и смены оснастки составляет 50 с, что соответствует 72 съемам в час. 

Для расчета оборудования стержневого участка составим ведомость изготовления 

стержней (таблица 10). 

 Таблица 10 – Ведомость изготовления стержней 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Крюк 3082 1 2 6163 5,0 6472 0,43 2783 5 1294 

2 Вилка 18559 1 1 
1855

9 
8,5 20137 1,60 32219 2 10068 

3 Лабиринт 16479 2 5 
8239

7 
9,5 90225 1,30 117292 3 30075 

4 Патрубок 10155 1 2 
2031

1 
6,0 21530 0,70 15071 5 4306 

5 Гайка 8958 1 1 8958 5,5 9451 0,65 6143 5 1890 

1 1 6986 5,0 7336 1,60 11737 3 2445 

2 1 6986 6,0 7406 1,30 9627 3 2469 
6 Опора 6986 

3 2 
1397

3 
5,5 14741 0,65 9582 5 2948 

7 Фланец 6315 1 2 
1263

0 
7,5 13577 5,40 73317 1 13577 

1 1 
1392

3 
6,0 14758 1,24 18300 4 3689 

8 Упор 13923 

2 1 1392 6,3 14800 0,35 5180 5 2960 
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3 

1 2 
1195

9 
5,6 12628 2,70 34097 2 6314 

2 2 
1195

9 
7,7 12880 2,40 30911 2 6440 

3 1 5979 8,0 6458 1,30 8395 4 1614 

9 Серьга 5979 

4 1 5979 5,0 6278 0,40 2511 5 1256 

1 2 7606 5,0 7987 0,35 2795 5 1597 

2 3 
1140

9 
5,0 11980 0,50 5990 5 2396 10 Сегмент 3803 

3 2 7606 5,0 7987 0,55 4393 5 1597 

 Продолжение таблицы 10 

11 Серьга 5307 2 1 5307 5,2 5583 0,45 2512 5 1117 

1 1 
1044

9 
5,0 10972 0,12 1317 8 1371 

12 Рычаг 10449 

2 1 
1044

9 
5,0 10972 0,38 4169 8 1371 

1 1 6722 5,3 7078 0,35 2477 5 1416 

2 1 6722 6,9 7186 1,70 12216 5 1437 13 Корпус 6722 

3 1 6722 6,1 7132 0,70 4992 5 1426 

1 1 4644 7,4 4988 1,60 7980 4 1247 
14 Опора 4644 

2 1 4644 6,8 4960 1,10 5456 4 1240 

15 

Проушина 
3586 1 1 3586 5,0 3765 0,55 2071 5 753 

16 Рычаг 7601 1 1 7601 6,1 8064 1,30 10484 4 2016 

1 1 9469 8,9 10311 3,40 35059 2 5156 

2 1 9469 8,9 10311 3,40 35059 2 5156 17 Опора 9469 

3 1 9469 9,4 10359 4,65 48168 2 5179 

18 

Проушина 
12980 1 1 

1298

0 
8,3 14058 2,30 32333 3 4686 

19 Опора 10221 3 1 
1022

1 
5,0 10732 0,47 5044 5 2146 

20 Шайба 42098 1 1 
4209

8 
5,0 44203 0,45 19891 5 8841 
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Итого 207317     
45730

2 
 619,57  141496 

Расчетное количество стержневых автоматов рассчитывается по формуле 

 

где КН – коэффициент неравномерности потребления и производства; 

ВГ – число съемов в год со стержневых автоматов, т; 

ФД – годовой действительный фонд времени рассчитываемого  

оборудования, ч; 

Nрасч – производительность оборудования (расчетная), принятая исходя из 

прогрессивного опыта его эксплуатации, т/ч. 

Подставляя в формулу (10) полученные значения определяем 

 
Число стержневых автоматов, принимаемое к установке в цехе, определяется 

по формуле 

 

где К3 – коэффициент загрузки расчитываемого оборудования, равный 0,7…0,85. 

Подставляя в формулу (11) полученные значения определяем 
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Округляем полученное количество оборудования до целого P2
 = 1 и проверяем 

действительную величину  

 

 

Условие: . Принимаем к установке в 

стержневом отделении участок для изготовления стержней на основе одного 

пескострельного автомата LL10 фирмы Laempe, техническая  характеристика 

которой приведена в таблице 11. 

Таблица 11 – Техническая характеристика пескострельного автомата LL10 
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10…15 380×380 16 10…15 230…480 150…350 150…695 200…700 

Для разрушения и удаления стержней и остатков формовочной смесей 

используется установка электрогидравлическая периодического действия модели 

36121А, технические характеристики которой приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Технические характеристики установки 36121А 

1) Наибольшие габаритные размеры отливок, мм:  

- длина 1800 

- ширина 1000 

- высота 700 

2) Наибольшая масса загрузки, кг 2500 

3) Рекомендуемая масса обрабатываемых отливок, т 0,01 - 2,5 

4) Перемещение электрода, мм, не более  

- продольное 1650 

- поперечное 950 

- вертикальное 1050 

5) Скорости механизма перемещения электрода, 

м/мин, не более 
 

- моста 1,67 

- каретки 1,67 

- механизма вертикального перемещения 1,4 

6) Скорость перемещения тележки, м/мин, не более 8,4 

7) Производительность при выбивке стержней с 
статочной прочностью до 0,5 МПа из отливок: 

 

- серого чугуна по ГОСТ 1482-85, т/час, не менее 3,0 

- из стальных отливок, т/час, не менее 2,4 

при этом:  

расход электроэнергии на тонну литья, кВт 6,0 

8) Режим работы Полуавтоматический 
и ручной 
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Продолжение таблицы 12 
9) Объем воды в ванне технологической, куб.м 10 

10) Параметры воздуха на установке:  

- температура, град С +5 ... +35 

- относительная влажность, не более, % 80 

11) Удельное сопротивление воды, не менее, ом.см 1500 

12) Габаритные размеры установки, мм:  

- длина 8100 

- ширина 7200 

- высота над уровнем пола 2390 

13) Материал обрабатываемых отливок Чугун, сталь, 
цветные сплавы 

14) Масса установки в объеме поставки, кг, не более 12800 

15) Численность обслуживающего персонала, чел. 1 

16) Расход воды на 1 т литья, куб.м/т 0,3 

17) Род тока питающей сети: Переменный 
трехфазный 

Частота, Гц 50 

Напряжение питания ГИТа, В 380 

Напряжение питания электроприводов, В 380 

Напряжение питания цепей управления, В 110 

Напряжение питания цепи сигнализации, В 24 

Напряжение питания цепи освещения приямка, В 12 

18) Количество электродвигателей, на установке, шт. 6 

19) Генератор импульсных токов (ГИТ 50-5х1/4С), шт. 1 

20) Полная мощность, потребляемая высоковольтным 
оборудованием в номинальном режиме, кВА 

18 

21) Номинальное напряжение, В 50 

22) Запасаемая энергия на 1 электрод, кДж 5 
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23) Установленная мощность электродвигателей, за 
исключением ГИТа, кВт 

44 

2.4.4 Смесеприготовительное отделение 

В смесеприготовительном отделении производится подготовка материалов 

смеси и их непосредственное перемешивание. В проектируемом цехе 

применяется два типа смеси: формовочная песчано-глинистая смесь для линии 

HWS и стержневая для пескострельных автоматов LL10. Годовая потребность 

цеха в формовочных и стержневых материалах с учетом потерь при 

транспортировке и формообразовании представлена в таблице 12. 

В настоящее время, при больших объемах приготовления песчано-

глинистых смесей целесообразно использовать высокоскоростные роторные 

смесители интенсивного типа, обладающие высокой производительностью при 

небольших габаритах. Применение смесителей такого типа дает возможность 

отказаться от единого смесеприготовительного отделения в цехе и позволяет 

производить установку оборудования в непосредственной близости от 

формовочных и стержневых линий и машин, тем самым ускоряя доставку 

готовых смесей к местам потребления [3]. 

Таблица 13 – Годовая потребность цеха в формовочных и стержневых 
материалах 

Формовочная смесь 

Компонент смеси Количество, % Годовой расход, т Годовой расход с 
учетом потерь, т 

Смесь оборотная 93,00 55863,98 61450,38 

Кварцевый песок 5,35 3213,68 3535,04 

Бентонит 1,50 901,03 999,13 

Добавка крахмалистая 0,10 60,06 66,07 

ПАВ 0,05 30,03 33,03 

Итого 100 60068,80 66075,68 

Потери 10   

Стержневая смесь 

Кварцевый песок 100 582,92 612,06 
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Связующее – щелочной 
полифенолят 

1,50 8,74 9,17 
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Продолжение таблицы 13 
Отвердитель – 
метилформиат 

0,50 2,91 3,05 

Итого 100 594,57 624,28 

Потери 5   

Для обеспечения песчано-глинистой формовочной смесью автоматической 

формовочной линии внедрим вихревой смеситель интенсивного типа модели 

S1420D фирмы «AIT», основные технические характеристики которого 

приведены в таблице 13. 

Таблица 14 – Основные технические характеристики смесителя модели S1420D 

Мощность, 
кВт 

Диаметр 
чаши, мм 

Производительность, 
т/ч 

Емкость, 
кг 

Мощность 
головки, кВт 

Масса, 
кг 

37 2000 15 700 2 18,5 7000 

Расчетное количество формовочных смесителей рассчитывается по формуле 

 

где КН – коэффициент неравномерности потребления и производства; 

ВГ – годовой объем формовочной смеси, т; 

ФД – годовой действительный фонд времени рассчитываемого  

оборудования, ч; 

Nрасч – производительность оборудования (расчетная), принятая исходя из 

прогрессивного опыта его эксплуатации, т/ч. 

Подставляя в формулу (13) полученные значения определяем 
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Число формовочных смесителей, принимаемое к установке в цехе, определяем 

по формуле 

 
Подставляя в формулу (14) полученные значения определяем 

 
Округляем полученное количество оборудования до целого P2

 = 2 и проверяем 

действительную величину  

 

 

Условие: . В результате расчета 

принимаем к установке один смеситель модели S1420D для приготовления 

формовочной песчано-глинистой смеси. 

Для регенерации отработанной формовочной смеси предусмотрим линию 

механической регенерации. Назначение линии – выделение из отработанных 

смесей, непригодных к непосредственному использованию в литейном цехе, 

годных продуктов – регенерированного песка и металлических включений. При 
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этом вода и воздух, участвующие в регенерации, должны быть, в свою очередь, 

очищены до установленных норм. 

На линии проходят следующие операции: магнитная сепарация, дробление, 

повторная магнитная сепарация, грохочение, гомогенизация влажности. 

Установка регенерации включает в себя: железоотделитель ЭПР-120 – 2 шт; 

дробилка однороторная крупного дробления СМД-85 – 1 шт., грохот ГВ-06 – 1 

шт. Для сушки песка, находящегося на складе, применяется аппарат сушки песка 

в кипящем слое. 

2.4.5 Отделение финишных операций 

В отделение финишных операций выполняются следующие виды работ: 

очистка отливок от остатков формовочной и стержневой смеси; отделение 

литников и прибылей; ремонт дефектов; зачистка отливок, термообработка. 

Цикл очистки отливок в проектируемом цехе состоит из следующих этапов. 

После заливки формы охлаждаются на охладительной ветви формовочной 

линии в течение 30…40 мин, далее отливки выбиваются из форм на участке 

выбивки. После выбивки отливки проходят обрубку от литниково-питающей 

системы огневой резкой, далее происходит электрогидравлическая выбивка 

стержней, очистка отливок в дробеметных барабанах и термообработка. 

Желательно, чтобы на отливке перед термообработкой оставался небольшой слой 

формовочной смеси. 

Таким образом, она будет частично препятствовать окислительному действию 

атмосферы термической печи на поверхность отливки. Далее проводят очистку 

отливок от пригара, остатков формовочной и стержневой смеси с наружных и 

внутренних поверхностей отливок в дробеметном барабане модели SB1015A1 

фирмы «AIT», основные технические характеристики которого приведены в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Основные технические характеристики дробеметного барабана 

модели SB1015A1 
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Диаметр барабана, мм 1000 

Максимальная масса одной детали, кг 15 

Максимальная масса загрузки, кг 300 

Производительность, кг/ч 1000 

Расход дроби, кг/мин 120 

Мощность головки импеллера, кВт 7,5 

Производительность вытяжной вентиляции,  800 

Скорость вращения барабана, об/мин 3 

Габаритные размеры, мм 2078 2458 1861 

Общая мощность, кВт 9,7 
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Расчетное количество дробеметных барабанов рассчитывается по формуле 

 

где КН – коэффициент неравномерности потребления и производства; 

ВГ – годовая программа литейного цеха с учетом брака, т; 

ФД – годовой действительный фонд времени рассчитываемого  

оборудования, ч; 

Nрасч – производительность оборудования (расчетная), принятая исходя из 

прогрессивного опыта его эксплуатации, т/ч. 

Подставляя в формулу (16) полученные значения определяем 

 

Число барабанов, принимаемое к установке в цехе, определяем по формуле 

 

где К3 – коэффициент загрузки расчитываемого оборудования, равный 0,7…0,85. 

Подставляя в формулу (17) полученные значения определяем: 
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Округляем полученное количество оборудования до целого P2
 = 2 и проверяем 

действительную величину  

 

 

Условие: . В результате расчета принимаем 

к установке в отделении финишных операций проектируемого цеха два 

дробеметных барабана модели SB1015A1. 

Термообработка отливок проходит в  электрической печи с выдвижным подом 

ПВП 10.23.22/12,5М. Характеристика печи представлена в таблице 15. 

Термообработка отливок из стали 30Л и 35Л подразумевает нормализацию 

при 880…900 оC в течение 3 часов и последующий отпуск при температуре 

610…630 оC в течение 3 часов с целью снятия внутренних напряжений и 

повышения механических свойств отливок: прочности, твердости, 

износоустойчивости. 

 Таблица 15 – Технические характеристика электрической печи с выдвижным 

подом ПВП       10.23.22/12,5М 

Мощность, кВт 236 

Среда в рабочем пространстве печи Воздух 

Максимальная температура печи, C 1250 

Вес, кг 8000 
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Внешние размеры, мм 7500 2100 4500 

Внутренние размеры, мм 2300 1000 1500 

Мощность кВт 260 

Расчетное количество термических печей рассчитывается по формуле 

 

где КН – коэффициент неравномерности потребления и производства; 

ВГ – годовая масса отливок, идущих на термообработку, т; 

ФД – годовой действительный фонд времени рассчитываемого 

 оборудования, ч; 

 Nрасч – производительность оборудования (расчетная), принятая исходя из 

прогрессивного опыта его эксплуатации, т/ч. 

Подставляя в формулу (19) полученные значения определяем 

 

Число термических печей, принимаемое к установке в цехе, определяем по 

формуле 

 
где К3 – коэффициент загрузки расчитываемого оборудования, равный 0,7…0,85. 

Подставляя в формулу (20) полученные значения определяем 
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Округляем полученное количество оборудования до целого P2
 = 1 и проверяем 

действительную величину  

 

 

Условие: . В результате расчета принимаем к установке 

в отделении финишных операций проектируемого цеха одну печь с выдвижным 

подом ПВП 10.23.22/12,5М для проведения полного цикла термообработки 

отливок. 

2.4.6 Склады литейных цехов 

Шихтовые и формовочные материалы поступают на склад литейного цеха с на 

автомобильном транспорте. Разгрузка материалов производится мостовым 

краном с электромагнитной шайбой непосредственно в закрома или 

автопогрузчиками. Шихтовые материалы поступают в чушках на поддонах 

уложенные штабелями в несколько ярусов, затем перегружаются в суточные 

бункера, находящиеся в этом же пролете. Сюда же доставляют на автопогрузчике 

возврат собственного производства. Оптимальным видом транспорта сухого 

песка из склада в цех является пневмотранспорт. На складах осуществляется 

прием, складирование, взвешивание шихтовых и формовочных материалов. 
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Пески и другие сыпучие материалы целесообразно разгружать, на специально 

подготовленные площадки. 

Глина поступает уже готовая в мешках, что позволяет избавиться от лишних 

операций по подготовке. 

На складах цеха также предусмотрены весы, предназначенные для 

взвешивания шихты и нагревательная камера, для подогрева шихты. Подогрев 

даёт значительную (20…25 %) экономию электроэнергии при плавке металла и 

ускорение цикла плавки. Площади закромов для хранения нормативного запаса 

материалов на цеховом складе сводятся в таблицу 16. 

Таблица 16 – Ведомость расчета площади складов 
Количество 
материала на 
складе 

Площадь 
хранилища, м2 

Наименование материала 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Склад шихтовых материалов 

1. Металлическая шихта  
Возврат 4833,84 2,0 10 132,43 66,22 4 17,45 20 
Чугун предельный П2, 
ГОСТ 805-90 139,72 2,2 10 3,83 1,74 4 0,63 1 

Лом стальной 2А, ГОСТ 
2787-86 6160,96 2,2 10 168,79 76,72 4 27,90 28 

Ферромарганец 
ФМн78А, ГОСТ 4755-91 22,34 1,5 10 0,61 0,41 2 0,34 1 

Ферросилиций ФС75, 
ГОСТ 1415-78 12,29 1,5 10 0,37 0,22 2 0,19 1 

Продолжение таблицы 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Шкакообразующие – 
перлит вспученный 335,07 1,5 10 9,18 6,12 2 5,10 6 

3. Раскислитель – 
Алюминий ГОСТ 295-98 111,70 1,5 10 3,06 2,04 2 1,70 2 

4. Модификатор –

СК5Ба7РЗМ4 111,70 1,5 10 3,06 2,04 2 1,70 2 

Итого        41 
Склад формовочных и стержневых материалов 

1. Кварцевый песок 3535,04 1,7 10 96,850 56,970 5,0 14,240 20 
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2К2О303 ГОСТ 2138-91 
2. Глина бентонитовая 
П1Т2 ГОСТ 28177-89 999,13 1,7 10 27,370 37,370 5,0 6,840 8 

3. Добавка 
крахмалитовая 66,07 0,5 10 1,810 3,620 4,0 1,130 2 

4. ПАВ 33,03 2,0 10 0,900 0,450 1,5 0,375 1 

5. Песок 1К2О302 ГОСТ 
2138-91 612,06 1,7 10 16,760 9,850 5,0 2,460 3 

6. Щелочной 
полифенолят 9,17 2,0 10 0,250 0,125 1,0 0,156 1 

7. Метилформиат 3,05 2,0 10 0,083 0,041 1,5 0,0341 1 
Итого        36 
Всего        77 

2.4.7 Вспомогательные отделения и участки 

Ряд исходных материалов, применяемых в цехе, требует перед запуском в 

работу контрольной проверки, подтверждающей соответствие материалов 

требованиям. Для выполнения таких анализов, а также анализов в процессе 

производства, в цехе предусмотрены экспресс-лаборатория и лаборатория 

формовочных материалов. Экспресс-лаборатория находится на территории 

плавильного отделения и занимается анализом структуры и свойств 

выплавляемого металла, а также контролем поступающих в цех шихтовых 

материалов. Лаборатория формовочных материалов занимается контролем 

свойств формовочных материалов. 

К вспомогательным службам в цехе относятся служба механика и служба 

энергетика. В функции службы механика входит обеспечение надежной работы 

оборудования в цехе. 

В функции службы энергетика входит обеспечение надежной и бесперебойной 

работы внутрицехового электрооборудования. Эта служба отвечает за 

исправность электрооборудования, водоснабжения и вентиляции. 

2.4.8 Технический контроль отливок 

На участок контроля отливки поступают после финишных операций для 

окончательной проверки на соответствие предъявляемым требованиям. 
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На участке контроля предусмотрено наличие контрольно-измерительных 

приборов. Годные отливки после проверки клеймят, грунтуют и отправляют на 

склад готовой продукции, бракованные – транспортируют на переплав или на 

участок исправления дефектов. 

Технический контроль качества отливок выполняет отдел технического 

контроля завода. 

2.4.9 Внутрицеховой транспорт 

Для внутрицеховых грузопотоков в спроектированном цехе используются 

различные типы подъемно-транспортных устройств. Применяется следующие 

виды транспорта периодического действия: 

‒ кран мостовой магнитно-грейферный, грузоподъемностью 5 т со съемным 

грейфером и магнитом – устанавливается на складе основных и вспомогательных 

материалов, для разгрузки и складирования поступающих материалов. 

‒ кран мостовой грузоподъемностью 5 т в количестве 4 единиц – устанавливается 

в плавильном отделении, в ФЗВО, в отделении финишных операций и в 

отделении контроля качества и грунтовки; 

‒ передаточная тележка, в количестве 2 единицы грузоподъемностью 5 т – 

устанавливается в формовочно-заливочно-выбивном отделении для 

транспортировки ковшей с металлом и участке контроля качества и грунтовки 

для транспортировки отливок. 

‒ кран-балка грузоподъемностью 5 т – устанавливается на складе готовой 

продукции для транспортировки складированных отливок, и в стержневом 

отделении. 

‒ для транспортировки сыпучих материалов (песка со склада и регенерированной 

смеси) от мест хранения к источникам потребления применяется 

пневмотрубопровод. 

Для подачи готовых стержней на участки сборки форм из стержневого 

пролета в формовочный применяются электрокары. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ «РЫЧАГ ДВУПЛЕЧИЙ» 

3.1 Основные технические условия 

Основные технические условия для рассматриваемой отливки следующие: 

‒  точность размеров отливки 9-7-12-7 по ГОСТ Р 53464-2009; 

‒  формовочные уклоны по ГОСТ 3212-803; 

‒  неуказанные литейные радиусы не более 5 мм; 

‒   литейная усадка 1,8 %. 

Чертёж элементов литейных форм отливки «Рычаг двуплечий» массой 2,7 кг 

приведён в графической части выпускной квалификационной работе. 

3.2 Анализ технологичности изготовления отливки 

Деталь не испытывает значительных механических нагрузок и имеет 

достаточно несложную конфигурацию, поэтому изготавливается из стали 35Л 

ГОСТ 977-88 обычного качества. 

Анализ чертежа детали показывает, что конструкция ее достаточно 

технологична для изготовления ее литьем. Деталь не имеет резких переходов 

толщин стенок. Наружная поверхность детали имеет простую геометрическую 

форму, не имеет поднутрений и обратных уклонов. Отверстия диаметром до 15 

мм литьем не изготавливается. 

При проектировании технологии отливки необходимо обеспечить получение 

плотного металла без усадочных и газовых раковин. 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, обрабатываемых 

поверхностей и расположение баз механических обработки удовлетворяют 

требованиям технологии литейного производства в разовые песчаные формы [6]. 

3.3 Выбор способа изготовления отливки 
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Исходя из заданного типа сплава, конструкции, габаритов, массы, технический 

требований и серийности производства, в качестве одного из современных 

способов процесса формообразования подходит изготовление песчано-глинистых 

форм по SEIATSU-процессу (уплотнение воздушно-импульсным потоком с 

последующей подпрессовкой). Этот способ обеспечивает высокую 

производительность, экономичность в сочетании с высоким качеством и 

размерной точностью литейных форм и отливок, что позволяет получить литую 

заготовку, удовлетворяющую всем техническим требованиям [7]. 

3.4 Выбор положения отливки в форме 

Конструирования литейной формы начинается с выбора положения отливки в 

форме при заливке с определения плоскости разъема формы. Оно так же включает 

в себя обоснование конструкции и размеров всех элементов формы, рассмотрение 

вопросов конструирования литейной оснастки, которые решаются после выбора 

технологии изготовления формы. 

При выборе положения отливки в форме необходимо обеспечить соблюдение 

ряда условий, позволяющих получить высококачественную отливку при 

минимальных затратах ресурсов на ее изготовление. 

Положение отливки в форме при заливке и затвердевании определяет весь 

технологический процесс. 

В данном случае отливка должна располагаться в форме горизонтально, 

находящимися в одной плоскости цилиндрическими частями рычага вверх. В 

этом случае обеспечивается: 

– направленное затвердевание и питание всех элементов отливки; 

– наиболее простое оформление литниковой системы; 

– заполнение расплавленным металлом всего объема формы. 

3.5 Определение поверхности разъема формы 

Разъем формы необходим для извлечения модели, сборки формы и удаления 

полученных отливок. От выбранного разъема зависит трудоемкость изготовления 
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модельной оснастки и литейной формы, трудоемкость обрубных операций и 

точность размеров отливки. 

При изготовлении данной отливки  песчаная форма имеет одну поверхность 

разъема. В данном случае питатели и все отливки располагаются в нижней 

полуформе, в верхней полуформе расположится болван, прибыли, стояк, 

шлакоуловитель  и литниковая система. 

Выбранный разъем обеспечит: 

– свободное извлечение отливки из формы; 

– простую конструкцию модели; 

– минимальное количество разъемов; 

– простоту проставления стержней. 

При выбранном разъёме обеспечивается удобство изготовления и сборки 

формы [6]. Поверхность разъёма формы показана на чертеже отливки «Рычаг 

двуплечий». 

3.6 Определение формовочных уклонов 

Формовочные уклоны, придаются рабочим поверхностям литейных моделей 

для обеспечения свободного извлечения их из форм или освобождения 

стержневых ящиков от стержней без разрушения в том случае, если конструкция 

детали не предусматривает конструктивные уклоны [7]. 

Величину формовочных уклонов назначаем по ГОСТ 3212-92. При 

использовании металлических моделей в условиях массового производства 

величина формовочных уклонов составляет 0º 35`. 

3.7 Определение припусков на механическую обработку 

С целью достижения заданных чертежом размеров и необходимого качества 

поверхности на обрабатываемых поверхностях назначают припуски на 

механическую обработку. Величины припусков определяют в зависимости от 

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

заливке, способа литья и вида сплава [6]. 
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Так же для данной отливки необходимо назначить механическую обработку 

для выполнения отверстий. 

Отверстия в цилиндрах выполним при помощи стрежней 

Требования по точности отливки регламентируются по ГОСТ Р 53464-2009. 

Назначенные припуски приведены в таблице 17. 

Припуски на механическую обработку показаны на чертеже «Рычаг 

двуплечий». 

 Таблица 17 – Припуски на механическую обработку 

Параметр Размер, мм 

Номинальный размер 60 60 80 80 35 35 

Класс размерной точности 8 8 8 8 8 8 

Шероховатость (Rz) 20 20 20 20 20 20 

Припуск на сторону, мм 
1,2 1,

2 

1,

4 

1,

4 

1,1 1,1 

3.8 Определение конструкции и количества 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. 

Конструкция стержней определяется чертежом отливки, конструкции и 

размером 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 необходимо три 

стержня. 
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Стержни занимают вертикальное положение, габаритные размеры  стержней 

, Зазор между формой и нижним знаком стержня равен S1=0,3 

мм, зазор между формой и верхним знаком равен S1=0,3 мм. 

 Высота нижних знаков составляет 20 мм, высота верхних знаков 20 мм, уклон 

на знаке стержня  для низа 10º, для верха 15º. 

3.9 Расчет прибылей 

Прибыли применяются для получения отливки с плотной структурой 

металла, характеризующейся отсутствием усадочных раковин и усадочной 

пористости. Прибыль составляет с отливкой общее литое тел, 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 три 

полусферические прибыли. Выбранная геометрия и тип прибыли является 

экономичной и обеспечивает простоту конструкции ЛПС. 

Определим объем прибыли по формуле: 

 

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

Ev – часть объемной усадки сплава, принимающая участие в формировании 

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

Объем прибыли находим по формуле: 

 

Исходя из этой формулы, найдем объем питающего узла. 

V0 – объем питающего узла, м3 (V0
1 =0.0001340413м3) 
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V0 – объем питающего узла, м3 (V0
2 =0,0000565487 м3) 

V0 – объем питающего узла, м3 (V0
3 =0,0000112297 м3) 

 

 

Определяем объем прибыли: 

 

 

 

Эскиз прибыли представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Эскиз прибыли 

Приближенный технологический выход годного (ТВГ) определяется по 

формуле: 

 

где объем отливки, м3; 

объем прибыли, м3. 

66,6 %. 
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Полученный ТВГ сравнивается с нормируемым для подобных отливок. В 

большинстве случаев при литье стали в песчаные формы эта величина составляет 

50…80 %. 

Масса прибылей определяется по формуле: 

 (25) 

где - сумма объемов прибылей, 

- плотность металла (7830кг/м3) 

 
 

3.10 Расчет литниковой системы 

Литниковая система представляет собой совокупность каналов, 

предназначенных для подвода жидкого металла в литейную форму. В каналах 

литниковой системы осуществляется задерживание частиц шлака и формовочной 

смеси, попавших в металл [9]. Жидкий металл должен поступать в форму таким 

образом, чтобы не вызвать её разрушения и обеспечивать заполнение всех её 

полостей. 

Литниковая система состоит: 

– литниковая воронка; 

– стояк; 

– шлакоуловитель; 

– питатели. 

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. 

Определим оптимальную продолжительность заливки по формуле: 
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τ = S·  

 

где S – Коэффициент продолжительности заливки (для Сталь35Л), S = 1,4 

 – Масса жидкого металла, кг; 

 δ – Преобладающая толщина стенок, мм. 

Расчет массы жидкого металла, приходящегося на одну отливку с летниками 

и прибылями. 

 

G = Gотл + Gлс +Gприб.,                                                   (27) 

 
где Gотл – масса отливки, 

 Gлс – масса литниковой системы ( 10 % от массы отливки с прибылями ) 

 Gприб – масса прибылей 

 

G = 2,7+1,55+0,425 = 4,675 кг. 

 
Подставим в формулу оптимального времени заливки полученные величины. 

δ = 10 мм, S = 1,4 G = 4,675 кг. 

 
τ = 1,4· = 5,05 с. 

 
Определим среднюю скорость подъема уровня расплава в форме в процессе 

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

спаи в отливке. 
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 Vср =  ≥ Vдоп, 

(28) 

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

 – высота отливки по положению в форме, мм; 

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

Vдоп = 12 мм/с. 

Подставляем в формулу и получаем 

 

Vср = 50 / 4,675 = 10,7 мм/с. 

Vср ≥ Vдоп данное условие выполняется. 

Суммарная площадь узкого сечения литниковой системы, обеспечивающей 

оптимальную продолжительность заливки формы, определим по формуле: 

 

 
 

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для одной 

отливки, м3 

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

прибылями, кг 

τ – оптимальная продолжительность заливки, с; 

ρ – плотность заливаемого расплава, кг/м3; 

μ – общий гидравлический коэффициент сопротивления формы; 

Нср – средний металлостатический напор в форме, м. 

Р – высота отливки над питателем, мм ; 

С – высота отливки по положению  форме, мм; 

Н – напор металла от уровня металла в воронке до питателей, мм; 
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Нср = 150 мм = 0,15 м. 

Определим значение Fуз, подставляя полученные значения в формулу: 

 

 

Для сужающихся литниковых систем Fуз является суммарной площадью 

сечений питателей: 

Fуз = ΣFп 

ΣFп = 8·1,9 см2 

ΣFп = 15,2 см2 

Определим площади сечений остальных элементов сужающейся литниковой 

системы, обеспечивающих τ: 

ΣFп : ΣFшл : ΣFст = 1:1,1:1,2 

где ΣFп – суммарная площадь сечений питателей; 

ΣFшл – суммарная площадь сечения шлакоуловителей; 

ΣFст – площадь сечения стояка. 

Металл к отливкам будем подводить через один стояк две ветви 

шлакоуловителя  и  питателя подведенного к каждой отливке. 

ΣFшл = 16,72 см2. 

ΣF´шл – для одной ветки шлакоуловителя 

ΣF´шл =  = 8,36 см2 

ΣFст = 18,24 см2. 
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Для лучшего приема жидкого металла, вверху стояка предусмотрим 

изготовление воронки (D = 60 мм). 

Эскиз сечений литниковой системы представлен на рисунке 8. 

Fп = 1,9 см2. Fш = 8,36 см2.                     Fст =18,24 см2. 

Количество 8 шт.                 Количество 2 шт.              Количество 1 шт. 

 ΣF=15,2                           ΣF=16,72 см2. 

 

Рисунок 8 – Эскизы сечений литниковой системы 

3.11 Выбор формовочных смесей 

Состав смеси определяется размерами и конфигурацией форм и стержней, 

серийностью производства, видом сплава и температурой его заливки, 

требованиями к качеству отливки, экономическими, экологическими факторами 

[10]. 

Выбираем способ изготовления отливок литьём в сырые песчано-глинистые 

формы на автоматической формовочной линии по SEIATSU-процессу. Выбор 

обуславливается низкой стоимостью формовочных материалов, возможностью 

многократного использования оборотной смеси. При фoрмoвкe пo сырoму имeют 

знaчeниe три взaимoсвязaнных пoкaзaтeля кaчeствa пeсчaнo-глинистых 

фoрмoвoчных смeсeй: прoчнoсть при сжaтии вo влaжнoм сoстoянии, 

гaзoпрoницaeмoсть и влaжнoсть. Технологический процесс приготовления 
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песчано-глинистых смесей включает операции дозирования сыпучих и жидких 

компонентов их смешивания и разрыхления перед выдачей на формовку. 

 
Рекомендуется следующий состав формовочной смеси: 

 оборотная смесь.............................................................................. 92...95 масс. %; 

 песок 2К2О303 ГОСТ 2138-91........................................................... 5...8 масс. %; 

 глина бентонитовая П1Т2 ГОСТ 28177-89.................................. 1,2...2,0 масс. %; 

 добавка крахмалитовая.............................................................  0,05...0,1 масс. %; 

 добавка ПАВ............................................................................. 0,03...0,05 масс. %. 

Свойства формовочной смеси: 

 прочность при сжатии................................................................... 0,17...0,21 МПа; 

 влагосодержание.................................................................................... 3,1...3,4 %; 

 общее содержание мелочи................................................................ 11,0...13,0 %; 

 содержание активного бентонита.......................................................  7,0...8,0 %; 

 газопроницаемость...................................................................... не менее 100 ед. 

На основе сравнения разных процессов изготовления стержней был выбран 

BETA-SET процесс. Подача материала в смеситель осуществляется в такой 

последовательности: подача сухих компонентов, подача жидких компонентов, 

подача технологических добавок. Затем окончательно смешивают все 

компоненты. 

Для изготовления стержней выбран BETA-SET процесс, в котором в качестве 

связующего материала используется жидкий фенолформальдегидный олигомер 

резольного типа, переведенный в форму щелочного полифенолята, для 

повышения связующей способности. Данное связующее приобретает высокие 

прочностные и связующие свойства при продувке газообразным отвердителем – 

парами метилформиата. Отверждение происходит по реакции поликонденсации 

жидкий фенолформальдегидного олигомера под действием кислоты, 

образовавшейся при гидролизе сложных эфиров в щелочной среде [12]. 

Сравнение процессов изготовления стержней приведено в таблице 19. 
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Достоинства BETA-SET процесса: хорошее качество литой поверхности, 

малое термическое расширение смеси, благоприятная экологическая обстановка 

на рабочих участках, отсутствие азота и серы в связующем [13]. 

 Таблица 20 − Состав стержневой смеси по BETA-SET процессу 

Компоненты смеси Количество, масс. % 

Песок  ГОСТ 2138-91 

100 мас. % 

Связующее – щелочной полифенолят 2,0...1,8 мас. % сверх 100 масс.% песка 

Отвердитель – метилформиат 35 мас. % от массы связуещего 

Свойства стержневой смеси: 

 прочность при растяжении через 1 час .............................................. 0,6...0,8 МПа; 

 прочность при растяжении через 4 часа ............................................ 1,2...1,4 МПа; 

 прочность при растяжении через 24 часа........................................... 1,5...1,8 МПа; 

 газотворность..................................................................................... менее 15  

 осыпаемость через 24 часа..................................................................... менее 0,1 %; 

 живучесть...................................................................................................... 5...6 мин. 

При формовке неизбежна адгезия формовочной смеси к оснастке, которая 

приводит к износу оснастки и разрушению поверхности форм. Уменьшение 

адгезии достигается при применении разделительных смазок. 

Таблица 21 − Состав разделительной смазки 

Компонент Содержание, мас. % 

Дизельное топливо и керосин 80...90 

Побочный продукт нефтяной переработки 10...20 

3.12 Определение габаритов опок 
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Габариты опок определяются габаритами формируемых отливок, числом 

отливок в форме, расположением прибылей и литниковой системы, размерами 

стержневых знаков. 

 При выборе размеров опок следует учитывать, что использование слишком 

больших опок увеличивает затраты труда на уплотнение формовочной смеси, 

нецелесообразный расход смеси, а использование слишком маленьких опок 

может вызвать брак отливок, вследствие продавливания металлом низа формы, 

уход металла через разъем формы и т.д. 

Рекомендуемые толщины слоев формовочной смеси на различных участках 

формы зависят от массы отливки. После этого определяют минимально 

допустимые размеры опок с учетом изготовления 8 отливок в форме. После 

выбора опок в свету подбирают размер по высоте. Высота опок определяется 

высотой отливки, выбором места разъема, наличием прибылей и литейной 

воронки. 

Конструкция опок, используемая в линиях HWS, обеспечивает их надежное 

скрепление, что дает возможность отказаться от использования груза. 

Окончательные габариты опок 800x650x300 

3.13 Подготовка шихтовых материалов и технология плавки сплава 

Форма отливки заливается конструкционной нелегированной сталью 35Л. 

Химический состав стали 35Л по ГОСТ 977-88 представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Химический состав стали 35Л 

Массовая доля элементов, % Марка стали 
C Si Mn P   S  

35Л 0,32…0,4 0,20… 0,52 0,45… 0,90 0,04 0,045 
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Механические свойства: предел прочности равна 491 МПа, предел текучести 

равен 275 МПа, ударная вязкость равна 343 кДж/ , относительное сужение 

равно 25 %. 

Для плавки стали с точки зрения технико-экономической эффективности и 

возможностям индукционный метод плавки наиболее полно отвечает 

требованиям современного производства. Среди известных конструкций 

индукционных печей наиболее эффективны тигельные индукционные печи 

средней частоты. 

Выплавка стали 35Л производится в тигельной индукционной, емкостью 2 т, 

печи средней частоты модели «GWJ 1-600-0,5» фирмы «AIT». 

Для плавки стали применяем кислую футеровку: глина огнеупорная – 12 %, 

пылевидный кварц – 10 %, песок кварцевый – 76 %, борная кислота – 2 %, вода 

(более 100 %) – 2 %. 

Процесс получения стали марки 35Л заключается в использовании 

материалов, состав которых приведен в таблице 23. 

Шихтовые материалы перед введением в расплав должны быть очищены от 

продуктов коррозии, влаги, масел и прочих загрязнений прокалкой в печи при 

температуре 300 °С ± 50 °С, затем подогреты до температуры не ниже 150 °С. 

Таблица 23 – Шихтовые материалы для выплавки стали 35Л 

Наименование материала Количество, % 

Чугун предельный П2, ГОСТ 805-80 1,25 

Лом стальной 2А, ГОСТ 2787-86 55,16 

Возврат собственного производства 43,28 

Ферромарганец ФМн78А, ГОСТ 4755-91 0,20 

Ферросилиций ФС75, ГОСТ 1415-78 0,11 

Итого 100 
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Для получения стали 35Л обычного качества рекомендуется следующая 

технология выплавки. При появлении расплавленного металла, в случае 

необходимости, дается сухой кварцевый песок для наведения шлака на 

поверхность металла, для предохранения последнего от окисления. После 

полного расплавления шихты шлак снимается, наводится новый шлак, металл 

нагревается в соответствии с предусмотренной технологической картой отливки. 

Затем шлак снимается, производится раскисление ферромарганцем ФМн78А и 

ферросилицием ФС75. Температура расплава в печи, равна 1590…1620 ºС. Его 

сливают в ковш, нагретый до 750…800 ºС, где раскисляют алюминием в 

количестве 1кг/1т, вводят модификатор – СК5Ба7РЗМ4 в количестве 0,3…0,4 % 

от массы расплава, далее очищают от шлака, берут пробу на химический анализ 

сплава и транспортируют к заливочной ветке формовочной линии. 

3.14 Технология формообразования, сборки и заливки форм, охлаждения, 

выбивки, обрубки, очистки и термообработки отливки. 

Уплотнение формовочной смеси по способу SEIATSU происходит следующим 

образом: подмодельная плита с мoделью, oпoкoй и нaпoлнитeльнoй рaмoй, 

зaпoлняется фoрмoвoчнoй смeсью при пoмoщи бункeрa-дoзaтoрa. 

Стoл мaшины пoднимaeтся и прижимaeт дeржaтeль пoдмoдeльнoй плиты с 

oпoкoй и нaпoлнитeльнoй рaмoй к прeссoвoй гoлoвкe тaким oбрaзoм, чтoбы 

прoстрaнствo фoрмы былo гeрмeтичнo. Зaтeм крaткoврeмeннo oткрывaeтся 

клaпaн вoздушнoгo пoтoкa. 

Окончательную прочность форма получает при последовательном 

прессовании плоской прессовой плитой. Во время процесса уплотнения снова 

заполняется бункер-дозатор смесью. Вытяжка модели из формы происходит 

путем опускания стола машины. Одновременно передвигаются бункер-дозатор 

смеси и прессовая головка в исходное положение. 

При прохождении формовочной смеси в сторону модели воздушный поток 

оказывает на каждую частицу смеси усилие, направленное вниз. Частицы песка 

протекают вместе с потоком воздуха в нижние части формы и болваны. 
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Осуществляется чистое прилегание смеси к поверхности модели с получением 

качественного отпечатка. В направлении потока (вниз) с каждым слоем смеси 

возрастает плотность смеси. Поэтому вблизи подмодельной плиты достигается 

наибольшее уплотнение [14]. Высоту прессового давления и продолжительность 

потока сжатого воздуха можно регулировать. Этим можно достигать 

оптимальную твердость формы для каждого случая применения. 

 

 

Преимущества способа SEIATSU: 

– высокая, равномерная твердость форм, при любых степенях сложности 

отливок. Изготавливаются изделия высокой размерной точности; 

– небольшой фoрмoвoчный уклoн (до 0,5°) пoзвoляeт снизить зaтрaты нa 

мeхaническую обработку отливок; 

– уменьшается количество стержней, что позволяет формовать сложные 

контуры моделей и болванов из-за рaвнoмeрнoй твeрдoсти фoрмы; 

– из-за небольшого расстояния между моделями и до стенок опок, эффективнее 

используется плоскость разъёма формы, что позволяет уместить больше отливок; 

– меньший шум на рабочем месте и отсутствие динамического воздействия на 

фундамент; 

– умeньшaются зaтрaты на oбрaбoтку и очистку, т.к. oтливки прaктичeски нe 

имeют пригaрa и литeйных дeфeктoв. 

Стержни, изготовленные на стержневом автомате модели LL10 фирмы 

LAEMPE с автоматической заменой модельной оснастки, покрываются 

противопригарным покрытием и транспортируются электрокаром к линии на 

участок простановки стержней. 

После сборки, готовые формы заливают из поворотного ковша расплавом с 

температурой 1560...1580 °С на заливочной ветке формовочной линии. Выход 

воздуха и газов из полости формы при прогреве формы осуществляется через 

поры формовочной смеси, стержневые знаки. 
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После заливки формы транспортируются на охладительную ветвь 

формовочной линии, затем, по мере продвижения, поступают на выбивную 

решетку. После выбивки отливки проходят обрубку от литниково-питающей 

системы огневой резкой, далее происходит электрогидравлическая выбивка 

стержней, термообработка и очистка отливок в дробеметных барабанах 

SB1015A1 фирмы «AIT». 

Термообработка отливок проходит в печи с выдвижным подом 

ПВП 10.23.22/12,5М. Термообработка отливок из стали 35Л представляет собой 

нормализацию при 880…900 ºС в течение 3 часов с целью снятия внутренних 

напряжений и повышения механических свойств отливок: прочности, 

пластичности. 

3.15 Разработка системы контроля технологии и качества отливок 

Контролю подвергаются шихтовые материалы, формовочные и стержневые 

смеси, химический состав и температура металла при плавке, выпуске из печи и в 

форму, а также полученные отливки. 

Важными параметрами контроля формовочной смеси для SEIATSU-процесса 

являются уплотняемость и влажность смеси, ее прочность на сжатие «по 

сырому», прочность на разрыв в зоне конденсации влаги, глинистая 

составляющая и доля активного бентонита, газопроницаемость. Периодически 

контролируются сопротивляемость расслоению, потери при прокаливании, 

прочность смеси на разрыв, текучесть. Стержневые смеси – проверяют прочность 

на разрыв и газопроницаемость. 

От каждой плавки при переплаве отходов в чушки отбирается проба на анализ 

химического состава. Все привозные шихтовые и формовочные материалы 

должны иметь сертификаты с заключениями по составу. Качество отливок 

должно соответствовать требованиям технических условий. 

После очистки отливки поступают на участок ОТК для контроля геометрии и 

размеров по чертежу отливки. Обнаружив дефекты, отливки бракуют, годные 

отправляют на участок готовых отливок. Бракованные отливки, в зависимости от 
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сложности дефекта, идут на переплав или отправляются на участок исправления 

дефектов. 
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4 РАФИНИРОВАНИЕ И МОДИФИЦИРОВАНИЕ СТАЛИ 

По общему выпуску отливок Россия в настоящее время стоит на шестом 

месте, а производство стального литья составляет 17,1 % от общего количества 

массы отливок. 

Производство стального литья в настоящее время основано не только на 

рафинировании металла от вредных примесей и его легировании. Уже накоплен 

опыт, показывающий, что значительный вклад в формирование требуемой 

структуры и эксплуатационных свойств стали могут вносить и другие, более 

экономичные методы, в частности, воздействие малыми растворимыми и 

нерастворимыми добавками, способствующими улучшению качества стального 

литья. модифицирование и микролегирование взамен применения никеля, 

молибдена, вольфрама, что обеспечивает достижение таких физико-механических 

характеристик металла, которые не уступают высоколегированным маркам стали. 

Прямые же затраты по использованию модификаторов составляют 0,3...0,4 %, что 

мало влияет на себестоимость отливок. В этой работе сделана попытка 

обобщения опыта обработки стального литья модификаторами различного 

состава и назначения. 

Из всех известных способов ввода в металлический расплав раскислителей и 

модификаторов, наиболее эффективным является трайб-аппарат, имеющий 

следующие преимущества: 

– возможность регулирования скорости подачи проволоки 

– точный учет количества вводимого раскислителя или модификатора 

– автоматизированный процесс ввода и простота управления 

Наиболее эффективными являются двухручьевые трайб-аппараты с 

независимыми приводами 

 

4.1 Рафинирование 
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Раскисление металла – одна из основных операций рафинирования металла, 

заключающаяся в удалении из жидкого металла кислорода, присутствующего в 

виде оксидов, присадкой в металл раскислителей (восстановителей) – веществ, 

обладающих способностью соединяться с кислородом. От раскисления металлов 

в большой степени зависит их качество. Хорошими раскислителями являются C, 

Si, Mn, используемые в виде ферросплавов, в том числе комплексных 

раскислителей (силикомарганец, силикокальций и другие). Продукты 

раскисления всплывают в шлак либо удаляются в виде газа (оксид углерода). 

Алюминий является очень сильным раскислителем, его применяют при 

производстве спокойных сталей. Присадки алюминия в металл позволяют 

полностью успокоить сталь и избежать возникновения пористости слитков и 

отливок вследствие окисления углерода и выделения пузырьков окиси углерода. 

Раскислительная способность алюминия явилась предметом изучения 

многими исследователями. Они встретились с рядом трудностей, обусловленных 

главным образом очень малыми равновесными концентрациями алюминия и 

кислорода, меньшими, чем допускаемые ошибки анализа. Однако тщательно 

проведенные исследования ряда авторов позволили достаточно надежно 

определить термодинамические данные реакции раскисления алюминием. 

Можно, например, отметить результаты обстоятельного исследования 

Гоксена и Чипмана. Чистое железо они расплавляли в алундовом тигле из чистой 

окиси алюминия в индукционной печи при непрерывном пропускании газовой 

смеси водяного пара и водорода контролируемого состава. Таким образом, 

указанные авторы применили обычную методику для определения 

термодинамических данных реакций взаимодействия растворенного в металле 

раскислителя с водяным паром или, наоборот, продукта раскисления Al2O3 с 

водородом. Комбинируя полученные данные с данными реакции взаимодействия 

водорода с растворенным в металле кислородом получили константу равновесия 

реакции раскисления алюминием: 

Al2O3(тв) = 2[Al] + 3[О]. 
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Исследования показали, что величина произведения /аг/о близка к единице и 

приближенное значение константы равновесия можно получить, применяя 

вместо активностей алюминия и кислорода их концентрации. При этом 

lg КAl lg [%Al]2 [%О]3 = −64 000/Т + 20,63. 

Это уравнение позволяет рассчитать раскислительную способность 

алюминия. Например, при 1600 °С [%Al]2 [%О]3 = 3,5 10−14. Следовательно, уже 

при содержании в металле 0,005 % Al в равновесии содержится всего 0,0011 % 

О, а при содержании 0,01 % Al содержание кислорода понижается до 0,0007 %. 

В этих условиях возможность реакции окисления углерода исключается. 

Описанные результаты исследований относятся к случаю образования 

глинозема. Однако образование Al2O3 в процессе раскисления алюминием 

происходит лишь при избытке алюминия в зоне протекания реакции. Как 

показало изучение продуктов раскисления алюминием, при избытке кислорода 

может происходить образование герцинита (FeO Al2O3) или расплава 

FeO + Al2O3 переменного состава. 

 

4.2 Цели модифицирования 

Модифицирование является наиболее эффективным и недорогим методом 

улучшения качества стали и при небольших затратах позволяет: 

– измельчить структуру (микро и макро); 

– уменьшить развитие разного рода неоднородностей, т.е. химической, 

физической и.т.д.; 

– уменьшить содержание газов; 

– изменить форму неметаллических включений; 

– повысить технологические и эксплуатационные свойства отливок. 

 

4.3 Выбор материала для модифицирования 

В производстве стали на заготовки, подвергающиеся в дальнейшем 

деформации, в последние 15…20 лет происходит прорыв технического развития. 
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Внедряются методы внепечной обработки металла в ковшах-печах, на которых 

металл доводиться по химическому составу, подвергается продувке аргоном для 

рафинирования и для усреднения температуры металла в ковше. Заключительной 

и обязательной операцией в ходе внепечной обработки металла является его 

модифицирование. В основном используется простейшая композиция – 

силикокальций [15]. 

Модифицирование металла осуществляется вводом в жидкий металл, как 

правило, комплекса химических элементов. Знание их физико-химических 

характеристик позволяет изменить качество металла в нужном направлении. 

Один из основных модифицирующих элементов – кальций. Он отличается 

высокой упругостью паров, низкой растворимостью в металле и низкими 

температурами плавления (852 °С) и кипения (1484 °С), что позволяет ему 

практически полностью удаляться из металла. Чтобы этого не происходило, 

вводятся в состав лигатур многие другие элементы, способствующие продлению 

и углублению действия кальция [15]. 

Магний в лигатуре для модифицирования стали содержится в пределах 

1,0...2,0 %. Этот чрезвычайно активный металл обладает еще меньшим, чем 

кальций температурами плавления (650 °С) и кипения (1107 °С) и, вступая 

первым в реакцию при вводе в жидкую сталь, предупреждает окисления кальция, 

снижает степень вторичного окисления металла. 

Следующий элемент из щелочноземельных – барий. Считается, что он не 

участвует в образовании неметаллических включений – растворимость его в 

металле чрезвычайно низкая. Но удалось в пробах, найти в составе 

неметаллических включений барий. Совместное применение бария и кальция, 

обладающих полной взаимной растворимостью в жидком состоянии, приводит к 

тому, что упругость их паров будет ниже упругости пара каждого отдельно 

взятого элемента, что естественно приводит к более медленному испарению 

элементов, увеличению периода их взаимодействия с кислородом и серой и, как 

следствие – более эффективному протеканию процесса модифицирования. Таким 

образом, барий является протектором, защитником кальция. Введение бария в 
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состав модификаторов ведет к улучшению поверхности отливок, снижению 

загрязненности металла от неметаллических включений, так как включения, 

содержащие барий, практически мгновенно удаляются из жидкого расплава. Что 

интересно для литейного дела - то это увеличение плотности металла за счет 

ослабления развития усадочных явлений и повышения жидкотекучести стали 

[15]. 

В настоящее время получена лигатура, содержащая стронций. Стронций по 

своим физико-химическим свойствам занимает промежуточное положение между 

кальцием и барием, и несомненно может успешно служить делу повышения 

эффективности модифицирования металла. 

Необходимо вовлекать в производство мало используемые элементы – такие 

как цирконий, бор. Цирконий, например, значительно измельчает 

неметаллические включения. Он обладает большим сродством к кислороду, азоту 

и сере, чем титан. Бор повышает прокаливаемость стали, измельчает зерно 

аустенита. 

Особый разговор о редкоземельных металлах – РЗМ. Они не только 

способствуют глобуляризации неметаллических включений, но и заметно 

измельчают дендритную структуру отливок. РЗМ способны образовывать 

соединения с примесями, с водородом. 

Одним из важнейших результатов модифицирования является повышение 

жидкотекучести стали. Повышение жидкотекучести улучшает заполняемость 

форм, повышает качество поверхности отливок, что особенно важно при 

производстве точных отливок. Одним из технологических следствий повышения 

жидкотекучести модифицированного металла является возможность снизить 

температуру разливаемой стали, что, в свою очередь, позволяет реализовать 

новые положительные стороны этой технологии [17]. 

Понижение температуры разливаемой стали уменьшает газонасыщенность 

жидкого металла и величину усадки, позволяет ослабить развитие горячих 

термических трещин и других дефектов газоусадочного характера [16]. 

Отмечается снижение загрязненности модифицированной стали 
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неметаллическими включениями, напрямую связывая этот факт с наблюдаемым 

повышением ее жидкотекучести. Меньшая загрязненность модифицированного 

металла является причиной получения более высоких пластических свойств, в 

первую очередь, ударной вязкости при обычных и пониженных температурах 

испытаний. Значительное улучшение механических, особенно пластических 

свойств получено также при модифицировании углеродистых, 

низколегированных и нержавеющих сталей. Особо следует остановиться на 

возможности существенного снижения серы в металле за счет применения РЗМ-

содержащих модификаторов. Эта проблема представляет большой интерес для 

литейщиков, выплавляющих сталь в кислых печах, где обеспечить требуемые 

значения концентрации серы возможно только при использовании чистой шихты. 

Значительную роль могут сыграть модификаторы в ослаблении или 

устранении отрицательного влияния находящихся в металле газов - азота и 

водорода. В случае их повышенных концентраций отливки поражаются 

ситовидной пористостью, раковинами, трещинами и даже флокенами. Для 

нейтрализации вредных последствий, связанных с водородом, рекомендуется 

РЗМ – содержащие модификаторы, способствующие связыванию водорода в 

прочные гидриды и таким образом препятствующие или замедляющие его 

выделение в твердом металле в виде флокенов [16]. 

При проведении модифицирования большое значение имеет и количество 

вводимых реагентов. Оптимальный расход модифицирующих сплавов лежит в 

области 0,3...0,4 % от массы отливок. Важно также чтобы в процессе введения 

модификаторов и после проведения этой операции металл в минимальной 

степени подвергался вторичному окислению. 

Для производства стали 35Л рекомендуется модификатор СК5Ба7РЗМ4, где 

СК5 – силикокальций СК25, в количестве 5 %; Ба7 – барий, в количестве 7 %; 

РЗМ4 – редкоземельные металлы, в количестве 4 %; Fe – остальное. [16]. 

 Механические свойства стали до и после модифицирования приведены в 

таблице 25. 
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 Таблица 25 – Механические свойства стали до и после модифицирования 

 σв, МПа σт, МПа δ, % 
KCU, 

кДж/м2 
НВ 

Нормы ГОСТ 977-88 491 275 15 343 – 

Модифицирование в 

ковше 
689 420 19,6 496 187 

 

На рисунке 9 представлено влияние модифицирования СК5Ба7РЗМ4 на ударную 

вязкость стали 35л 

 

 
Рисунок 9 – Влияние модифицирования СК5Ба7РЗМ4 на ударную вязкость стали 

35Л 

Модифицирование в ковше является более предпочтительным, из-за того, что 

обработке воздействует на весь объем расплава и поэтому скорость расплавления 

и равномерность распределения модификатора повышаются. В сравнении с 
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нормами ГОСТ 977-88 модифицирование стали приводит к значительному 

повышению механических свойств отливок. 

 

 

4.4 Методы ввода модификаторов и раскислителей 

В настоящее время отечественная металлургия располагает большим опытом 

использования различных методов ввода ферросплавов-модификаторов в жидкий 

металл. Основными направлениями работ по совершенствованию методов ввода 

модификаторов являются: 

– ускорение процесса плавления модификаторов за счет предварительного 

подогрева; 

– усиления движения жидкого металла (пневматическое, механическое, 

электромагнитное перемешивание, использование энергии падающей струи при 

сливе металла в ковш); 

– создание модификаторов с оптимальными свойствами (плотность и 

температура плавления); 

 

4.5 Обработка металла порошковой проволокой 

Способ введения в жидкую сталь смесей и сплавов в виде порошка, 

спрессованного в стальную трубчатую оболочку (порошковая проволока – ПП) 

получил широкое распространение в промышленно развитых странах. 

Такой способ ввода ограничивает тепловой поток на реагент в начале 

обработки, предотвращая взаимодействие с расплавом в верхних слоях металла, 

способствуя плавлению реагента в нижних слоях расплава, что увеличивает время 

контакта и позволяет эффективнее использовать элементы, имеющие низкие 

температуры плавления, кипения и малую растворимость в металле. Способ все 

чаще используют при внепечной обработки стали [15]. 

В качестве наполнителей ПП можно использовать модификаторы – магний, 

кальций, барий и др. Легирующие металлы и сплавы – ванадий, ниобий, бор, 
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хром, специальные легирующие элементы – сера, свинец, селен; а также 

элементы, обычно уже содержащиеся в стали, и вводимые в ковш для 

корректировки химического состава – углерод, марганец, сера. 

Порошковая проволока вводится в жидкую сталь с нужной скоростью 

специальным устройством – трайб-аппаратом. Они бывают вертикальные, 

горизонтальные и наклонные. Схема подачи проволоки в ковш трайб-аппаратом 

показана на рисунке 10. Наиболее широко проволоку используют для ввода 

алюминия при раскислении углеродистой стали, для ввода ферротитана про 

производстве коррозионностойких сталей и для модифицирования 

неметаллических включений – проволоку с силикокальцием, СК5Ба7РЗМ4. 

 
Рисунок 10 – Схема подачи проволоки в ковш: 

 

1– бунт проволоки; 2– аппарат для подачи проволоки в расплав; 3– 

направляющая труба; 4– ковш с жидкой сталью 

 

Наиболее оптимальный способ ввода выбранного модификатора и 

раскислителя в цехе – это ввод проволоки двухручьевым трайб-аппаратом. Один 

из современных способов ввода модификатора и раскислителя. Это дает ряд 

преимуществ: 

– небольшое снижение температуры стали; 

– экологичность; 

– содержание кислорода, азота в металле не увеличивается; 
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– минимальные затраты. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Анализ опасных и вредных факторов в условиях литейного цеха 

Спроектированный цех стального литья представляет собой одноэтажное 

здание. Площадка цеха расположена на ровном месте с низким уровнем 

грунтовых вод. Ровная поверхность цеховой территории обеспечивает удобство и 

повышает безопасность движения людей и транспортных средств. Уровень 

грунтовых вод ниже глубины подвалов. 

 В состав цеха входят: плавильное отделение, стержневое отделение, 

формовочно-заливочно-выбивное отделение и отделение финишных операций. 

Общая площадь здания составляет 2376 м2. Проектируемое здание каркасного 

типа. Несущий каркас состоит из колонн, стоящих на фундаменте и связанных 

балками и фермами. Каркас здания и колонны – железобетонные. Шаг колонн – 

6 м. Для покрытия пола предусматриваются стальные перфорированные плиты 

толщиной 1,5…3 см. Для безопасности движения рабочих и удобства 

транспортировки грузов в цехе предусмотрены раздельные входы и выходы для 

людей и транспорта. Ворота для транспорта отпашные, двери открываются 

наружу. У наружных выходов устроены воздушные тепловые завесы и тамбуры, 

освящаемые естественным светом. В соответствии с действующими нормами 

выполнена ширина цеховых проездов и проходов, а также расстановка 

технологического оборудования. 

Предприятие располагается по отношению к ближайшему жилому району с 

подветренной стороны для господствующих ветров и отделяется от них 

санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны составляет 

1000 метров, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96-

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. Территории санитарно-защитной зоны 

благоустроены и озеленены. 
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Окраска оборудования выполнена цветами в соответствии с нормами 

промышленной эстетики. Полы цеха выполнены из материалов с высокой 

прочностью, износостойкостью, стойкостью к воздействию агрессивных средств, 

раскаленных деталей и т.д. 

 

5.2 Вредные факторы литейного цеха 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» в проектируемом литейном цехе 

можно выделить опасные и вредные производственные факторы: 

– избыточное выделение теплоты; 

– повышенный уровень шума; 

– вибрации; 

– движущиеся машины и механизмы, в т.ч. транспортно-подъемные 

устройства; 

– повышенное значение напряжения в электрических цепях; 

– повышенная температура поверхностей оборудования; 

– пыль дезинтеграции и конденсации; 

– выделение паров и газов. 

 

5.3 Вредные вещества 

К опасным и вредным производственным факторам в перевооружаемом цехе 

относятся пыль, выделяющиеся газы и пары в соответствии с ГОСТ 12.0.003-03. 

Источниками выделения пыли и газа являются плавильные агрегаты, 

оборудование для вспенивания полистирола, участки формовки, выбивки и 

отчистки отливок. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и 

воздухе населенных мест не должно превышать установленных ПДК (таблица 

26). 

Горючие газы и пары, газодисперсные системы являются потенциальными 

источниками пожаровзрывоопасности. В помещениях цеха, где имеются 
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выделения в атмосферу горючих газов и паров (окислы азота, известняк, оксиды 

марганца и др.), установлены сигнализаторы взрывоопасных концентраций и 

аварийная вытяжная вентиляция [17]. 

 

Таблица 26 – ПДК вредных веществ, сопутствующих литейному производству 

ПДК, мг/м3 Наименование веществ 

максимально разовые в рабочей зоне 

Окислы азота 5 

Кремнесодержащие пыли (SiO2 > 70 %) 1 

Известняк 6 

Окись углерода 20 

Оксиды марганца 0,3 

 

а) Формовочное отделение 

Хранение сыпучих формовочных материалов осуществляется в коробах, 

оборудованных местной вытяжной вентиляцией из верхних частей короба. 

Основное оборудование – смеситель формомассы, при работе с которым 

необходимо соблюдать правила эксплуатации: 

– запрещается брать пробы смеси при работающем моторе; 

– не включать смеситель при открытой крышке приемника; 

– соблюдать последовательность введения компонентов смеси и их дозировку. 

Процесс загрузки и выгрузки формовочных материалов осуществляется 

рабочим вручную. Способом борьбы с запыленностью отделения является 

применение современного герметизированного оборудования и местной 

вытяжной вентиляции. 

При работе в этом отделении рабочие используют следующие средства 

защиты: очки, хлопчатобумажный халат, рукавицы, спецботинки. 
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Для увеличения условий труда и уменьшения вредного воздействия пыли в 

отделении предусмотрено не реже трех раз в год проводить уборку пыли с 

металлоконструкций и из воздуховодов вентиляционных систем [18]. 

 

б) Плавильное отделение 

В плавильном отделении основным фактором загрязнения окружающей среды 

являются индукционные печи. 

При работе печей выделяется до 120 м3 газов на 1 т. выплавленного металла с 

содержанием пыли 15…30 г/м3 при предельно допустимой концентрации (ПДК) 

максимальной разовой в рабочей зоне равной 4 г/м3. Следует также учитывать 

большое количество излучаемого тепла. 

Для защиты от шума на плавильном участке предусматривается комната 

отдыха, выполненная из полого кирпича. Участок ремонта ковшей, 

расположенный на территории отделения, огораживается звукопоглощающей 

стенкой высотой 4 м. У сталеваров, работающих непосредственно у печи, 

имеются индивидуальные средства защиты от шума – твердые вкладыши [17]. 

Для защиты от теплоизлучения для сталеваров используются индивидуальные 

средства защиты: теплозащитные маски, фартуки, нарукавники из 

алюмонизированной ткани. В комнате отдыха предусмотрена зона с подачей 

холодного свежего воздуха и автомат с подсоленной минеральной водой для 

восстановления солевого баланса. 

Необходимо отметить также, что конструктивной особенностью 

используемых в цехе индукционных печей является то, что во время плавки печь 

полностью герметируется, и имея собственную, поставляемую непосредственно с 

завода производителя, систему очистки газов, что предотвращает попадание 

плавочных газов в окружающую среду. 

При ведении плавки на твердой завалке нельзя допускать попадания влажных 

материалов в печь, что полностью исключается, т.к. шихта предварительно 

прогревается на специальном стенде. 
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в) Отделение финишных операций 

При очистке отливок выделяется значительное количество абразивно-

металлической пыли с частицами размером от 40 до 200 мкм, а также большое 

количество газов, образующихся при газовой резке литников и заварке дефектов 

отливок. При этом концентрация пыли в воздухе достигает 6…8 г/м3, а в 

непосредственной близости от обрабатываемых отливок – 20 г/м3. Поэтому 

наряду с общецеховой приточно-вытяжной вентиляцией используют местную 

вытяжную вентиляцию. 

Разновидностями её являются: 

– защитные кожухи (используют для улавливания пыли от абразивных 

кругов); 

– вытяжные шкафы, кабины; 

– аспирационные устройства. 

Воздух, отсасываемый местными вытяжными устройствами, попадает в 

общецеховую систему пылегазоочистики. 

Для защиты от осколков металла участок обрубки ограждают   специальными 

шторами   из   стальной сетки или стальными щитами.   Высота ограждений 

должна быть не менее 2,5 м от пола. Для защиты от вибрации рубильные молотки 

снабжают виброгасящими устройствами, а для защиты от шума применяют 

наушники. 

 

5.4 Безопасность оборудования 

Для обеспечения безопасности рабочих и предупреждения травматизма 

необходимо выполнять следующие меры: 

– вращающиеся части механизмов закрыты защитными кожухами; 

– станины машин, корпуса электродвигателей и другие металлические части, 

которые могут быть под напряжением, заземлены; 

– перед включением проверяется заземление оборудования; 
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– металлический инструмент, применяемый при обслуживании литейной 

установки, должен иметь электроизолированные ручки; 

– наличие влаги на рабочих площадках плавильных печей, а также – в других 

местах возможного попадания расплава металла и шлака, не допускается; 

– перед началом работы рабочий должен проверить исправность 

оборудования и убедиться в его работоспособности, а также систем управления; 

– теплоизоляция стенок печей должна обеспечивать температуру их 

наружных поверхностей не выше 45 °С; 

– для предупреждения вредного воздействия шума необходимо предусмотреть 

облицовку внутренних поверхностей помещений звукопоглощающими 

материалами на участках разделки, и очистки шихтовых материалов, 

смесеприготовления; звукопоглощающие кожухи для галтовочных барабанов; 

противошумные наушники и вкладыши. 

При обеспечении средствами защиты работающих, выполняющих 

технологический процесс плавки и разливки сплавов, руководствоваться 

«Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и 

предохранительных приспособлений рабочим и служащим машиностроительных 

и металлообрабатывающих производств». 

 

5.5 Электробезопасность 

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 [18]. 
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Цех является помещением повышенной электронасыщенности, поэтому 

проверку изоляции производят не реже одного раза в месяц. Все аварийные 

кнопки «Стоп» окрашены в ярко-красный цвет и отчетливо выделяются на фоне 

механизмов. Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело 

человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны 

превышать значений, согласно ГОСТ 12.1.038-82. 

Основными источниками опасности поражения электрическим током 

являются электропечи, машины и механизмы с электроприводом, например, 

подъемно-транспортные устройства, под напряжением. 

Повышение электробезопасности достигается также путем применения 

изолирующих, ограждающих, предохранительных и сигнализирующих средств. 

Для индивидуальной защиты работников цеха должны применяться 

монтерские инструменты, резиновые перчатки, сапоги, резиновые коврики и 

другие вспомогательные приспособления по ГОСТ 12.1.019-2001. 

 

5.6 Пожаробезопасность 

Пожаровзрывобезопасность производственных помещений и 

технологического оборудования литейного цеха обеспечивается в соответствии с 

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г, «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», а также в соответствии с «Техническим 

регламентом о безопасности сетей газораспределения» утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации № 870 от 29 октября 2010 

г. 

В цехе постоянно присутствует расплавленный металл, горючие газы, пыль, 

пары, поэтому имеет место высокая взрывопожароопасность (помещение 

категории А). 

Взрыв или возгорание газообразных или смешанных горючих веществ, смесей 

наступает при определенном содержании этих веществ в воздухе. Основными 

мерами предупреждения взрывов является контроль концентрации пыли [18]. 
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Для предотвращения и тушения возможных пожаров в цехе 

предусматривается следующие средства: огнетушители, пожарные щиты, песок, 

ведра, телефон пожарной связи, которые устанавливаются через определённый 

интервал в легкодоступных местах на взрывопожароопасных участках. 

В таблице 27 представлены пожаровзрывоопасные вещества, образующиеся и 

участвующие в технологическом процессе. 

 Таблица 27 – Пожаровзрывоопасные вещества в цехе 

Вещество 
Температура 

самовоспламенения, ºС 

Температура 

вспышки, ºС 
КПВ, % 

Водород 510 58 4…75 

Оксид углерода 720 96 12,5…74 

 

5.7 Промышленная санитария 

На участке изготовления отливок все работы относятся к работам средней 

тяжести. Это работы, связанные с переносом тяжестей до 10 кг, а так же работы, 

проводимые стоя. 

Воздействие на работающего опасных производственных факторов; 

физического (контакт с движущимися частями механизмов, электрическими 

токопроводами, расплавленным металлом), химического (контакт с токсическими 

веществами) и других факторов может вызвать травмы, профессиональные 

отравления и заболевания. 

Факторами, определяющими действие вредных веществ на организм человека, 

являются: 

– химические свойства вещества (токсичность); 

– дисперсность вещества – чем выше дисперсность, тем больше опасность 

отравления; наиболее опасны вещества, находящиеся в паро- или газообразном 

состоянии, в виде дымов или туманов; 
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– концентрация веществ во вдыхаемом воздухе – чем выше концентрация, тем 

скорее может наступить отравление; 

– продолжительность действия вещества; 

– комбинированное действие веществ. 

 

5.8 Отопление и вентиляция 

Система отопления предназначена для поддержания нормальных 

метеорологических условий на участке. В качестве теплоносителя для системы 

отопления производственных помещений применяется горячая вода с 

температурой 150 °С. Температура воздуха, подаваемого на высоте 3,5 м от 

уровня пола 45 °С. Кроме того, в холодное время подогреваемый воздух через 

специальные насадки подается к воротам, отсекая воздушные холодные массы. 

Для предупреждения повышенной запыленности и загазованности воздуха 

рабочей зоны и окружающей среды и опасности отравления: 

– местные отсосы и общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию рабочих и 

складских помещений, обеспечивающие состояние воздушной среды помещений 

и рабочих зон согласно ГОСТ12.1.005-88; 

– технические средства улавливания и очистки удаляемого вентиляцией 

загрязненного воздуха от химических вредных веществ. 

Кроме естественной вентиляции, осуществляемой под действием разности 

температур наружного и внутреннего воздуха и ветра, организованной за счет 

установки светоаэрационных фонарей под углом 90 к направлению ветров, на 

крыше здания вентиляцию обеспечивают приточные и вытяжные 

вентиляционные системы, выполненные в соответствии с СНиП 2.04.05-91. 

Борьба с пылью, газами, избытком тепла осуществляется путем укрытия или 

изоляции источников вредных выделений [17]. 

Воздух, удаляемый системами вентиляции, очищается перед выбросом в 

атмосферу, чтобы не было концентрации вредных веществ, превышающей 

санитарные нормы. В воздухе, поступающем внутрь производственных 
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помещений, концентрация вредных веществ не должна превышать 0,3 ПДК для 

рабочей зоны этих помещений. Микроклимат в помещении должен 

соответствовать нормам ГОСТ 12.1.005-88. 

 

5.9 Освещение 

Нормы освещенности рабочих мест регламентируются СНиП 23-05.95 которое 

обеспечивает на рабочих местах равномерную яркость, отсутствие резких теней и 

блескости, постоянство освещенности во времени и правильности направления 

светового потока. Зрительные работы в цехе характеризуются как работы 

высокой точности, что соответствует III разряду зрительной работы. 

Естественное освещение создается солнечным светом, проникаемым через 

световые проемы: для бокового освещения – окна, для верхового – световые 

фонари. Помимо естественного освещения в цехе существует искусственное 

освещение. Высокая освещенность достигается совмещением общего освещения 

ртутными лампами ДРЛ – 1000 и местного – лампами накаливания с удобным 

расположением их по рабочим местам. Освещение участков цеха указано в 

таблице 28. 

Таблица 28 – Нормы освещенности цеха стального литья 

Характеристика зрительной 
работы Средней точности 

Разряд зрительной работы IV 

Контрастность объекта с фоном малая средняя большая 

Характеристика фона светлый средний темный 

Искусственное освещение, Лк: 
- система общего освещения 

 
200 

 

 
200 

 

 
200 

 
Естественное освещение, КЕО %; 
Верхнее или комбинированное 
освещение 

 
3 

 
3 

 
3 
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5.10 Вибрация 

Вибрация представляет собой процесс распространения колебаний в твердом 

теле. При длительном воздействии на человека возможно развитие 

профессиональной вибрационной болезни. 

Фактическая величина вибрации на рабочих местах поддерживается ниже 

допустимого уровня за счет проведения технических мероприятий двух 

направлений: воздействие на источник вибрации и снижение вибрации на пути ее 

возникновения. 

Принимая во внимание эти условия, для снижения уровня вибрации 

оборудования используются демпфирующие покрытия, встраиваются 

дополнительные устройства вибропоглощения в конструкцию машин. 

 

5.11 Шум 

Интенсивный шум на производстве способствует снижению внимания, 

быстроты реакции и увеличения числа ошибок при выполнении работ. 

Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТ 12.1.003-

 93(2001). 

Защита от вредного воздействия шума достигается рациональной планировкой 

и размещением оборудования на участке. Рабочие используют средства 

индивидуальной защиты – наушники. В помещении с высоким уровнем шума 

применяются объемные звукопоглотители, подвешиваемые к потолку. Это 

позволяет уменьшить шум на 10…15 дб. 

 

5.12 Водоснабжение и канализация 

В цехе предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

– хозяйственно-бытовая; 

– производственная. 
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Для снабжения питьевой водой в цехе предусмотрены места, оборудованные 

фонтанчиками и установками газированной воды. 

В цехе предусмотрена канализация следующих систем: 

– бытовая – для отвода сточных вод от санитарных приборов; 

– производственная – для отвода производственных сточных вод; 

– дождевая. 

5.13 Охрана окружающей среды 

Литейное производство оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, поэтому при реконструкции действующих литейных цехов, в проектах 

необходимо предусматривать процессы и оборудование, позволяющее исключить 

или максимально снизить выделение пыли и газов, и осуществить их очистку и 

обезвреживание, создание и внедрение безотходных и малоотходных технологий 

и замкнутых водоснабжений. 

Сточные воды цеха точного литья загрязняются остатками формомассы, 

окалиной, пылью. Для обезвреживания сточных вод используют механические 

методы: отстаивание и фильтрацию. 

Охрана воздушного бассейна предусматривает пыле-, газоулавливание 

выделений возникающих в процессе плавки и литья. Для улавливания пыли 

применяют различные пылеулавливающие устройства: единичные и групповые 

циклоны, мокрые пылеуловители (скрубберы). Скрубберы выполняют две 

функции: охлаждают газы и укрупняют мельчайшие частицы пыли за счет их 

смачивания и слипания [18]. 

Кроме того, применяют электрофильтры, отделение пыли в которых основано 

на принципе зарядки частиц пыли в электрическом поле и их притяжении на 

осадительном электроде, имеющем противоположный знак заряда: КПД 

фильтров превышает 95 %. 

Для улавливания возгонов, при плавке металлов и сплавов применяют 

рукавные (тканевые) фильтры. Принцип их действия заключается в фильтрации 

запыленного газового потока через хлопчатобумажную ткань. 
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Важной задачей охраны окружающей среды является очистка и охлаждение 

сточных промышленных вод, образующихся в литейных цехах. Горячая и теплая 

вода, образующаяся в результате охлаждения печей и других агрегатов вредна 

природе. Сброс сточных вод в водоемы производят в тех случаях, когда 

концентрация вредных веществ в них ниже ПДК. 

 

Возвратные отходы: 

̶ прибыли; 

̶ литники; 

̶ бракованные отливки. 

Невозвратные отходы: 

̶ шлак; 

̶ выбитая футеровка (SiO2); 

̶ песок формовочный (SiO2). 

Не возвратные отходы водонерастворимые и водный бассейн не зягрязняют. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с задании выпускной квалификационной работы 

спроектирован современный цех мелкого стального литья годовой 

производительностью 6000 тонн. Цех спроектирован в самостоятельном, 

одноэтажном здании, обоснован выбор и показан расчет установленного 

современного оборудования. Выполнена его компоновка в цехе. 

В технологической части разработана технология изготовления отливки 

«Кронштейн» с учетом заданных технических требований. 

В специальной части рассмотрено рафинирование и модифицирование стали, 

выбран необходимый модификатор и раскислитель  и оптимальный способ ввода 

выбранного модификатора и раскислителя. 

В разделе безопасность жизнедеятельности выявлены опасные и вредные 

факторы производства, разработан комплекс мероприятий по их устранению, а 

также улучшению условий труда рабочих, соблюдению правил пожаро- и 

электробезопасности. 
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