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В выпускной квалификационной работе разработана технология изготовления 

отливки «Фланец» из стали 45Л ГОСТ 977–88. В проекте приведено описание всех 

основных технологических этапов производства отливки, описано применяемое 

оборудование и приведены технологические расчеты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Литейное производство является основной заготовительной базой 

машиностроения, на долю литых деталей в среднем приходиться 50 – 70 % массы 

машин и механизмов. Основная доля трудоемкости изготовления отливок (50 – 

70%) мощности литейного цеха приходится на формовку. Наиболее точные 

отливки получают по моделям разового применения. Если при литье в песчаные 

формы принято применять одноразовые формы, то усовершенствование 

технологии литья привело к использованию одноразовых моделей из 

пенополистирола. Новый метод получения отливок имеет название литье по 

газифицированным моделям (ЛГМ). В настоящее время технология литья по 

газифицируемым моделям активно внедряется в производство. Проведены 

эксперименты по получению отливок с помощью различных типов полистирола и 

изготовлению пенополистирольных моделей различными способами. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

При литье по газифицируемым моделям отливки получают по 

пенополистирольным моделям, которые формуют в опоках с песком, уплотняя его 

вибрацией и используя вакуум. Одной из технологических проблем при получении 

отливок ЛГМ является предупреждение пригарообразования на поверхности 

отливок. Для ее решения в производстве используют противопригарные модельные 

краски.  

Методом литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) получают отливки 

практически любой конфигурации, при этом с низкой себестоимостью и 

энергозатратами. В настоящее время ЛГМ успешно применяется при 

модернизации и создании новых высокотехнологичных производств России. 

Технология литья по газифицируемым моделям состоит из следующих этапов:  

 изготовление модели из полистирола (путем задувания в пресс–форму или 

на модельном станке); 

 окраска модели противопригарным покрытием (возможна предварительная 

сборка моделей в блоки путем склеивания или припаивания);  

 формовка модели в опоку на вибростоле (в данном методе литья в качестве 

формовочной смеси применяется песок); 

 вакуумирование формы (поверх формы накладывается полиэтиленовая 

пленка, с помощью вакуумного насоса и системы очистки газов формовочный 

песок спрессовывается); 

 заливка металла в форму (стояки также выполняются из полистирола, 

расплавленный металл газифицирует полистирольную модель (или блок) и 

занимает ее место);  

 охлаждение отливки;  

 чистка полученной отливки.  

ЛГМ имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых [1]:  
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 снижение затрат на последующую механическую обработку (повышенная 

точность размеров получаемых отливок);  

 сокращение трудозатрат в несколько раз; 

 снижение потребления электроэнергии в несколько раз;  

 возможность использования любого вида металла;  

 снижение капиталовложений на оборудование (вибростол заменяет все 

остальное формовочное оборудование). 

Технологическая схема процесса ЛГМ приведена на рисунке 1.1. 

Недостатками литья по газифицируемым моделям можно считать, прежде 

всего, большое выделение газа при сгорании модели, что при неправильном 

ведении заливки (заливка должна вестись с определённой скоростью) и при плохой 

газопроницаемости формовочной смеси ведёт к образованию газовых пор в 

отливках, уменьшающих их прочность. 

Еще одним недостатком пенопластовой модели является потеря точности при 

уплотнении формовочной смеси из–за податливости пенополистирола. Решить эту 

проблему можно с помощью электромагнитного поля и замены формовочной 

смеси железными опилками. 

В современном мире технология литья по газифицируемым моделям активно 

внедряется на некоторых Российских заводах.  

Рассмотрим на примере ОАО «Машзавод Труд». Проведены эксперименты по 

получению отливок с помощью различных типов полистирола (строительный, 

экструдированный, специальный литейный) и изготовлению пенополистирольных 

моделей двумя способами. На данный момент у завода уже имеется оборудование, 

необходимое для выполнения технологии ЛГМ, такое как вибростол, станок для 

резки пенополистирола, вакуумная установка, специальные опоки. Также 

планируется приобретение автоклавов для запекания полистирольных моделей. 

Данный промышленный метод отличается компактностью производства и 

является более экологичным по сравнению с традиционными методами литья.  

Однако существует немало проблем, связанных с внедрением новой 

технологии литья на завод. Одна из них связана с выбором полистирола. Как  
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Рисунок 1.1 – Технологическая схема ЛГМ 
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известно, для изготовления моделей используется полистирол мелких фракций 0,3 

мм – 0,9 мм, в то время как размер фракций строительного пенополистирола, 

используемого на ОАО «Машзавод Труд», достигает 5 миллиметров. 

Себестоимость такого строительного полистирола гораздо ниже специального 

литейного. 

Однако его использование приводит к следующим дефектам: полученная 

модель имеет высокую шероховатость, локальные углубления, что приводит к 

низкому качеству поверхности отливки. Для снижения брака при получении 

отливок необходимо использовать специальный литейный пенополистирол, размер 

фракций которого специально подобран для изготовления литейных моделей, 

стоимость которого в 50 раз выше. Вопрос о целесообразности покупки данной 

марки полистирола обсуждается. В целях экономии средств для изготовления 

модели была попытка использовать экструдированный полистирол. Однако 

плотность этого материала в 1,5 раза выше, чем у обычного (30 кг/м3 и 20 кг/м3, 

соответственно), что приводит к более интенсивному выделению газов, и 

следовательно, снижению экологичности данного процесса, что послужило 

причиной отказа от его использования. Другой не менее важной проблемой 

является погрешность станка модели СПР для резки пенополистирола. Вырезание 

моделей из плит пенопласта происходит нагретой нихромовой проволокой, 

перемещение которой задается трехкоординатной системой ЧПУ. Однако данный 

станок имеет большую погрешность, в отдельных случаях доходящую до 3 мм, что 

не позволяет изготавливать отливки достаточной точности. На данный момент 

рассматривается вариант изготовления особо точных полистирольных моделей с 

помощью алюминиевых пресс–форм. Модели отливок производят задуванием 

гранул пенополистирола в пресс–формы с последующим вспениванием и 

склеиванием гранул при нагреве пресс–форм до 120 ºС в автоклавах.. 

Этот метод создания точных моделей целесообразен при серийном 

производстве, так как требует изготовления алюминиевой пресс–формы для 

каждой изготавливаемой отливки. На этапе подготовки опок также существуют 

проблемы. Вибростол, используемый для вакуумированияи и спрессовывания 



 

     

22.03.02.2018.276.00.00 ПЗ 
лист 

  .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 10 

 

песка при формовке опок, производит виброуплотнение песка лишь в одном 

направлении. Этого недостаточно для того, чтобы обеспечить необходимый 

уровень уплотнения песка. Для этого необходимо использовать вибростол с двумя 

направлениями виброуплотнения – горизонтальным и вертикальным. Сами опоки, 

первоначально созданные на заводе специально для литья по газифицируемым 

моделям, также имели свои недостатки. Наличие двух отверстий ограниченного 

размера не позволяло с необходимой скоростью удалять газы из опоки в процессе 

литья. В результате отливки не полностью проливались, оставляя часть 

пенополистирольной формы неудаленной. Кроме того, сетка, используемая для 

удерживания песка в местах отверстий для удаления воздуха, часто разрушалась 

[2]. Увеличение в опоке количества отверстий для отсасывания позволило решить 

возникшую проблему. 

Можно выделить преимущества технологии литья по газифицируемым 

моделям: сравнительно недорогое оборудование, повышенная точность 

полученных отливок, снижение трудозатрат – позволяют сделать вывод о 

целесообразности внедрения данной технологии на ОАО «Машзавод Труд». 

Планируется дальнейшее развитие этого метода литья: разработка системы 

пескооборота, усовершенствование процесса формования путем замены 

вибростола, освоение автоклавного способа получения полистирольных моделей. 

По мнению американских специалистов, ЛГМ–процесс является одним из 

лучших современных способов литья, который может удовлетворить потребности 

крупносерийного производства отливок высокой точности. В сочетании с системой 

автоматического управления на базе микропроцессорной техники и роботов 

применение данного способа литья позволит создать гибкое производство отливок. 

Такое положение основано на единой опоке, в которой используется весь ее объем, 

в отличие от разъемной формы, едином формовочном материале – песке, простоте 

формовки, неограниченном сроке хранения моделей и недорогой оснастке.,  

В 1990–е гг. ЛГМ находит широкое применение в Японии, Корее и Китае. В 

Японии около 200 фирм используют ЛГМ для производства отливок из различных 

сплавов. Фирма «Morikawa Sandino» в кратчайший срок приобрела репутацию 
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лидера в производстве отливок ЛГМ и стала ведущей фирмой в разработке 

технологии и оборудования для данного способа производства отливок. В 1984 г. 

она начала проводить исследования данного процесса, а уже в 1985 г. стала 

производить в промышленном масштабе втулки подшипника для двигателя 

«Honda», гильзы цилиндров из фосфорванадиевого чугуна, коробку 

дифференциала из высокопрочного чугуна, впускные коллекторы из алюминиевого 

сплава. В КНР создано специализированное предприятие по производству отливок 

соединительных деталей трубопровода. Фирма «Dong Кик» (Корея) освоила 

производство фитингов из высокопрочного чугуна по газифицируемым моделям. В 

1988 г. в промышленно развитых странах производство отливок ЛГМ 

осуществлялось более чем в 100 литейных цехах с месячным выпуском 400 т 

чугунного и 2000 т алюминиевого литья. Еще в 100 литейных цехах велись 

опытно–промышленные работы по освоению производства отливок из различных 

сплавов. В Англии в конце 1980–х гг. было сдано в эксплуатацию шесть опытно–

промышленных установок для изготовления отливок данным способом. По данным 

зарубежных специалистов, количество цехов, работающих по технологии ЛГМ, в 

ближайшие несколько лет будет ежегодно удваиваться.  

Расширению объемов производства отливок ЛГМ в различных странах 

способствовало дальнейшее совершенствование технологии и оборудования. Так, 

фирмы «Castek» (Англия) и «Teksid» (Италия) разработали технологический 

процесс под фирменным названием Policast, который включает в себя технологию 

изготовления моделей, сборку модельных блоков, их окраску и формовку, заливку 

формы металлом. Фирмы «FATA» и «Fiat Teksid» построили в Италии два цеха для 

производства коллекторов автомобильных двигателей по Policast–wpoiiQCcy. В 

одном цехе выпускаются выхлопные коллекторы из серого чугуна на 

автоматической линии производительностью 40 форм в час, причем в форме 

одновременно отливаются 8 коллекторов. В другом цехе на автоматической линии 

производительностью 50 форм в час отливаются впускные коллекторы из 

алюминиевого сплава.  
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Ассоциация «SCRATA» (Steel Casting Rusers and Trade Association) 

разработала технологический процесс ЛГМ под фирменным названием Replicast в 

двух вариантах. При Replieast–FM модель из пенополистирола с литниковой 

системой устанавливается в контейнер и засыпается сухим песком, который затем 

уплотняется вибрацией. Верх контейнера закрывается полиэтиленовой пленкой, и 

в форме создается вакуум порядка 0,04…0,05 МПа, после чего форма заливается 

металлом. Такая технология ЛГМ позволяет получать отливки в форме из песка 

массой до 2 т, что значительно расширяет область применения ЛГМ–процесса. 

Способ Replicast–CS (Shell moulding refractory) разработан для производства 

отливок из высококачественных малоуглеродистых сталей и других сплавов, 

которые чувствительны к продуктам термодеструкции пенополистирола. По 

данному способу на модель из пенополистирола повышенной плотности 

(40…50 кг/м3) наносится керамическая оболочка из 4…5 слоев, как при литье по 

выплавляемым моделям. Толщина оболочки составляет 3,2…4,7 мм. Затем 

полученная керамическая форма помещается в печь, где при температуре 930 °C 

происходит спекание оболочки и выгорание модели. Полученная керамическая 

оболочка помещается в контейнер, засыпается кварцевым песком, который 

уплотняется в контейнере вибрацией, затем полученная форма накрывается 

полиэтиленовой пленкой, и перед заливкой формы металлом в ней создается 

вакуум порядка 0,04…0,05 МПа. Такая технология позволяет получать точные и 

качественные отливки из низкоуглеродистых марок стали без поверхностного и 

объемного науглероживания. Ассоциация «SCRATA» отдала все права на продажу 

лицензии по Replicast–YVponQccy фирме «Foseco International», и она за короткое 

время реализовала 13 лицензий. Фирма «Glencast Ltd» по лицензии фирмы 

«Foseco» производит до 90 % заготовок штампов. Аналогичные отливки данным 

способом получает фирма «Haffersley Neuman Hender». Фирма «Bradey and Foster» 

(Англия) на линии производительностью 6 форм в час получает литьем по 

газифицируемым моделям в вакуумируемые формы из песка крупные отливки из 

жаро– и износостойких чугунов. Это позволило ей полностью отказаться от 

стержней, а в ряде случаев и от механической обработки, при этом трудозатраты на 
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очистку отливок сократились на 29 %, на формовку – на 28 %, на механическую 

обработку – на 9 %. Точность отливок возросла на 13 %. 

В России на ОАО «Волжский литейно–механический завод» (ныне –  

ОАО «Волжский завод точного литья») создан цех, оснащенный 

высокопроизводительным оборудованием отечественного изготовления для 

производства отливок из серого и высокопрочного чугуна мощностью 5 тыс. т в 

год. В цехе предусмотрены регенерация отработанного песка и каталитическое 

дожигание продуктов термодеструкции модели. Работы по завершению процесса 

внедрения оборудования и технологии проводились на заводе на основании 

программы Правительства Российской Федерации НИИЛитмаш, МГИУ 

и ОАО «СММ» (Специальное машиностроение и металлургия). В 1993 г. по 

технология ЛГМ на ОАО «Южноуральский арматурно–изоляторный завод» пущен 

цех по производству изоляторов и арматуры высоковольтных линий 

электропередачи из высокопрочного чугуна мощностью 500 т. В конце 2000 г. 

технология ЛГМ внедряется на ЗАО «Златоустовский литейный завод 

"Метапласт"», на заводе «СОЭЗ–Автодеталь» для производства отливок из 

алюминиевых сплавов для ВАЗа, на ООО «АКС» (С.–Петербург) для производства 

отливок из медных и углеродистых сплавов взамен литья по выплавляемым 

моделям. ООО «АКС» в настоящее время является единственным в России 

разработчиком и поставщиком механизированных линий формовки, заливки и 

выбивки форм и другого оборудования для цехов и участков литья по 

газифицируемым моделям. Отливки из медных сплавов производятся на 

ООО «Металит» (г. Ижевск). Научно–исследовательские работы по данному 

процессу проводятся на кафедре литейного производства МГИУ под руководством 

автора. Технология ЛГМ в настоящее время внедряется на многих предприятиях 

Российской Федерации.  

Литье по газифицируемым моделям характеризуется универсальностью 

отливок по размерам, конфигурации и применяемым сплавам. Поэтому в 

настоящее время ЛГМ является актуальным и прогрессивным способом литья для 

создания новых высокотехнологичных производств России. 
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В зависимости от состава противопригарной модельной краски и способа ее 

нанесения во многом зависит отсутствие пригара на отливках и повышение 

качества их изготовления ЛГМ. Для оценки состояния и перспектив развития 

отрасли проводится ежегодный мониторинг. Основной вклад в эту работу в 

последние годы осуществляло ОАО «Проектно–технологический институт 

литейного производства». 

Исходя из вышесказанного и непростой экономической ситуации в стране и 

мире, нам необходимо развивать свои технологии и предприятия в области 

литейного производства. Постепенно замещать импортное оборудование 

Российскими аналогами.  
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ 

 

2.1 Анализ технологичности отливки 

 

Проектируемая отливка отвечает всем основным требованиям литья по 

газифицируемым моделям: 

 возможность изготовления модели из пенополистирола; 

 относительная равностенность модели, для обеспечения ее жесткости и 

точности; 

 толщина стенки более 5 мм; 

 внутренние замкнутые, открытые и полуоткрытые полости имеют проемы и 

отверстия, которые обеспечивают их заполнение сыпучим материалом при 

формовке; 

 масса отливки до 100 кг; 

Анализируя чертеж отливки, можно сделать вывод о технологичности её 

изготовления методом ЛГМ. Эскиз детали «Фланец» приведен на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Эскиз детали 

 

Трехмерная модель детали показана на рисунке 2.2. 
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Деталь изготавливается из стали 45Л ГОСТ 977–88. Химический состав в % 

материала 45Л ГОСТ 977–88 приведен в таблице 2.1, свойства приведены в таблице 

2.2. Масса детали – 3,2 кг. 

 
Рисунок 2.2 – Трехмерная модель детали 

 
Таблица 2.1 – Химический состав стали 45Л 

C Si Mn S P 

0,42 – 0,5 0,2 – 0,52 0,45 – 0,9 до 0,06 до 0,06 

Таблица 2.2 – Свойства материала 

Технологические свойства материала 45Л 

Свариваемость трудносвариваемая 

Флокеночувствительность не чувствительна 

Склонность к отпускной хрупкости не склонна 

Литейно–технологические свойства материала 45Л 

Линейная усадка 2,2 – 2,3 % 

Режимы термической обработки материала 45Л 

Нормализация 860 – 880 ° C, Отпуск 600 – 630 ° C 

Закалка 860 – 880 ° C, Отпуск 600 – 630 ° C 
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2.2 Выбор способа изготовления отливки 
 

Выбор рационального способа производства отливки зависит от множества 

факторов, важнейшими из которых являются: 

 серийность производства; 

 марка сплава; 

 масса детали; 

 требования к точности размеров и конфигурации отливки; 

 специальные требования (герметичность, прочности и т.д). 

Литье по газифицируемым моделям окончательно утвердилось в серийном и 

массовом производстве отливок ответственного назначения, потеснив 

традиционные способы литья, и в первую очередь в песчано–глинистые формы по 

извлекаемым моделям. Для производства отливки «Фланец» целесообразно 

применение технологии литья по газифицируемым моделям [1]. 

Преимущества литья по газифицируемым моделям: 

 уменьшение затрат на оборудование и материалы; 

 исключение из производственного процесса стержневого, формовочного и 

смесеприготовительного оборудования; 

 применение в качестве материала формы сухого кварцевого песка и 

упрочнение формы вакуумом; 

 снижение требований к квалификации рабочего персонала; 

 возможность комплексной автоматизации всего технологического 

процесса; 

 сокращение числа технологических операций и оборудования для 

финишной обработки отливок; 

 использование недорогой и сравнительно простой оснастки; 

значительное улучшение условий труда. 

 
2.3 Выбор положения отливки в форме в период заливки и затвердевания 
 
При определении положения отливки в форме необходимо руководствоваться 

следующими правилами: 
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 модель в форме следует располагать таким образом, чтобы отношение 

поперечного сечения ее относительно движения металла при заливке к периметру в 

этом сечении было минимальным. Согласно этому положению, которое вытекает 

из напряженности газового режима литейной формы при ее заливке металлом, 

модель должна располагаться в форме вертикально относительно большего ее 

размера; 

 тепловые узлы желательно располагать в верху, для установки прибылей 

прямого действия 

 модель необходимо располагать таким образом, чтобы все отверстия или 

проемы, соединяющие внутренние закрытые или полузакрытые полости модели, 

находились в верхней ее части или располагались под углом, который должен быть 

больше угла внутреннего трения кварцевого песка или другого формовочного 

сыпучего материала, применяемого для изготовления формы.  

Возможные положения отливки в момент заливки и затвердевания показаны 

на рисунке 2.3. Наиболее рациональным и технологичным является вариант №1, 

при этом варианте массивные части отливки можно питать через центральный 

стояк, который будет являться коллективной прибылью. 

 
Рисунок 2.3 – Положение отливки в форме 

При данном способе литья также необходимо определить положение модели в 

пресс–форме в момент запрессовки. В данном случае положение модели в пресс–
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форме отличается от ее положения в процессе заливки. При формировании модели 

наиболее рациональное расположение №2.  

 

2.4 Определение поверхности разъема формы 

 

При данном способе формовки отсутствует поверхность разъема формы, на 

чертеже детали указываются поверхности разъема пресс–формы для изготовления 

модели. 

Разъем пресс–формы необходим для извлечения модели, после ее 

изготовления. От выбранного разъема зависит трудоемкость изготовления пресс–

формы, трудоемкость изготовления пенополистироловой модели и точность 

размеров модели. 

При изготовлении данной модели пресс–форма имеет одну поверхность 

разъема. Модель в данном случае располагается в обеих половинах пресс–формы. 

Поскольку отливка имеет сложную конфигурацию поверхность разъема пресс–

формы не является плоскостью, она имеет один ступенчатый переход [2]. 

Разъем пресс–формы показан на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 4 – Разъем пресс–формы 

 

2.5 Определение припусков на механическую обработку 

 

Для достижения заданных чертежом размеров и необходимого качества 

поверхности на обрабатываемых поверхностях назначаются припуски на 

механическую обработку. Размеры отливки отличаются от размеров детали на 

величину припусков на механическую обработку. Величина припусков назначается 
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по ГОСТ Р53464–2009 в зависимости от класса точности отливки, степени 

коробления, её номинальных и габаритных размеров, способа литья и типа сплава. 

Основные припуски на механическую обработку назначаются в зависимости 

от допусков размеров дифференцированно для каждого элемента отливки. 

Точность отливки определяется по ГОСТ Р53464–2009 и включает класс 

размерной точности, класс точности массы и степень точности поверхности, 

которые назначаются в зависимости от технологического процесса литья, 

наибольшего габаритного размера отливки и типа сплава; степень коробления, 

зависящая от размеров отливки и типа формы. Точность отливки 11–8–15–11 ГОСТ 

Р53464–2009. Величины припусков приведены на чертеже детали с элементами 

литейной формы 

 

2.6 Определение формовочных уклонов и радиусов закруглений 

 

Для лёгкого извлечения модели из пресс–формы, на её рабочей поверхности 

задаются формовочные уклоны, они назначаются в соответствии с ГОСТ 3212–92 с 

уменьшением величины уклона в 2 раза. Желательно применять минусовые 

уклоны, если позволяет толщина тела отливки, с целью снижения ее массы. При 

использовании алюминиевых пресс–форм формовочные уклоны для данной 

отливки составляют 30’. Мелкие отверстия литьем не будем изготавливать. 

Трехмерная модель отливки показан на рисунке 2.5. Масса отливки – 3,7 кг. 

 

Рисунок 2.5 – Трехмерная модель отливки 
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2.7 Разработка конструкции и расчет литниковой системы 

 

Благодаря характерной для литья по газифицируемым моделям неразъемной 

форме конструктивные элементы ЛПС удается расположить наиболее эффективно, 

максимально используя объем формы. Для отливки «Фланец» выбрана литниковая 

система типа – центральный стояк от которого отходят плоские питатели, на 

каждом ярусе располагается 2 отливки. ЛПС этого типа представляет собой стояк 

компактного сечения, непосредственно к которому с разных сторон 

присоединяются небольшие отливки с двумя индивидуальными питателями. 

Литниковая система изображена на рисунке 2.6. Центральный стояк является 

одновременно и литниковым ходом, и коллективной прибылью, а питатели 

соответственно выполняют и роль шеек прибылей.  

 

Рисунок 2.6 – Литниковая система отливки «Фланец» 
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Рассчитаем приведенную толщину теплового узла, за тепловой узел 

принимаем всю отливку, объем и площадь поверхности определяем из 3D модели. 

УЗЛА

УЗЛА
УЗЛА S

V
R   ,     (2.1) 

где VУЗЛА – объем теплового узла, мм3; 

 SУЗЛА – площадь теплового узла, мм2. 

.см66,0мм6,6
101,6

104
R

4

5

УЗЛА 




  

Принимаем длину питателя Lпит = 20 мм и размер стояка 40х40 мм. 

Рассчитаем приведенную толщину сечения стояка [3]: 

44P

F
R СТОЯКА

СТОЯКА

2
СТОЯКА

СТОЯКА

СТОЯКА
СТОЯКА

a

a

a
 ,    (2.2) 

где FСТОЯКА – площадь стояка, мм2; 

 РСТОЯКА – периметр стояка, мм; 

 aСТОЯКА – диаметр стояка, мм. 

мм 01
4

40
RСТОЯКА  . 

Рассчитаем приведенную толщину сечения питателя [3]: 

СТОЯКА
3

ПИТ
4

ОТЛУЗЛА
3

ПИТ /RLmRкR  ,   (2.3) 

где к – коэффициент пропорциональности эмпирический; к=11. 

 mОТЛ – масса отливки, кг; 

мм3/10203,766,011R 34 3

ПИТ  . 

Условие направленного затвердевания RУ < RП < RС выполняется. На рисунках 

2.7 – 2.8 изображены сечения элементов литейной формы. 
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Принимая круглое сечение питателя, находим его размеры по формуле [3]: 

П

П
П P

F
R  ,      (2.4) 

2

R
R П  . 

мм632R2R П  . 

Поскольку при изготовлении элементов литниковой системы из 

пенополистирола, необходимо обеспечить их достаточную жесткость увеличим 

сечение питателя до ближайшего стандартного размера R=10 мм. 

 

Рисунок 2.7 – Эскиз сечения питателя 

 

Рисунок 2.8 – Эскиз сечения стояка 
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2.8 Определение литейной усадки отливки 
 

Усадка отливки (изменение объема и линейных размеров) происходит на всех 

стадиях формирования отливки из жидкого металла. Она оказывает влияние на 

образование усадочных раковин и пористости, литейных напряжений, горячих и 

холодных трещин, на размерную и весовую точность отливки, ее герметичность и 

плотность. Усадочные процессы, протекающие при формировании отливки, 

определяются химическим составом металла, температурой его перегрева над 

линией ликвидуса, фазовыми переходами в жидком и твердом состояниях, 

наличием примесей в металле и скоростью отвода тепла, как при кристаллизации 

расплава, так и при дальнейшем его охлаждении в форме. 

Литейная усадка для данной отливки составляет 2 %, однако при изготовлении 

пресс–формы необходимо учесть дополнительно усадку модели из 

пенополистирола при ее изготовлении. Общая усадка при проектировании пресс–

формы составляет 2,5 %. 

 

2.9 Разработка технологии изготовления моделей 

 

В серийном производстве модели изготавливаются из вспененного 

полистирола в две стадии. На первой стадии гранулы исходного полистирола 

вспениваются до заданной насыпной массы и выдерживаются в течение 

определенного времени для созревания. На второй стадии осуществляется нагрев 

вспененных гранул в замкнутом объеме пресс–формы, в результате которого 

происходит формирование модели с заданными технологическими и 

механическими свойствами. Однако, как первая, так и вторая стадия 

технологического процесса изготовления модели включает в себя целый ряд 

операций, каждая из которых оказывает существенное влияние на формирование 

модели надлежащего качества. Весь технологический процесс изготовления 

моделей можно разделить на два этапа: предварительная переработка 

суспензионного полистирола и изготовление моделей в пресс–формах [5]. 
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Предварительная переработка гранул полистирола для вспенивания является 

важной составной частью технологического процесса изготовления моделей и 

включает следующие операции: классификация гранулометрического состава, 

вспенивание гранул, сушка и активизация вспененных гранул. Каждая из этих 

операций существенно влияет на получение моделей с заданными эксплуа

тационными свойствами. Качество моделей зависит от первичных (молекулярной 

массы, количества порообразователя и остаточного стирола, наличия влаги и 

размера гранул) и вторичных (размера вспененных гранул, их активности, 

слипаемости, влажности) свойств вспененных гранул. 

Необходимо контролировать свойства исходного полистирола и 

экспериментально определять технологические параметры первичной его 

переработки для получения качественных моделей. Гранулометрический состав 

исходного полистирола определяется в зависимости от толщины стенки модели, так 

как вспененные гранулы должны не только заполнить полость пресс–формы, но и 

обеспечить необходимую объемную массу и качество ее поверхности. Для 

получения гранул необходимой насыпной массы используются различные способы 

внешнего воздействия на гранулы в процессе их вспенивания. Для получения 

качественных моделей регламентируется их объемная плотность в пределах 16…24 

кг/м3. Для получения моделей с такой плотностью используются вспенивание паром 

в вакууме, что обеспечивает снижение насыпной плотности гранул до 16…20 кг/м3. 

Модели из таких гранул применяют для получения отливок из стали.  

После вспенивания гранулы полистирола подвергаются сушке и активации. 

Сушка осуществляется или в потоке теплого воздуха при температуре 25…30 °С. 

Процесс активации гранул связан с изменением агрегатного состояния 

порообразователя и диффузионными процессами, протекающими в объеме гранул 

после их вспенивания. При охлаждении гранул порообразователь конденсируется, 

вследствие чего в порах гранул образуется вакуум, который заполняется воздухом; 

в результате возрастает способность гранул к повторному расширению, которое 

обеспечивает их спекание при повторном нагреве в замкнутом объеме пресс–

формы. Процесс активации гранул протекает во времени при взаимной диффузии 
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воздуха вовнутрь гранул и паров порообразователя из гранул. Первоначально 

процесс диффузии воздуха превалирует над процессом обратной диффузии 

порообразователя из гранул, однако по мере заполнения вакуума эти процессы 

сначала взаимно уравновешиваются, а затем начинает превалировать процесс диф

фузии порообразователя. Процесс активации гранул продолжается от 2 до 12 ч, 

после чего в течение 12 ч пенополистирол сохраняет свою активность, а затем она 

начинает падать.  

Производство моделей основано на процессе вторичной тепловой обработки 

гранул в замкнутом объеме пресс–формы. Технологический процесс изготовления 

моделей состоит из следующих операций: подготовка гранул пенополистирола, 

подготовка пресс– формы, заполнение пресс–формы гранулами пенополистирола, 

тепловая обработка пресс–формы, охлаждение пресс–формы, извлечение модели 

из пресс–формы, сушка модели, выдержка модели после сушки и контроль 

качества модели.  

Заполнение пресс–формы гранулами пенополистирола является операцией, 

влияющей непосредственно на качество модели. Пресс–формы заполняются 

гранулами путем эжектирования их сжатым воздухом при помощи специального 

устройства. На процесс заполнения пресс–формы гранулами оказывают влияние 

давление воздуха, подводимого к эжектору, и наличие отверстий (вент) в пресс–

форме или щели по ее разъему для выхода отработанного воздуха. Для удаления 

воздуха из пресс–формы в ее стенках устанавливаются венты или делаются 

отверстия диаметром 0,5…1,0 мм. На модельных автоматах кроме перфорации 

пресс–формы применяется ее вакуумирование при заполнении пресс–формы 

гранулами. Под действием сжатого воздуха происходит деформация гранул в 

пресс–форме за счет сил фильтрации, величина которых пропорциональна 

разности давлений на входе и выходе воздуха из пресс–формы. Обычно давление 

воздуха, подаваемого к задувному устройству, составляет 0,3…0,5 МПа, но при 

этом необходимо учитывать, что чем выше давление воздуха, тем плотнее 

получаются модели при одной и той же насыпной плотности гранул 

пенополистирола. 
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Качество модели определяется шероховатостью ее поверхности, размерной 

точностью, равномерностью структуры пенополистирола, ее объемной плотностью 

и механической прочностью. 

 
2.10 Определение состава шихты и технология плавки сплава 
 
Расчет шихты производится исходя из требуемого химического состава сплава 

с учетом фактически используемых шихтовых материалов и применяемых 

плавильных агрегатов (таблица 2.3). Фактические расходы шихтовых материалов в 

значительной степени зависят от возможности снабжения и колеблются как по 

виду материала, так и по их соотношения. Потребность цеха в металлошихте будет 

больше, чем потребность в жидком металле на величину угара сплава и величину 

безвозвратных потерь, которые имеют место в процессе плавки и выпуска металла 

из печи.  

Угар металла зависит от многих факторов: типа применяемого плавильного 

агрегата, вида получаемого сплава, характера используемой шихты, ее 

загрязненности, окисленности, развитости поверхности, атмосферы печи, удельной 

нагрузки на под и других. Безвозвратные потери при выпуске и плавке зависят от 

технологии плавки и метода выпуска ее. Сюда входят потери металла со 

скачиваемым шлаком и корольками в конечном шлаке, потери в виде брызг и 

настылей на ковше.  

Таблица 2.3 – Компоненты шихты для стали 45Л, выплавляемой индукционной 

тигельной печи 

Компонент % 

Возврат 42 
Лом стальной 2А ГОСТ 2787–86 48 

Чугун передельный ПЛ1 кл А кат.2 ГОСТ 805–80 8 

Ферромарганец ФMn 75А ГОСТ 4755–91 1,5 

Ферросилиций ФС75 А2,5 ГОСТ 1415–78 0,5 
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Для получения жидкой стали применяется индукционная тигельная печь MFT 

St 500 фирмы OTTO JUNKER [4]. 

Техническая характеристика MFT St 500: 

 мощность по трансформатору, кВА      500; 

 производительность, т/ч        0,5; 

 номинальная емкость, т        0,5; 

 температура перегрева металла, ºС      1650; 

 габариты печи: д×ш×в, мм     2200×2200×3500. 

Перед плавкой тщательно осмотреть и очистить тигель от шлака и металла 

предыдущей плавки. Поврежденные участки тигля исправить набивной массой, 

при необходимости желоб и воротник подмазать магнезитом, смоченной жидким 

стеклом. Взвесить все необходимые материалы, согласно шихтовке на марку стали 

Загрузку металлической части шихты осуществлять в следующем порядке: на дно 

тигля мелкий лом, затем вся порция стального лома и передельного чугуна, далее 

возврат собственного производства. При загрузке крупные куски размещать 

вертикально вдоль стенок тигля, а мелочью заполнить середину. Шихту 

укладывать как можно плотнее. По мере расплавления и осаждения шихты 

подгружать в печь оставшуюся порцию лома. 

После полного расплавления шихты металл нагревают до температуры 

1560…1580 °С, снять шлак, взять пробу для экспресс–анализа на содержание С, 

Mn, Si, P, S. Корректировка химического состава выполняется при получение 

неудовлетворительных результатов экспресс анализа. Доводку металла производят 

при температуре 1580…1600 °С. Выпуск металла производят только в хорошо 

нагретый ковш. Печь отключают и начинают выпуск металла. Температуры 

выпуска должна находиться в пределах 1660…1680 °С. Для изменения 

температуры применяется оптический пирометр. Его работа основана на оценке 

интенсивности излучения нагретых тел. Температура жидкого металла 

определяется сравнением яркости излучаемых им красных лучей с яркостью 

красного излучения нити эталонной лампочки накаливания, находящейся в 
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пирометре. По окончанию выпуска металла печь устанавливают в исходное 

положение, ковш подвешивают к шлаковне, засыпают зеркало металла флюсом и 

скачивают шлак. Ковш передают на участок заливки форм, после заливки остатки 

металла сливают в изложницу. Для заливки применяют чайниковый ковш.  

 

2.11 Разработка технологии изготовления и заливки форм 

 

Для изготовления литейной формы при ЛГМ используются несвязанные сухие 

сыпучие материалы (кварцевый песок). Изготовление литейной формы из 

несвязанных огнеупорных сыпучих материалов стало возможным только благодаря 

применению газифицируемой модели и является принципиально новым 

технологическим процессом формообразования. 

Промышленному применению технологии производства отливок по 

газифицируемым моделям в формах из песка предшествовали многочисленные 

научно–исследовательские и экспериментальные работы, проведение которых 

было обусловлено, с одной стороны, новизной технологии, с другой — 

повышенным браком литья из–за обрушения формы в процессе заливки ее 

металлом. Первое теоретическое обоснование процесса литья в формах из песка 

было сделано в 1964 году американским исследователем Г. Диттером, который 

разработал физическую модель процесса. 

Формовка – это засыпка моделей в опоках кварцевым песком с 

использованием вибростола. Под воздействием горизонтальной и вертикальной 

вибрации песок становится текучим и заполняет собой все каналы и полости 

модели. Формовка является важнейшей операцией для обеспечения качества 

будущей отливки. Важно, чтобы песком были заполнены все каналы и полости 

будущих отливок, иначе расплав прорвет антипригарное покрытие и уйдёт в песок. 

После вакуумирования опоки песок приобретает необходимую прочность. Можно 

приступать к заливке. 

Образующиеся при заливке металла газы из контейнера отсасывают насосом – 

разрежение поддерживают примерно на уровне 0,5 атм, одновременно это 
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разрежение уплотняет и удерживает в неподвижном состоянии песок в процессе 

замещения модели металлом. Затем газы через трубу вакуумной системы подают 

для утилизации и обезвреживания в систему термокаталитического дожигания. 

Там они окисляются примерно на 98%, и в виде водяного пара и двуокиси углерода 

выбрасываются в атмосферу за пределами помещения цеха. Традиционные формы 

со связующим после заливки металлом дымят в помещении, как ни вентилируй 

рабочую зону цеха, а удаление газов из сухого песка насосом в 10…12 раз снижает 

показатели загрязнений воздуха рабочей зоны цеха по сравнению с литьем в 

традиционные песчаные формы согласно проведенным измерениям концентраций 

примесей в воздухе цеха. 

Формовочный кварцевый песок после извлечения остывшей отливки из 

формы благодаря его высокой текучести обычно транспортируют по закрытой 

системе трубопроводов пневмотранспорта, исключающей распыление его в цехе. 

Примерно треть его поступает в установку терморегенерации, где он 

освобождается от остатков конденсированных продуктов деструкции 

пенополистирола, а затем, смешиваясь с остальной частью, после охлаждения в 

проходных закрытых охладителях подается опять на формовку. В результате 

потери оборотного песка не превышают нескольких процентов — это просыпи, 

унос с отсасываемыми газами и т.п. 

Установка литья по газифицируемым моделям выполняет технологические 

операции для получения литых заготовок с помощью моделей из пенополистирола 

(ППС).  

Технологический процесс: 

 формовка моделей ППС с уплотнением песка вибрацией; 

 перемещение опок на позицию заливки и выбивки; 

 заливка жидкого металла; 

 выбивка заготовки опрокидыванием опок; 

 охлаждение песка и транспортировка его в формовочный бункер. 

Технологические параметры линии ЛГМ: 

 размер опок, мм       1200х1000х1100; 
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 производительность, форм/час     2. 

В серийном производстве применяются формы из сыпучих огнеупорных 

материалов, к которым предъявляются следующие требования: 

 формовочный материал должен обладать хорошей текучестью, 

обеспечивать заполнение отверстий и внутренних полостей модели при вибрации; 

 гранулометрический состав сыпучего огнеупорного материала должен 

после вибрации обеспечить максимальную плотность формы при минимальной 

пористости и высокую газопроницаемость; 

 материал должен обладать минимальным пылеобразованием в процессе 

формовки и последующей регенерации, содержание фракций размером менее 0,05 

не допускается; 

 влажность материала не должна быть более 1,0 %; 

 огнеупорность материала должна быть выше температуры заливаемого в 

форму металла; 

 материал должен быть недефицитным и недорогим; 

 материал не должен оказывать вредного влияния на здоровье человека. 

Вышеперечисленным требованиям в большей степени удовлетворяет 

кварцевый песок. 

При производстве отливок из стали применяют цирконовые пески, которые 

обладают высокой огнеупорностью (до 2000 °С), низким коэффициентом 

теплового расширения и более высокой по сравнению с кварцевым песком 

теплопроводностью.  

Применяется метод формовки с предварительной сборкой модельного блока. 

При данном способе модель с литниковой системой, включая стояк и литниковую 

чашу, собирается непосредственно перед формовкой по системе шип – отверстие.  

Для получения качественных отливок поднутрения модели и 

труднодоступные места заполняют специальной холоднотвердеющей смесью, так 

как в этих местах возможна недостаточная уплотненность формы при обычной 

формовке. Модель литниковой системы – коллектор устанавливается в 

приспособление (кондуктор), затем модель коллектора стыкуется с моделью 
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отливки и стояком из керамики или пенополистирола, выполненным совместно с 

литниковой воронкой. Опока предварительно засыпается на определенную высоту, 

обычно на 100…150 мм, песком, который уплотняется вибрацией. 

На подготовленную постель манипулятором или вручную устанавливается 

собранный блок, и опока засыпается до верхнего уровня моделей песком, после 

чего без прекращения подачи песка включается вибрация опоки, которая 

продолжается до заполнения ее песком и его уплотнения. Фиксация блока 

осуществляется манипулятором. Во время заливки форму вакуумируют. 

Применение вакуума существенно влияет на процесс ЛГМ: повышается 

сопротивление формы из песка сдвигу, что расширяет возможности ЛГМ для 

получения более крупных отливок в формах из песка; удаляются продукты 

термодеструкции модели при заливке формы металлом, что улучшает санитарно–

гигиенические условия труда в цехе. 

 

2.12 Разработка технологии выбивки обрубки, очистки и окраски отливок 

 

В термообрубном отделении выполняются следующие операции: очистка 

отливок от остатков смеси и стержней, отделения литников, термообработка (если 

предусмотрена технологически процессом), заварка дефектов, зачистка отливок. 

Отливки, поступающие из формовочного отделения, зачищают вручную, 

затем отливки помещают в термопечь, после термообработки – в дробеметный 

барабан.  

Дробеметный барабан непрерывного действия предназначен для удаления 

остатков формовочной смеси, ржавчины, изменение внешнего вида поверхности, 

деталей сложной формы весом от 5 кг до 300 кг или более, изготавливаемых 

большими партиями. 

Для термообработки применяются печи электрические камерные с выкатным 

подом, просты по конструкции, универсальны для различных изделий и 

технологических процессов, позволяют широко варьировать режимы 

термообработки. 
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Режим термической обработки (нормализация с последующим отпуском).  

Нормализация – нагрев 75…100 °С в час, выдержка при температуре 860…880 

°С в течении 2 часов и последующее охлаждение на воздухе. Нормализация 

применяется для повышения прочности литья. 

Отпуск – нагрев 75…100 °С в час, выдержка при температуре 600…630 °С в 

течении 1 часов и последующее охлаждение на воздухе. Отпуск применяется для 

снятия внутренних напряжений после нормализации. 

 

2.13 Разработка системы контроля техпроцесса и качества отливок 

 

Литейное производство является сложным многофакторным процессом, 

поэтому необходим контроль всех этапов производства для получения 

качественной продукции. Входному контролю подвергаются все материалы. 

Шихтовые и формовочные материалы контролируют в соответствии с ГОСТ и 

нормативными документами.  

Контроль технологического процесса происходит в соответствии с 

технологической картой на производство данной отливки. Тщательному контролю 

подвергается химический состав металла, температура выпуска из печи и 

температура заливки формы.  

Контроль отливок прежде всего осуществляют визуально для выявления брака 

или отливок, подлежащих исправлению. Правильность конфигурации и размеров 

проверяют разметкой. Внутренние дефекты выявляют в специализированных 

лабораториях. Основным документом, в соответствии с которым производят 

контроль, является чертеж отливки, а также государственные стандарты, стандарты 

предприятий и другие документы, регламентирующие изготовление отливок. 

Отливка должна иметь конфигурацию и размеры, соответствующие чертежу. Она 

не должна иметь внешних и внутренних дефектов. При контроле отливок 

проверяют состояние поверхности и внешний вид, размеры, механические 

свойства, в том числе твердость металла, химический состав, структуру металла 

[8].  
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3 СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

МОДЕЛЕЙ В ЛГМ 

 

При освоении ЛГМ для производства промышленных отливок были сделаны 

попытки использовать для изготовления моделей несколько видов пенопластов, 

такие как пенополиуретан, фторопласт и пенополиэтилен. Однако применение этих 

материалов для получения отливок привело к значительному ухудшению их 

качества из–за появления на поверхности большого количества коксового остатка, 

образующегося после газификации модели. В таблице 3.1 представлены 

результаты исследования термофизических свойств пенопластов при высоких 

температурах. 

Таблица 3.1 – Термофизические свойства пенопластов 

Свойства пенопласта Пенополистирол Пенополиуретан Фторопласт 
ФРП–1 

Температура начала 
полимеризации, °С 

120 190 140 

Температура начала 
испарения 
(деполимеризации), °С 

320 230 400 

Температура горения, °С 560 580 780 

Негазифицируемый остаток, 
% 

0,015 14 44 

Удельное газовыделение при 
1000 °С, см3/г 

105 730 600 

Время горения образца, с 10–20 30–40 65–110 

 

Из данных таблицы 3.1 следует, что пенополистирол в наибольшей степени 

удовлетворяет требованиям к пенопластам для изготовления газифицируемых 

моделей [3]. Однако применение обычного пенополистирола также не 

обеспечивало требуемого качества отливок. Опыт освоения ЛГМ позволил 
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сформулировать перечень основных требований к материалу для газифицируемых 

моделей: 

 при заливке формы металлом модель должна полностью газифицироваться 

с минимальным поглощением тепла; 

 материал при низкой плотности должен обладать достаточной 

механической прочностью при изготовлении модели, ее транспортировке и 

формовке; 

 материал должен обеспечить получение качественной поверхности модели 

при ее тепловой или механической обработке; 

 модели не должны терять свои технологические, механические и 

теплофизические свойства при длительном хранении; 

 материал для производства моделей и отливок не должен быть дорогим и 

токсичным. 

 

3.2 Основные свойства полистирола 

 

Исходным продуктом для получения полистирола является стирол, который 

имеет структурную формулу С6Н5СН=СН2. Молекулярная масса стирола 104,15; 

плотность 0,906; температура плавления – 30,63 °С; температура кипения +145,2 

°С. Стирол трудно растворим в воде, но хорошо растворяется в этиловом эфире, 

этиловом и метиловом спиртах, ацетоне. Полистирол для вспенивания получают 

суспензионной полимеризацией стирола. Сущность метода состоит в том, что 

мономер диспергируют в воде путем механического перемешивания со 

стабилизатором, предотвращающим коалесценцию частиц, с последующей 

полимеризацией и образованием капель полимера. Полимеризацию проводят в 

присутствии порообразователя, инициатора, эмульгатора и стабилизатора, которым 

является сополимер метилметакрилата и метакрилатовой кислоты. Для придания 

полимеру негорючести в автоклав перед полимеризацией вводят 3 – 5 % 

антипиренов, в качестве которых используются различные бром– и 

хлорсодержащие органические соединения. Полимеризация происходит при 

температуре 70 °С и давлении 0,35 МПа в течение 18 – 20 ч. Образующийся 
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полимер в виде бисерного порошка в водном растворе после отстаивания в течение 

30 мин всплывает на поверхность, и его легко отделяют от дисперсионной среды. 

После промывания в воде и сушки гранулы полистирола подвергаются 

классификации и затем упаковываются в полиэтиленовые мешки массой по 15 – 20 

кг или в металлические бочки с герметично закрывающейся крышкой массой по 

200 кг. В качестве эмульгатора применяется 10% раствор поливинилового спирта в 

воде, инициатором служит 5% раствор порофора 4X3–57 в спирте. В качестве 

порообразователей применяются высокомолекулярные углеводородные 

соединения с низкой температурой кипения, например изопентан (Tк = 27,9 °С) или 

пентан (Тк = 36,7 °С). В процессе полимеризации для придания требуемых 

технологических свойств добавляются соответствующие ингредиенты, например 

дикумил. 

Полистирол для вспенивания получают также суспензионной полимеризацией 

стирола в водной среде с добавкой в реактор порообразователя в конце процесса. В 

реактор первоначально загружается смесь следующего состава, масс. %:  

 стирол – 100;  

 пероксид бензоила – 0,23;  

 бутилпербензоат – 0,1;  

 вода – 108; 

 Na4P207 – 0,05  

 оксиэтилцеллюлоза – 0,15. 

Полимеризация производится в реакторе ступенчато, с изменением 

температуры от 92 до 115 °С и давления от 0,44 до 5,6 МПа. Полученный бисер 

полистирола промывают в проточной воде, сушат, классифицируют и упаковывают 

в полиэтиленовые мешки или металлические бочки. Полистирол содержит не более 

0,2 % стирола, 0,32 % влаги и около 6 % порообразователя [11]. 

Полистирол относится к карбоцепным предельным углеводородным 

соединениям, которые имеют линейную структуру, т. е. полимеризуются по 

принципу «голова» к «хвосту», причем данный порядок соблюдается по всей длине 
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цепи полимера. Процесс полимеризации происходит по радикальному механизму 

за счет активации одной из четырех связей углерода по схеме: 

 

В результате образуется полистирол, который имеет следующую структурную 
формулу 

 

 

Длина цепи полимера зависит от технологии полимеризации стирола и 

составляет от 30 до 70 тыс. звеньев. Каждый атом углерода в полимерной цепи 

соединен поочередно с двумя атомами водорода и одним атомом углерода 

бензольного кольца, двумя другими связями – с соседними атомами углерода. Все 

атомы углерода в полимерной цепи образуют по четыре ст–связи, причем крайние 

атомы углерода имеют три о–связи и одну тс–связь, которая энергетически менее 

прочная, чем ст–связь. Атомы углерода в бензольном кольце соединяются с 

водородом и двумя ст–связями с соседними атомами углерода. Кроме того, два 

атома углерода попарно образуют в бензольном кольце три ст–связи. Расстояние 

между атомами углерода в бензольном кольце составляет 1,397 А с энергией связи 

116,4 ккал/моль. Длина связи между углеродом и водородом в бензольном кольце 

равна 1,084 А с энергией связи 100,7 ккал/моль. Энергия я–связи в бензольном 
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кольце около 50 ккал/моль. Расстояние между атомами углерода в главной цепи 

составляет 1,516 А с энергией связи 83,8 ккал/моль, а между углеродом и водородом 

в главной цепи расстояние 1,07–1,06 А с энергией связи 96,7–99,4 ккал/моль. 

Полистирол может быть выражен химической формулой (CgHg)*, где х – 

количество мономера в полимерной цепи. Теоретически полистирол содержит 92 

масс. % углерода и 8 масс. % водорода, однако фактически в его составе 

присутствуют сера, азот, кислород. Химический анализ полистирола марки 

Экспорит показал, что он содержит, масс. %: 90,49 С; 8,0 Н2; 0,18 N и 1,2 02. 

Полистирол при нормальной температуре представляет собой твердое аморфное 

стекловидное тело, которое при 80 °С переходит в эластичное состояние и начинает 

плавиться при 239 °С. Теплота плавления полистирола АНП = 2000 ккал/моль, а 

энтропия ASn = 3,9 ккал/(моль · град.). 

На рисунке – 3.1 представлена деформация полистирола в зависимости от 

температуры, согласно которой полистирол до температуры 81 °С находится в 

стеклообразном твердом состоянии, в интервале температур 81–239 °С – в 

высокоэластическом состоянии, а при температуре выше 239 °С полистирол 

переходит в вязкотекучее жидкое состояние. При температуре выше 300–320 °С 

начинается необратимая деполимеризация полистирола, и при температуре выше 

575 °С он горит на воздухе сильно коптящим пламенем [6, 12]. При производстве 

газифицируемых моделей применяется двухстадийная тепловая переработка 

суспензионного вспенивающегося полистирола. На первой стадии гранулы 

полистирола определенной фракции подвергаются тепловой обработке при 

температурах 97–105 °С. Для вспенивания 1 кг полистирола требуется расходовать 

0,3–0,5 кг пара. При этих температурах полистирол переходит в высокоэластическое 

состояние, а порообразователь – в газообразное, создавая давление в замкнутых 

ячейках гранул полистирола, под действием которого гранулы расширяются, 

увеличиваясь в объеме в 30 – 50 раз; насыпная масса гранул полистирола при этом 

снижается с 640 до 18 – 25 кг/м3. При последующем охлаждении полистирол 

переходит в твердое стеклообразное состояние, фиксируя при этом конечное 

состояние гранул. При дальнейшем снижении температуры ниже температуры 



 

     

22.03.02.2018.276.00.00 ПЗ 
лист 

  .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 39 

 

кипения порообразователя последний конденсируется в порах вспененных гранул 

полистирола. 

 

Рисунок 3.1 – Деформация полистирола в зависимости от температуры 

Получение технологически необходимой объемной массы пенополистирола 

зависит от качества исходного материала, температуры, вида, расхода тепло

носителя и времени тепловой обработки. При температуре теплоносителя выше 105 

°С процесс вспенивания гранул полистирола ускоряется, но появляется опасность 

выхода паров порообразователя из гранул полистирола и их усадки. При 

нормальных режимах вспенивания теряется 1,0 – 2,0 % исходного 

порообразователя. При длительной выдержке гранул в теплоносителе при 97–105 °С 

происходит потеря пентана, что приводит к усадке гранул (рис. 3.2). 

Перевспененные гранулы теряют свою активность и непригодны к дальнейшей 

переработке в модели. 
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Рисунок 3.2 – Зависимость объема вспененных гранул от температуры 

При нормальных условиях гранулы пенополистирола состоят из трех фаз: 

твердой — полистирол, жидкой — порообразователь и вода и газообразной — 

пары порообразователя и воздух. В идеальном случае поры гранул разделены 

между собой перегородками, толщина и прочность которых зависят от сил 

поверхностного натяжения, вязкости и механической прочности полистирола. 

Диаметр микроячеек при нормальном вспенивании полистирола составляет 40 – 

150 мкм при средней толщине стенок 5 – 10 мкм. Наряду с закрытыми ячейками 

присутствуют и открытые (около 5 %). Так, при объемной массе пенополистирола 

марки ПСБ–А 20 кг/м3 процентное соотношение между открытыми, закрытыми 

ячейками и стенками из полистирола составляет 95,8 : 2,8 : 1,4. Для 

пенополистирола марки Фриголит это соотношение составляет 95,8 : 3,1 : 1,2 [5]. 

На второй стадии вспененные гранулы полистирола помещаются в пресс–

форму, при нагревании которой в интервале температур 110 – 120 °С происходит 

вторичное расширение гранул под действием паров порообразователя и их 

спекание с образованием единой ячеистой однородной массы, состояние которой 

фиксируется охлаждением пресс–формы до температуры ниже 80 °С. 
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Для изготовления моделей в России используются различные марки литейного 

и строительного полистирола. В качестве литейного полистирола применяются 

полистирол для вспенивания марок ПСВ–Л и ПСВ–ГМ, основные свойства 

которых представлены в таблицах 3.2 и 3.3. Полистирол марки ПСВ–Л1 имеет 

повышенную прочность и скорость газификации, ПСВ–JI 1С — повышенную 

пластичность и меньшее выделение сажи. Для повышения скорости газификации в 

полистирол при его полимеризации вводят 0,5 – 0,75 % дикумила, который 

является радикалообразующим ингредиентом. Для уменьшения выделения сажи 

используется антипирины, которые также вводятся в полистирол в процессе его 

полимеризации. 

Полистирол ПСВ–ГМ отличается от ПСВ–Л более равномерным 

гранулометрическим составом, однако наличие гранул большего размера, 

регламентируемого в ТУ в количестве 6 – 9 %, требует рассева гранул, особенно 

при машинном способе изготовления моделей. 

Из строительных марок полистирола могут использоваться для изготовления 

моделей ПСВ–65С и ПСВ–55С, свойства которых представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Свойства суспензионного полистирола ПСВ–Л (ОСТ–301–05–202–

92Е) 

Показатели 
ПСВ–Л 1 ПСВ–Л 1С 
А Б А Б 

Внешний вид полупрозрачные 
белые 

непрозрачные 
Содержание остаточного мономера, %, 

не менее 
0,3 

Содержание порообразователя, %, не 
менее 

5,5 – 6,6 
5,5 – 
6,5 

5,0 

Относительная вязкость в 1,0% растворе 
бензола, не менее 

1,8 1,7 

Гранулометрический состав, % остатка 
после просеивания на сите с сеткой : № 
5, не менее № 2, 5, не более № 2, 5, не 

менее 

70 – 10 80 70 10 80 

Насыпная масса вспененных гранул, г/л, 
не более 

20 30 
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Слипаемость гранул по классам 0, 1,2,3 0 – 1 

Скорость газификации при тепловом 
ударе (900 °С), г/с, не менее 

9,0 • Ю–3 

Скорость плавления при тепловом ударе 
(900 °С), см/с, не менее 

2 1,6 

Содержание активного кислорода, %, не 
менее 

0,03 

Изготовление газифицируемых моделей в единичном производстве 

осуществляется механической обработкой из пенополистироловых плит, 

получаемых как из литейных, так и из строительных марок суспензионного 

полистирола для вспенивания. В таблице 3.3 представлены свойства 

пенополистирола в плитах из различных марок вспенивающегося полистирола. В 

соответствии с ГОСТ 15588–70 плиты из пенополистирола выпускаются следующих 

размеров: 

 длина, мм — 900, 1000, 2000, 3000; 

 ширина, мм — 800,1000; 

 толщина, мм — 10, 25, 50, 100, 120, 150, 200. 
 

Таблица 3.3 – Основные свойства плит из пенополистирола 

 

Показатели ПСБ–А 
КР– 
2255 

(ФРГ) 
ПСВ–Л 1 Экспорит 

Содержание остаточного мономера, % 0,25 0,15 0,1 – 0,19 0,2 

Содержание порообразователя, % 4,5 6,0 5,5 – 6,5 5,5 –6,0 

Относительная вязкость 1,6 1,8 1,6 – 2,1 1,89 

Объемная масса, кг/м3 20 20 20 20 

Предел прочности на сжатие при 10% 
деформации, кгс/см2 

1,3 – 1,5 0,9 – ,1 1,18 – 1,5  

То же при статическом изгибе 1,9 – 1,5 1,6 2,0 3,0 – 3,5 

Скорость газификации, (г/с) 103, при 900 
°С 

5,77 – 7,0 8,2 9,4 – 9,7  

Скорость плавления, см/с, при 900 °С 2,2 – 2,3 2,1 – 2,8 2,05 – 2,5  
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Безопасность труда 
 

Создание здоровых и безопасных условий труда основано на учете опасных и 

вредных факторов данного производства и проведении мероприятий, 

предотвращающих их воздействие на работающих. 

Согласно ГОСТ 12.0.003 – 2015 [17] опасные и вредные производственные 

факторы по природе действия подразделяются на следующие группы: физические, 

химические, биологические и психофизиологические. 

К физическим вредным и опасным факторам относятся следующие 

подгруппы: движущиеся машины и механизмы, незащищенные подвижные 

элементы производственного оборудования, передвигающиеся или перемещаемые 

изделия, заготовки и материалы, повышенная запыленность и загазованность 

воздуха рабочей зоны, повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов, повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука и др. 

Каждое производство характеризуется своим комплексом опасных и вредных 

производственных факторов. Основными вредными и опасными 

производственными факторами в литейных цехах являются пыль, выделяющиеся 

пары и газы, избыточная теплота, повышенный уровень шума и вибрации, 

электромагнитное излучение, повышенное напряжение в электрических цепях, 

движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования. 

 

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов рабочей среды и 

трудового процесса 

 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003–03 «ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» в литейном цехе можно выделить 

опасные и вредные производственные факторы: 

 избыточное выделение теплоты;  

 тепловой поток;  
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 повышенный уровень шума; 

 вибрации; 

 движущиеся машины и механизмы;  

 транспортно – подъемные устройства;  

 электромагнитных излучений;  

 повышенное значение напряжения в электрических цепях; 

 повышенная температура поверхностей оборудования;  

 пыль дезинтеграции и конденсации;  

 выделение паров и газов. 

Анализ опасностей в литейном цехе представлен в таблице 4.1. 

 

4.3 Вредные вещества 

 

К опасным и вредным производственным факторам в цехе относятся пыль, 

выделяющиеся газы и пары в соответствии с ГОСТ 12.0.002–03 и ГОСТ 12.0.003–03. 

Источниками выделения пыли и газа являются плавильные агрегаты, оборудование 

для вспенивания полистирола, участки формовки, выбивки и отчистки отливок. 

Основную часть пыли составляет диоксид кремния – примерно 10%. Пыль 

может оказывать на организм человека фиброгенное раздражающее и токсическое 

действие. Степень опасности пыли зависит от формы, размеров частиц, их 

твердости, электрозаряженности.  

Основным вредным газом является окись углерода, источником выделения 

которого служит: участок окраски и сушки моделей, индукционная печь, залитые 

формы в процессе их остывания.  

К газам, загрязняющим воздух литейного цеха, относятся: 

 оксид азота                                                                           класс опасности 4; 

 оксид углерода                                                                    класс опасности 4; 

 диоксид серы                                                                       класс опасности 3; 

 углекислый газ                                                                    класс опасности 4. 
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Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздухе населенных 

мест не должно превышать установленных ПДК (таблица 4.1). 

Горючие газы и пары, газодисперсные системы являются потенциальными 

источниками пожаровзрывоопасности. В помещениях цеха, где возможно 

выделения в атмосферу горючих газов и паров, установлены сигнализаторы 

взрывоопасных концентраций и аварийная вытяжная вентиляция. 

Контроль содержания вредных веществ 2…4 класса в воздухе цеха проводится 

по графику. Для устранения вредного воздействия выделяющихся при 

производстве веществ на рабочих, население и окружающую среду предусмотрена 

очистка технологических выбросов. 

Таблица 4.1 – ПДК вредных веществ, сопутствующих литейному производству 

 

Наименование 

веществ 

ПДК, мг/м3 
ПДК, мг/м3 

по факту в цехе 

максимально разовые в рабочей зоне 

Окислы азота 5 3 

Кремнесодержащие 

пыли (SiO2 > 70%) 
1 0,5 

Известняк 6 4 

Окись углерода 20 15 

Оксиды марганца 0,3 0,1 

 

4.4 Вибрация 

 

В литейном цехе источниками общей вибрации являются сотрясения пола и 

других конструктивных элементов здания вследствие ударного действия выбивных 

решеток и других машин. Параметры общей и локальной вибрации 

регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.566–01. 

Фактическая величина вибрации на рабочих местах поддерживается ниже 

допустимого уровня за счет проведения технических мероприятий двух 
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направлений: воздействие на источник вибрации и снижение вибрации на пути ее 

возникновения. Для снижения вибрации увеличены массы фундаментов 

вибрирующего оборудования, выполнены акустические разрывы и акустические 

швы вокруг фундаментов вибрирующего оборудования. 

Параметры вибрации на рабочих местах не должны превышать допустимых 

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

требования». Гигиенические нормы вибрации, допустимые к воздействию на 

работника в течение рабочей смены приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Гигиенические нормы вибрационного воздействия 

 

Вид вибрации 

Допустимый уровень вибростойкости, дБ, в активных  
полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 

Транспортно–
технологическая 

– 117 108 102 101 101 101 – – – – 

Технологическая – 108 99 93 92 92 92 – – – – 
В служебном 
помещении 

– 91 82 76 75 75 75 – – – – 

Локальная 
вибрация 

– – – 115 109 109 109 109 109 109 109 

 

4.5 Освещение 

 

Нормы освещенности рабочих мест регламентируются СНиП 23–05–95 (2001) 

«Естественное и искусственное освещение», 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 относятся к работам средней точности, что 

соответствует IV разряду зрительной работы. Особое внимание уделено 

освещению модельного участка, где происходит изготовление моделей и их сборка 

с элементами литниковой системы. 

Освещение в производственной деятельности, как фактор охраны труда, имеет 

большое значение. Недостаточное или неправильно устроенное освещение 
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ухудшает зрение работников, вызывает общее утомление, ведет к снижению 

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

основных причиной травматизма.  

Аварийное освещение предусматривается для безопасного продолжения 

работы или при внезапном повреждении освещения. Аварийное и охранное 

освещение литейного цеха должно предусматриваться в соответствии со СанПин 

2.1.1.1278–03. Рекомендуемые значения освещенности приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Освещенность участков при использовании газоразрядных ламп 

 

Наименование 
участков 
операций 

Рабочая 
поверхность 

Нормируемая 
поверхность 

Разряд 
зрительной 

работы 

Общее 
освещение,  

лк 
КЕО, %  

Погрузка и 
разгрузка 
материалов 

площадка, 
закром 

горизонталь IVа 150 2,4 

Плавление 
металла 

печь 
горизонталь, 

вертикаль 
IVг 150 2,4 

Загрузка шихты 
загрузочная 
площадка, 

свод 
горизонталь VIIIб 200 0,7 

Изготовление 
форм 

0,8 м от пола горизонталь VI 300 1,8 

 

4.6 Электробезопасность 

 

Электробезопасность в перевооружаемом литейном цехе обеспечивается 

конструкцией электроустановок; техническими требованиями и средствами 

защиты; организационными и техническими мероприятиями, а также контролем по 
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ГОСТ 12.1.019–01 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты». Повышение электробезопасности также достигается 

применением систем защитного заземления, зануления, защитного отключения и 

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

предупредительных плакатов и надписей. Применением в системах местного 

освещения, в ручном электрифицированном инструменте пониженного 

напряжения [18]. 

Электроустановки с открытыми токоведущими частями надежно ограждены и 

расположены в местах недоступных для работающих. Также 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, указанных в таблице 4.4 согласно ГОСТ 12.1.038–82. 

Таблица 4.4 – Нормы на допустимые токи и напряжения прикосновения 

 

Род тока 
U,В I, мА 

Примечание 
не более 

Переменный, 50 Гц 
Переменный, 400 Гц 
Постоянный 

2,0 
3,0 
8,0 

0,3 
0,4 
1,0 

напряжения прикосновения и токи 
приведены при продолжительности 

воздействий не более 10 мин в сутки и 
установлены, исходя из реакции 

ощущения. 

 

Основными источниками опасности поражения электрическим током 

являются электропечи, машины и механизмы с электроприводом (конвейеры, 

подъемно–транспортные устройства и т.д.) под напряжением. 

Для индивидуальной защиты работников цеха должны применяться 

монтерские инструменты, резиновые перчатки, сапоги, резиновые коврики и 

другие вспомогательные приспособления ГОСТ 12.1.019–01 «ССБТ. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». 
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Цех литья по выжигаемым моделям по поражению электрическим током 

относится к ΙΙΙ классу. 

 

4.7 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 так же в соответствии с “Техническим 

регламентом о безопасности сетей газораспределения” утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации № 870 от 29 октября 2010 г.  

Цех относится к категории помещения «Г» в соответствии с НПБ 105–03. 

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

пары, поэтому имеет место высокая взрывопожароопасность. 

Конструкция здания относится к первой степени огнестойкости. В 

профилактических целях на участках устанавливаются щиты с противопожарным 

инвентарем, ящики с песком и огнетушители. 

Для предотвращения пожара от коротких замыканий и перегрузки 

электропроводки устанавливаются плавкие предохранители, а на 

электродвигателях – тепловые реле. 

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. Причем 

температура деталей оборудования, соприкасающихся с пылью должна быть ниже 

температуры воспламенения. 

 

4.8 Глобальные экологические проблемы современности 

 

Глобальные проблемы порождены противоречиями общественного развития, 

резко возросшими масштабами воздействия деятельности человечества на 
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окружающий мир и связаны также с неравномерностью социально–экономического 

и научно–технического развития стран и регионов. Решение глобальных проблем 

требует развертывания международного сотрудничества. 

Важнейшие глобальные экологические проблемы, стоящие перед 

современным человеком, следующие: загрязнение окружающей среды, парниковый 

эффект, истощение «озонового слоя», фотохимический смог, кислотные дожди, 

деградация почв, обезлесевание, опустынивание, проблемы отходов, сокращение 

генофонда биосферы и другие. 

1) Парниковый эффект. Причинами являются: сжигание ископаемого топлива 

и антропогенные нарушения условий жизни микробных сообществ почв, что 

приводит к ускорению процесса опустынивания, изменению климата, ускоряется 

подъем уровня Мирового океана (за счет таяния полярных льдов). 

2) Истончение озонового экрана в стратосфере. 

Самой главной причиной разрушения озонового слоя является хлор и его 

водородные соединения. Огромное количество хлора попадает в атмосферу, в 

первую очередь от разложения фреонов. 

3) Экологические проблемы, связанные с водой, а именно неконтролируемое 

увеличение количества различных загрязнителей (сельское хозяйство, 

промышленность, транспорт, бытовое загрязнение), экстенсивное использование 

водных ресурсов; 

4) Кислотные осадки. Уменьшают содержание элементов питания в листьях 

(хвойные) и увеличивают вынос минеральных веществ из почвы; снижают урожай; 

губят естественную растительность; переводят нерастворимые соединения, 

находящиеся в почве, в растворимые; в результате закисления почв соединениями 

Al, Co и др. металлов, они накапливаются в растениях и в водах водоемов в больших 

количествах. 

Современное металлургическое предприятие – это сложный 

производственный комплекс, включающий множество разнообразных цехов, а 

иногда и отдельных заводов, которые могут в значительной мере загрязнить водный 

и воздушный бассейн окружающего района, истощить природные ресурсы областей, 

в которых они расположены. В литейных цехах выделение запыленных газов 
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происходит в процессе приготовления формовочных материалов, плавления и 

заливки металла, выбивки горелой смеси и ее транспортировки, и других операций. 

Кроме того, твердые отходы литейного производства занимают большие 

производственные площади и отвалы, что предполагает отчуждение земель. 

 

4.9 Рекомендуемые мероприятия по экологизации проекта 

 

Основной задачей данного проекта является организация технологического 

процесса изготовления отливки из стали 45Л. 

В проектируемом процессе должны сочетаться несколько принципов, чтобы 

он не вредил окружающей среде: 

  комплексное использование вторсырья; 

  обеспечение оборотного водоснабжения; 

  произведение очистки стоков; 

  производство процессов пылеулавливания и пылеосаждения; 

  производство утилизации и нейтрализации газообразных выбросов; 

  защита воздушного и водного бассейнов; 

  обеспечение малоотходного или безотходного производства. 

В условиях быстро возрастающей интенсификации литейного производства и, 

связанного с этим, увеличения вредных выделений на единицу объема цеха 

разрабатываются специальные меры для уменьшения и предотвращения вредного 

воздействия технологического процесса на окружающую среду: 

Для уменьшения теплового воздействия предусматривается: 

  размещение плавильного отделения в наиболее высоком пролете с 

подветренной стороны здания, чтобы предупредить попадания дымовых газов и 

нагретого воздуха в другие отделения цеха; 

  теплоизоляция нагретых поверхностей оборудования, установка экранов у 

печей; 

  установка приточно–вытяжной вентиляции и воздушного отопления, 

совмещенного с ней. 



 

     

22.03.02.2018.276.00.00 ПЗ 
лист 

  .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 52 

 

Для снижения уровня шума и вибрации предусматривается: 

  применение индукционных тигельных печей MFT St 500 фирмы OTTO 

JUNKER; 

  применение автоматизированных линий с низким уровнем шума; 

 снабжение системы вентиляции и местных отсосов шумопоглащающими 

устройствами; 

  установка кожуха выбивной решетки снабженного внутренней 

облицовкой из звукопоглощающих материалов; 

  звукоизоляция стенок дробеметно–дробеструйного оборудования; 

  в установке ЭГОЛ применение общего экранирования. 

Тепло отходящих газов используется для подогрева воздуха приточной 

вентиляции, утилизация тепла является мероприятием по энергосбережению. 

Предусматривается возврат технических вод после их механической и 

физико–химической очистки за пределами цеха в специальных градирнях и 

дальнейший возврат в технологический процесс. 

В предлагаемой технологии используются только песок без связующего 

материала, то есть многократное использование одного итого же объема песка с 

незначительным периодическим освежением. 

Разработанные мероприятия позволяют сделать технологический процесс 

экологичным, ресурсо– и энергосберегающим и безопасным для человека и 

окружающей среды. Эта технология обеспечивает широкое использование отходов 

производства, отработанных формовочных пески, а также использование тепла 

отходящих газов. Влияние вредных выбросов на окружающую среду и живущее 

рядом население сведено к минимальному. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была разработана технология 

изготовления отливки «Фланец».  

Обоснована рациональность способа изготовления отливки методом литья по 

газифицируемым моделям. Выбрано основное оборудование и применяемые 

материалы для производства отливки. Дано описание основного технологического 

оборудования и процессов.  
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