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Выпускная

квалификационная

работа

посвящена

разработке

технологического процесса изготовления отливки «Крышка улитки насоса» из
стали

12Х18Н12М3ТЛ

ГОСТ

977-88

в

соответствии

с

техническими

требованиями на литую деталь.
Проведя анализ технологичности отливки, принято решение изготавливать
отливку «Крышка улитки насоса» в разовую песчано-глинистую форму с
использованием холоднотвердеющей смеси для стержней по Cold-box-aminпроцессу. Разработаны и рассчитаны элементы литейной формы, выбран состав
формовочных и стержневых смесей. Особое внимание уделено расчету
литниково-питающей системы.
В специальной части проекта подробно рассмотрены современные способы
изготовления стержней.
В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотри возможные вредные
факторы,

которые

могу оказать негативное

влияние

на

работников

и

окружающую среду, а также меры по предотвращению этого негативного
воздействия.
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ВВЕДЕНИЕ
Выжить и развиваться в конкурентной борьбе литейное производство сможет
лишь в том случае, если оно будет постоянно заботиться о повышении
производительности труда, снижении трудозатрат и доли ручного труда на всех
переделах литейного производства. При этом оно должно стремиться к
повышению

качества

шероховатости

отливок

поверхности

и

(их

геометрической

припусков

на

точности,

снижению

механическую

обработку,

улучшению качества выплавляемых сплавов и повышению их служебных
характеристик), снижению металлоемкости заготовки за счет получения
тонкостенных отливок и улучшения их товарного вида и др.
Целью
технологии

выпускной

квалификационной

изготовления

отливки

«Крышка

работы

является

улитки

разработка

насоса»

из

стали

12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88.
Литье

является

наиболее

распространенным

способом

производства

заготовок для деталей машин. Широкое распространение литейного производства
объясняется большими его преимуществами по сравнению с другими способами
производства заготовок (ковкой, штамповкой). Производство литых заготовок
дешевле, чем производство поковок или резанием сложных контуров из болванки.
Литьем

можно

получить

заготовки

практически

любой

сложности

с

минимальными припусками на обработку. Примерно около 70% заготовок (по
массе) получают литьем, а в некоторых отраслях машиностроения, например, в
станкостроении, 90…95 %.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
РЕШЕНИЙ
Литейное производство России является основной заготовительной базой
машиностроительного комплекса и его развитие зависит от темпов развития
машиностроения в целом. Литейное производство занимает лидирующее
положение среди заготовительных баз машиностроения, таких, как сварка и
кузница. Литье дает возможность получения сложных по конфигурации и
геометрии литых заготовок со сложными поднутрениями и внутренними
полостями позволит литейному производству и в дальнейшем сохранить свое
ведущее положение среди заготовительных производств [1].
С другой стороны, литейное производство является наиболее энергоемким и
материалоемким производством. Для производства 1 тонны отливок требуется
переплавка 1,1…1,7 тонн металлических материалов, ферросплавов и флюсов,
переработка и подготовка 3…5 тонн формовочных песков (при литье в песчаноглинистые формы), 3…4 кг связующих материалов и красок. В себестоимости
литья энергетические затраты и топливо составляют 50…60%, стоимость
материалов 30…35%. В современных условиях отдельным отраслям присущи
неравномерные темпы развития. Удельная доля производства и использования
литых заготовок отраслей; в общем объеме производства машиностроительного
комплекса составляет:
 автомобильная и тракторная - 60%;
 электротехническая - 6%;
 тяжелое и энергетическое машиностроение - 8%;
 химическое и нефтяное машиностроение - 12%;
 дорожное и коммунальное машиностроение -10%
 станкостроение и приборостроение - 2%;
 другие отрасли - 2%.
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Объемы

производства

литых

заготовок

зависят

от

выпуска

машиностроительной продукции, так как доля литых деталей из черных и
цветных сплавов в машинах (автомобилях, тракторах, комбайнах, самолетах,
танках и др.) составляет 40…50%, а в металлообрабатывающих станках и
кузнечно-прессовом оборудовании до 70% по массе и до 20% от стоимости
машин. В настоящее время, как правило, литейные цехи находятся в структуре
машиностроительных предприятий и производят отливки для собственных нужд.
Основная масса литейных заводов и цехов являются акционерными
обществами

или

частными

предприятиями.

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.
Выпуск отливок на одного работающего в 2010 г. составил около 13,3 тонн в год.
В настоящее время производство отливок по технологическим процессам
распределяется (по экспертной оценке 2010 г.) следующим образом (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Производство отливок по технологическим процессам, %

Изм

1. Литье в сырые песчано-глинистые формы

50,0

2. Литье в разовые формы из ХТС

29,0

3. Литье в кокиль

5,0

4. Литье под давлением

8,0

5. Центробежное литье

5,0

6. Литье в оболочковые формы

0,5

7. Литье по выплавляемым моделям

1,0

8. Литье по газифицируемым моделям

0,3

9. Непрерывное литье

0,8

10. Другие технологии литья

0,4
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Степень механизации и автоматизации литейного производства России
оценивается производством отливок на различном оборудовании (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Производство отливок по степени механизации

Тип оборудования

Производство отливок, %,

на автоматических линиях

25

на полуавтоматических и механизированных линиях

30

на машинах

30

вручную

15

В настоящее время в России имеется три завода, которые производят
литейное оборудование: ОАО «Сиблитмаш», ОАО «Амурлитмаш», ОАО
«Литмапшрибор», г. Усмань. В ближайшие 5 лет не планируется создание новых
заводов

для

производства

оборудования

для

литейного

производства.

Упомянутые 3 завода расширили номенклатуру выпускаемого оборудования.
Однако они не удовлетворяют потребности литейных цехов и заводов. В России
не производится следующее оборудование:
 автоматические и механизированные линии для изготовления безопочных
форм из песчано-глинистых и холоднотвердеющих смесей;
 машины для изготовления литейных стержней по горячей и холодной
оснастке;
 оборудование для покраски литейных форм;
 кокильные машины;
 машины для литья под низким давлением;
 машины для центробежного литья;
 индукционные печи средней частоты емкостью более 6 тонн для выплавки
чугуна и стали;

Изм
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 смесители периодического и непрерывного действия для приготовления
холоднотвердеющих смесей производительностью более 10 т/ч;
 оборудование для регенерации холоднотвердеющих смесей.
Одним из основных направлений развития литейного производства является
реконструкция литейных цехов и заводов на базе новых технологических
процессов и материалов, перспективного оборудования. Основной целью
реконструкции является расширение объемов производства, повышение качества
продукции, отвечающего современным требованиям заказчика, улучшение
экологической ситуации и условий труда. При проведении реконструкции;
требуется глубокое изучение рынка сбыта продукции, анализ современных
технологических процессов, оборудования и материалов, разработка оптимальной
технологической планировки и расстановки оборудования, разработка рабочего
проекта.

По

технологическому

и

рабочему

проектированию

нужны

квалифицированные специалисты. К сожалению, сегодня в России ограниченное
количество организаций, способных полностью взять на себя технологическое и
рабочее проектирование цеха или участка. Поэтому создаются творческие группы
специалистов и организации, выполняющих данного рода работы.
Реконструкция литейных цехов осуществляется на базе новых экологически
чистых технологических процессов и материалов, прогрессивного оборудования,
обеспечивающих получение высококачественных отливок, отвечающих мировым
стандартам. В реконструированных цехах около 70% установлено импортное
оборудование.
Плавка и внепечная обработка литейных сплавов является первичным и
ответственным технологическим переделом, который обеспечивает литейные,
прочностные и эксплуатационные характеристики сплава.
Для получения чугуна и стали перспективными являются технологические
процессы плавки в индукционных и дуговых электропечах, которые стабильно
обеспечивают заданный химический состав и температуру нагрева расплава для
проведения эффективной внепечной обработки.
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Перспективным

материалом

для

ответственных

отливок

является

высокопрочный чугун с шаровидной формой графита (ВЧ). В последние годы
выпуск отливок из ВЧ вырос на 12% за счет снижения производства отливок из
серого и специальных видов чугуна и стали.
Для

выплавки

чугуна

наиболее

технологически

гибкими

являются

индукционные тигельные печи средней частоты. К сожалению, в последние годы
не ведут работ по совершенствованию технологии ваграночной плавки чугуна,
которая в ряде случаев незаменима в условиях массового производства
ограниченного количества марок чугуна. Нет, и ранее не было, в России серийного
производства вагранок. В связи с этим все работающие вагранки изготовлены
кустарным способом без подогрева дутья и качественной очистки отходящих
газов от пыли и вредных составляющих. Газовые вагранки не нашли должного
распространения в нашей стране вследствие отсутствия ее надежной конструкции
и применяются лишь для получения низких марок чугуна.
Развитие процессов изготовления литейных форм на базе песчаных и
песчано-глинистых смесей идет по нескольким направлениям. Основными из них
являются методы динамического уплотнения, усовершенствование процессов
изготовления опочных и безопочных форм из ХТС на базе современных
связующих материалов и стабилизаторов, вакуумно-пленочная формовка, литье по
газифицируемым моделям и др.
Основными методами динамического уплотнения являются: пескодувнопрессовый процесс, воздушно-импульсный низкого давления, Сейатцу-процесс,
высокоскоростное дифференциальное прессование и их сочетания.
Формовочные машины в России изготавливает ОАО «Сиблитмаш», ОАО
«Литмашприбор», г. Усмань, в Беларуси - институт «БЕЛНИИЛИТ». Зарубежное
формовочное оборудование закупается у фирм: «Диса» (Дания), «ХВС»,
«Кюнкель Вагнер» (Германия), «Савели» (Италия) и др.
Прогрессивным является технологический процесс изготовления опочных и
безопочных форм и стержней на базе холоднотвердеющих смесей.
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В настоящее время эти процессы развиваются в следующих направлениях:
Колд-бокс-амин-процесс

на

базе

фенольно-изоцианатного

связующего

с

продувкой триэтиламином, триметиламином, диметилэтиламином; Резол-СО2процесс на базе фенольной смолы типа «Экофен» с продувкой углекислым газом;
Альфа-сет-процесс на базе щелочной смолы фенольного класса отвердителей на
основе смеси органических эфиров; Бета-сет-процесс на базе фенольной щелочной
смолы и продувкой газообразным метилформиатом.
Для освоения технологии изготовления форм и стержней из ХТС требуется
следующее оборудование: смесители, вибростолы, кантователи, протяжные
устройства, оборудование для покраски и сушки, газогенераторы, нейтрализаторы,
оборудование для выбивки форм и очистки отливок. После выбивки смеси
целесообразно регенерировать с применением механических, термических или
смешанных методов регенерации с возвратом в производство до 90% песка,
Большинство из перечисленного оборудования закупается у зарубежных
фирм: IMF (Италия), «LAEMPE» (Германия), «Лораменди» (Испания), «Омега»
(Англия).
Из всего вышесказанного следует, что российские предприятия по выпуску
литейного оборудования и материалов в настоящее время активно развиваются;
ведется множество научно-технических разработок.
Министерство

промышленности

и

торговли

РФ

планирует

ввести

заградительные пошлины для импортного оборудования по производству стали и
руды.

Такие

меры

вызваны

необходимостью

поддержки

российских

промышленных компаний в условиях членства в ВТО. Заградительные пошлины
будут введены только на то оборудование, аналоги которого уже производятся в
России. Ставки на пошлины и перечень оборудования необходимо разработать
промышленникам самостоятельно.
Возможно, такие меры позволят российским производителям в скором
времени занять одно из ведущих мест по производству литейного оборудования
отвечающего современным требованиям.
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК
2.1 Материал отливки

Сталь 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88 – сталь для отливок легированная с
особыми свойствами. Эта сталь применяется для деталей, устойчивых при
воздействии сернистой кипящей, фосфорной, муравьиной, уксусной и др. кислот,
а также деталей, длительное время работающие под нагрузкой при температуре
до 800 ºС; сталь коррозионностойкая аустенитного класса.
К аустенитным относят сплавы с высоким уровнем легирования, которые при
кристаллизации обычно образуют однофазную систему, характеризуемую
кристаллической

гранецентрированной

решеткой.

Такой

тип

решетки

в

описываемых сталях остается неизменным даже в тех случаях, когда металл
охлаждается до очень низких температур, называемых криогенными (в районе –
200 ºС). В некоторых случаях стали аустенитного класса имеют и еще одну фазу
(ее объем в сплаве может достигать десяти процентов) – феррита с высокой
степенью легирования. В этом случае решетка является объемноцентрированной.

Таблица 2.1 – Химический состав в % материала 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977 - 88

C

Si

Mn

до 0.12

0.2 - 1

1-2

Ni

S

11 - 13 до 0.03

P

Cr

Mo

Ti

до 0.035

16 - 19

3-4

до 0.7

Режимы термической обработки материала 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88:
Закалка 1100…1150 ° C, охлаждение в воде.
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2.2 Анализ технологичности изготовления детали
Изготовление отливки «Крышка улитки насоса» с заданными линейными
размерами, конфигурацией, физико-механическими свойствами (прочность,
твердость, плотность, структура и т.п.), шероховатостью поверхности и другими
требованиями может осуществляться различными методами. При этом могут быть
использованы различные типы и конструкции форм, конструктивные и
технологические

решения

по

отдельным

элементам

формы

(стержням,

литниковой системе, прибылям и т.п.), разнообразные технологические процессы
на всех этапах изготовления отливки (приготовление формовочных и стержневых
смесей, плавка и разливка металла, изготовление форм, обрубка, очистка и
термообработка отливок и т.п.). Поэтому в конкретных условиях производства
разрабатывается

оптимальный

технологический

процесс,

обеспечивающий

стабильное выполнение требований чертежа и технических условий на деталь и
отливку при минимальных затратах труда и материальных средств [1].
Эскиз детали «Крышка улитки насоса» представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Эскиз детали «Крышка улитки насоса»
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3D модель детали показан на рисунке 2.2.
Проанализировав чертеж детали, можно сделать вывод, что ее конструкция
достаточно технологична для изготовления литьем. Деталь не имеет резких
переходов толщин стенок, минимальная толщина – 10 мм, габаритные размеры
детали 495х495хø105 мм. Отверстия диаметром 17 мм и меньше литьем не
изготавливаем, минимальные литейные радиусы 3…5 мм. При проектировании
технологии отливки необходимо обеспечить получение плотного металла без
усадочных и газовых раковин на поверхности.

Рисунок 2.2 – 3D модель детали

Самый

эффективный

комплексного

анализа

способ

изготовления

технической,

определяется

организационной

и

на

основе

экономической

целесообразности.
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Выбор способа изготовления отливок зависит от многих факторов
(серийности выпуска, конструкции отливки, вида металла, требований к готовой
детали и т.д.) и часто требует проведения специальных расчетов.
Конфигурация

внутренних

полостей,

отверстий,

обрабатываемых

поверхностей и расположение баз механической обработки удовлетворяют
требованиям технологии литейного производства в разовые песчано-глинистые
формы.
2.3 Выбор положения отливки в форме
В зависимости от положения отливки в форме при заливке и затвердевании
определяется весь технологический процесс. Варианты расположения отливки в
форме приведены на рисунке 2.3.
Наиболее рациональным является вариант Б (горизонтальное расположение
отливки). При вертикальном положение необходимо применение стержней для
оформления наружных поверхностей отливки. Вариант В не может обеспечить
надежного питания теплового узла отливки.
В данном случае отливка должна располагаться в форме горизонтально. В
этом случае обеспечивается минимальное количество стержней, надежное
крепление стержней и отсутствие их деформации или смещения под действием
собственной массы и при заливке металла. Выбранное положение обеспечит
кратчайший путь прохождения металла от литниковой системы к отливке,
минимальное количество разъемов модели и формы, минимальную сложность
оснастки, трудоемкость ее изготовления [2].
2.4 Определение поверхности разъема
Разъем формы необходим для извлечения модели, сборки формы и
удаления полученных отливок. От выбранного разъема зависит трудоемкость
изготовления модельной оснастки и литейной формы, трудоемкость обрубных
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операций и точность размеров отливки. Положение отливки в форме в период
заливки и затвердевания и разъем формы при выбранном расположение отливки
показаны на рисунке 2.4. Наиболее рациональным является разъем №1

А – вертикальное расположение отливки

Б – горизонтальное расположение отливки

В – горизонтальное расположение отливки
Рисунок 2.3 – Варианты расположения отливки в форме
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Рисунок 2.4 – Расположение разъема формы

При изготовлении данной отливки песчаная форма имеет одну поверхность
разъема. Отливка в данном случае располагается в нижней полуформе.
Выбранный разъем обеспечивает следующие технические решения:


минимальное количество разъемов, обеспечивающих удобство формовки,

выема модели из форм, сборки форм;


простая конструкция моделей без отъемных частей;



возможность установки прибылей прямого действия;



отвод газов из полости формы через знаковые части стержней;



минимальное количество стержней [3].

2.5 Определение припусков на механическую обработку
Размер отливки отличается от размеров детали на величину припусков на
механическую обработку. Припуски на механическую обработку для отливок из
черных и цветных металлов и сплавов назначаются по ГОСТ Р53464-2009 в
зависимости от класса точности и ряда припусков на механическую обработку.
Точность отливки 10-9-12-10 по ГОСТ Р53464-2009. Отверстия, канавки и пазы
малого размера, у которых по чертежу детали предусмотрена механическая
обработка, в отливках не выполняются.
Припуски на механическую обработку устанавливаются по ГОСТ Р534642009. Величины припусков приведены на чертеже детали с элементами литейной
формы и отливки. 3D модель отливки показана на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 – 3D модель отливки
2.6 Определение формовочных уклонов
Для лeгкого извлечения модели из формы, на еe рабочей поверхности
задаются формовочные уклоны. Величины этих уклонов назначаются по ГОСТ
3212-92. При использовании алюминиевых моделей формовочные уклоны для
данной отливки до 2º.
При массовом и серийном производстве отливок выполняется постоянный
монтаж моделей на плитах. Модельная оснастка из алюминиевого сплава
наиболее экономичная, лeгкая, износостойкая (выдерживает до 100000 съeмов
при машинной формовке).
2.7 Определение количества и конструкции стержней

Литейная форма представляет собой систему элементов, образующих
рабочую полость с контурами получаемой отливки. После заливки в такую
полость жидкого металла он охлаждается в ней и затвердевает, образуя отливку.
Литейная форма состоит из нескольких, обычно из двух, частей (полуформ) и
стержней, собранных в одно целое. Для изготовления отливки «Крышка улитки
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насоса» необходима верхняя полуформа, нижняя полуформа и два стержня.
Кроме универсальной оснастки (плиты модельные, опоки) для получения этих
частей формы нужна специальная модельная оснастка. Для получения полуформы
верха необходима модель верха, модель шлакоуловитея и модель стояка. Для
получения полуформы низа необходима модель низа, модель зумпфа и модели
питателей. Для получения стержней необходимы стержневые ящики.
Для оформления внутренних и наружных поверхностей отливки применяют
песчаные стержни. Конструкция стержня должна обеспечивать удобное его
изготовление, транспортировку и установку в форму.
Стержень – это отдельно изготавливаемая часть литейной формы, которая
устанавливается в нее при сборке и подготовке к заливке.
Стержень должен занимать в форме точно фиксированное положение, не
деформируясь под действием собственной массы и от действия жидкого металла.
Вместе с тем должно быть обеспечено легкое его удаление из отливки.
Конструкции стержней определяются чертежом отливки, конструкция и
размеры знаков стержней, величины зазоров между знаками форм и стержней,
конструктивное оформление и размеры фиксаторов на знаках выполняются в
соответствии с ГОСТ 3212-92.
Для изготовления отливки «Крышка улитки насоса» требуется два стержня.
Стержень №1 занимает горизонтальное положение, габаритные размеры стержня
75хø620 мм. Для предотвращения поворота стержня кроме боковых знаков
необходимы два центрирующих знака, выполняем их в виде квадрата и круга.
Такая конфигурация фиксаторов сделает невозможным неправильную установку
стержня в форму. На знаковых частях стержня предусмотрены зазоры и уклоны
для обеспечения удобства формовки стержня и его простановки в форму. Эскиз
стержня №1 показан на рисунке 2.6.
Стержень №2 занимает в форме вертикальное положение, для его фиксации
необходим верхний и нижний знак. На знаковых частях предусмотрены уклоны и
зазоры. Эскиз стержня №2 показан на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.6 – Эскиз стержня №1

Рисунок 2.7 – Эскиз стержня №2
2.8 Конструирование и расчет прибылей и литниковой системы

Прибыль необходима для получения плотного металла без усадочных
дефектов. Прибыль необходима для компенсации объемной усадки в период
затвердевания сплава. В отливке «Крышка улитки насоса» один тепловой узел,
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расположенный сверху. Расположение тепловых узлов в отливке показаны на
рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Эскиз расположения тепловых узлов в отливке «Крышка улитки
насоса»
Объем теплового узла №1 [4].

VТУ1  0,002 м 3 .
Определяется объем прибыли №1 по формуле:

V ПР1 

 V
 V ПУ 1 ,
1  V

(2.1)

где VПР1 – объем прибыли, м3;
β – отношение объема прибыли к объему усадочной раковины, β=10;
εV – часть объемной усадки сплава, принимающая участие в
формировании усадочной раковины, εV =0,045;
VПУ1 – объем питаемого узла, м³.

VПР1 
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Эскиз прибыли приведен на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – Эскиз прибыли
Литниковая

система

состоит

из

литниковой

воронки,

стояка,

шлакоуловителя и питателей. Питатели непосредственно примыкают к полости
формы, они выполнены так, чтобы литниковую систему можно было легче
отделить, не повредив отливку. Для определения размеров каналов литниковой
системы воспользуемся методикой расчета при заливке форм из поворотного
ковша. Оптимальную продолжительность заливки форм определим по формуле
[4]:
τ
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где

τопт – оптимальная продолжительность заливки, с;
S – коэффициент продолжительности заливки, зависящий от
температуры заливки, рода сплава, места подвода, материала
формы и ряда других факторов;
δ – преобладающая толщина стенки отливки, мм;
G – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку с
литниками и прибылями, кг;
Расчет массы жидкого металла, приходящегося на одну отливку с

литниками и прибылями находим по формуле:
G=GОТЛ+GПРИБ+GЛС
где

(2.3)

GОТЛ – масса отливки, кг;
GПРИБ – масса прибыли, кг;
GЛС – масса литниковой системы, кг.
G=30 + 15+4,5=49,5 кг.
Подставляя в формулу (2.2) значения коэффициента S=1,4 (для отливок из

стали), преобладающая толщина стенки отливки δ=10 мм, G= 49,5 кг получим:

τ

опт

 1, 4  3 10  49 , 5  11 c .

Определим среднюю скорость подъема уровня расплава в форме в процессе
заливки. Она рассчитывается из условия, при котором отсутствуют недоливы и
спаи в отливке:
Vср 
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где

Vср – средняя скорость подъема уровня расплава в форме, мм/с;
С – высота отливки по положению в форме, мм;
τопт – оптимальная продолжительность заливки, с;
Vдоп – допустимая скорость подъема уровня расплава в форме, мм/с;
Подставляя в формулу (2.4) значения высоты отливки С=191 мм, τопт=11 с,

получим:

Vср=191/11= 17 мм/с.
Полученное значение Vср соответствует допустимому значению 20…10 мм/с
для отливок из стали с толщиной стенки 10…40 мм.
Суммарную площадь узкого сечения литниковой системы, обеспечивающей
оптимальную продолжительность заливки формы, определим по формуле:

Fуз 

μ ф  τ опт

G
,
 ρ  2  g  H ср

(2.5)

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для одной
отливки, м2;
G – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку литниками и
прибылями, кг;
τопт – оптимальная продолжительность заливки, с;
μф – общий гидравлический коэффициент сопротивления формы;
ρ – плотность заливаемого расплава, кг/м3;
Нср – средний металлостатический напор в форме, м.
Средний металлостатический напор в форме определяется по формуле:

Н ср  Н 
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где Н – напор металла от уровня металла в воронке до питателей, мм;
Р – высота отливки над питателем, мм.
С – высота отливки по положению в форме, мм;
Hср =250 - 1382/(2×191) = 200 мм = 0,20 м.

Fуз 

49,5
 0,000764 м 2  7,64 см2 .
0,42 720011 2  9,81 0,2

Для сужающихся литниковых систем Fуз является суммарной площадью
сечений питателей:
Определим площади сечений остальных элементов сужающейся литниковой
системы, обеспечивающих τопт:
ΣFп : ΣFшл: ΣFст=1:1,1:1,2,
где

(2.7)

ΣFп – суммарная площадь сечений питателей;
ΣFшл – суммарная площадь сечений шлакоуловителей;
ΣFст – площадь сечения стояка.
В форме изготавливается 1 отливка, металл к отливке будем подводить через

один стояк, один шлакоуловитель и один питатель.
ΣFшл= 1,1×Fп=1,1×7,64=8,40 см2;
ΣFст=Fст=1,2×Fп=1,2×7,64=9,17 см2.
Для лучшего приема жидкого металла, поступающего из ковша, вверху
стояка предусмотрим изготовление литниковой воронки (Dв=120 мм).
Элементы литниковой системы представлены на рисунках 2.10…2.12.
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Рисунок 2.10 – Эскиз сечения питателя

Рисунок 2.11 – Эскиз сечения шлакоуловителя

Рисунок 2.12 – Эскиз сечения стояка

2.9 Изготовление форм и стержней
Многолетний

опыт

производства

формовочных

смесей

на

основе

бентонитовых глин показывает, что есть два способа введения глины в

Изм

.
Лист № докум.

Подп.

Дата

22.03.02.2018.277.00.00 ПЗ

лист
27

формовочную смесь: в виде порошка и в виде водной суспензии. Причем, исходя
из технологических особенностей SEATSU-процесса, применение бентонитовых
суспензий весьма затруднено: данная формовочная смесь характеризуется
высокими прочностными характеристиками, что связано с использованием
высококонцентрированных бентонитовых суспензий, однако суспензии таких
бентонитов уже при содержании 10…12 масс. % твердой фазы образуют
высоковязкие структуры, что не позволяет перекачивать их по трубам. Поэтому в
рамках данного технологического процесса будет использоваться введение
бентонита в виде порошка.
Для такого способа приготовления формовочной смеси подойдет смеситель
D31 фирмы EIRICH [5].
Преимущества смесителей EIRICH:
 оптимальная гомогенизация и обработка смешиваемого материала;
 кратчайшее время смешивания;
 малый износ;
 конструкция, не требующая особого ухода;
 непрерывный и периодический режим работы.

Технические характеристики смесителя D31 фирмы EIRICH:
 производительность – 25-30 т/час

;

 объем однократной загрузки max – 6,4 т;
 мощность привода – 45 кВт.

Состав формовочной смеси, %:
 оборотная смесь – 94…95 мас. %;
 песок 2К2О202 ГОСТ 2138–91 – 5…6% мас. %;
 бентонитовая глина П1Т2 ГОСТ 28177–89 – 0,8…1,0% мас. %;

Свойства формовочной смеси:
 прочность при сжатии – 0,7…0,8 МПа;
 влагосодержание – 3,2…3,8 %;
 газопроницаемость – 100 ед;
 содержание активного бентонита – 7,0…8,0 %.
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Уплотнение формовочной смеси происходит способом Сейатцу – воздушным
потоком с последующим прессованием.
Сейатцу-процесс обладает следующими преимуществами:
Равномерная твердость формы является предпосылкой для изготовления
отливок высокой размерной точности. Расход металла и затраты на механическую
обработку

отливок

снижаются

благодаря

возможности

существенного

уменьшения формовочных уклонов и даже менее 0,15°, а иногда близко к 0°.
В значительной мере уменьшаются затраты на очистку и окончательную
обработку отливок. Это обусловлено тем, что по Сейатцу-процессу производятся
высококачественные отливки с равномерным качеством в серии, с прекрасной
поверхностью, точные по размерам и почти без заусенцев [6].
Техническая характеристика линии типа HSP-3D:
 производительность – 30…40 форм / ч;
 потребляемая мощность – 18,5 кВт;
 усилие прессования максимальное – 310 кН;
 подъем прессования – 400 мм.

CoId-Box-Amin-процесс разработан в США фирмой Ashland. Стержневая
смесь содержит, %: 100 кварцевого песка и 0,6...0,8 фенольной смолы с 0,6...0/8
полиизоцианата (связующая композиция). После уплотнения смеси в ящике
пескодувным или пескострельным способом стержень продувается смесью паров
низкокипящей жидкости - третичного амина (триэтиламина, диметилэтиламина),
с воздухом, и стержень приобретает начальную прочность, которая составляет 60% конечного ее значения. Время продувки 2...5 с, далее 10...20 с стержень
продувают воздухом для его очистки от паров амина. Расход катализатора < 1,5 г
на 1 кг стержневой смеси. В результате взаимодействия компонентов связующего
в присутствии катализатора (амина) образуется твердый полимер - полиуретан,
который и обеспечивает высокую прочность стержня. Для подготовки,
дозирования и подачи амина применяют специальные газогенераторы, которые
испаряют амин, смешивают его с воздухом и подают в стержневой ящик. Смесь
амина с воздухом после прохода через стержневой ящик направляется в
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нейтрализатор, где полностью нейтрализуется разбавленной серной кислотой с
образованием водорастворимой соли - сульфата аммония.
Для производства стержней применяется стержневой автомат типа LB25
фирмы LAEMPE.
Техническая характеристика стержневого автомата LB25:
 габаритные размеры стержневого ящика, мм

в плане – 1000х1000;
по высоте – 380;
 производительность цикловая – 25-45съемов/ч;
 объем вдува (max) – 25 кг.

Состав стержневой смеси, %:
 кварцевый песок 2K2O202 ГОСТ 2138–91 – 100;
 смола фенольная (сверх 100%) – 0,6…0,8;
 полиизоционат (сверх 100%) – 0,6…0,8.

Свойства стержневой смеси:
 прочность на разрыв (через 1 час) – 1,6 МПа;
 прочность на разрыв (через 3 часа) – 2,4 МПа;
 прочность на разрыв (через 24 часа) – 3,8 МПа;
 влажность – 3 %;
 живучесть – 25 мин;
 газотворность – до 14 см³/г.

Все рабочие операции при изготовлении форм осуществляются на линии
последовательно: выдавливание и выбивка форм, распаривание и очистка опок,
изготовление новых форм, простановка стержней и спаривание, все шаги со съема
заливаемых форм с тележечного конвейера до поставки новых, готовых к заливке
форм на тележечный конвейер.
Для отвода выбитых отработавших смесей и просыпей на формовке нужен
один ленточный конвейер. Поэтому нужен только один канал для уборочного
конвейера под формовочной линией. Расходы на фундамент минимальные, так
как все агрегаты линии расположены над полом в хорошо доступных местах.
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Стандартная формовочная линия занимает незначительное место. Расширение
линии определяется, прежде всего, участком охлаждения форм в зависимости от
требуемого времени охлаждения отливки в форме до выбивки. На рисунке 2.13
схематически изображена формовочная линия HWS стандартного исполнения.
Уплотнение формы «СЕЙАТСУ» осуществляется следующим образом: опока
и наполнительная рамка устанавливаются на модельную оснастку. Затем
наполняются приготовленной формовочной смесью. Уплотняющее устройство,
состоящее из кожуха с гидравлическим прессом, сверху плотно перекрывает
опоку. Кратковременно открывается подача сжатого воздуха. Воздух протекает
через формовочную смесь сверху до модельной плиты и уходит через венты в
держатель подмодельной плиты. Поток воздуха давит на частицы песка с
усилением вниз - в сторону модели.
Прочность формы уже после предварительного уплотнения потоком воздуха
весьма высокая. Последующее уплотнение плоской прессовой плитой или с
многоплунжерной головкой обеспечивает высокие результаты уплотнения
формы, удовлетворяющие требования получения качественных форм. Уровень
шума при уплотнении ниже 85 дВ.

Рисунок 2.13 – Формовочная линия HWS стандартного исполнения

Уплотненные формы кантуются и проходят участок простановки стержней.
В верхней опоке высверливается литниковая воронка.
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На конце участка простановки стержней находится спариватель. Вокруг
двойной барабанообразной рамы спаривателя имеется втулочно-роликовая цепь,
на которой висит передвижная тележка. Под кантователем расположено
устройство

подъема

нижней

опоки.

Верхняя

опока

эксцентрично

транспортируется в кантователь, кантуется при повороте на 180° и поднимается.
Одновременно втулочно-роликовая цепь тянет передвижную тележку по
наклонному направляющему рельсу в барабан. Нижняя опока транспортируется
на передвижную тележку, поднимается подъемным устройством под верхнюю
опоку и затем спаренная форма опускается. Обратным поворотом барабана
передвижная тележка с формой передается на участок заливки и охлаждения.
Этот универсальный спариватель может быть заменен на традиционно
применяемые устройства для спаривания полуформ.
Готовая к заливке форма транспортируется рольгангом на позицию заливки
и заливается. После прохода участка охлаждения передвижная тележка
транспортирует остывающую форму по наклонному рельсу на участок формовки.

2.10 Выбивка, обрубка, очистка и термическая обработка 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, попадают на участок
отделения литников и прибылей, затем в дробеменую камеру, после очистки
отливки помещают в термопечь, затем снова в очистную дробеметную камеру.
Для очистки отливок в условиях массового производства целесообразно
использование

проходных

дробеметных

камер

непрерывного

действия.

Дробеметная установка серии PG компании Cogeim.
Технические характеристики дробеметной установки модели PG фирмы
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Cogeim:
- грузоподъемность подвески, кг

2000;

- высота, мм

4500;

- ширина, мм

7000;

- длина, мм

9500;

- производительность, т/ч

5.

Для термообработки применяются печи электрические камерные с выкатным
подом. Для снятия внутренних напряжений и измельчения структуры стальных
отливок применяется нормализация при температуре 890…920 ºС.
Технические характеристики печи ПВП 20.40.20/10М фирмы «НАКАЛ»:
 размеры печи, мм

11000x5600х3500;

 размеры рабочей камеры, мм

4000х2000х2000;

 температура max, °С

1250;

 мощность, кВт

410.

Режим термической обработки показан на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 – Режим термической обработки
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2.11 Модельный комплект
Модельный комплект должен обеспечивать получение отливок с требуемой
точностью и шероховатостью поверхности. С учетом серийности изготовления
отливки целесообразно применение металлического модельного комплекта.
Наиболее распространённым материалом для металлической литейной оснасти
являются сплавы алюминия, т.к. они обладают низкой плотностью и при этом
обеспечивают необходимую износостойкость рабочих поверхностей оснастки.
Габариты опоки определяются габаритами формуемых отливок, числом
отливок в форме, расположением и размерами прибылей и литниковой системы,
размерами стержневых знаков.
При выборе размеров опок следует учитывать, что использование чрезмерно
больших опок влечет за собой увеличения затрат труда на уплотнение
формовочной смеси, нецелесообразный расход смеси, а использование очень
маленьких опок может вызвать брак отливок вследствие продавливания металлом
низа формы, ухода металла по разъему и т.п.
2.12 Контроль качества
Контроль отливок прежде всего осуществляют визуально для выявления
брака или отливок, подлежащих исправлению. Правильность конфигурации и
размеров проверяют разметкой, плотность металла отливки — гидравлическими
испытаниями под давлением воды до 200 МПа. Внутренние дефекты выявляют в
специализированных лабораториях. Технический контроль возложен на отдел
технического контроля завода.
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
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не должна иметь внешних и внутренних дефектов. На чертеже указаны размеры,
масса отливки, марка сплава.
При контроле отливок проверяют состояние поверхности и внешний вид,
размеры, механические свойства, в том числе твердость металла, химический
состав, структуру металла, наличие внутренних дефектов. В зависимости от
требований, предъявляемых к отливке, контролируют все перечисленные
параметры или некоторые из них.
Контроль состояния поверхности, внешнего вида отливок.
Контроль отливки но этому параметру осуществляет контролер литейного
цеха, проверку других параметров ведут в лабораториях цеха или завода.
Проверку механических свойств проводят на образцах, вырезаемых из отливки,
или на образцах, изготовляемых из специально отлитых из того же металла проб.
На крупных отливках для этой цели выполняют приливы, после литья отливки
прилив отделяют от нее, изготовляют из него образец и подвергают его
механическим испытаниям. Химический состав сплава определяют в процессе
планки и у готовых отливок. Структуру металла контролируют по образцам,
вырезанным из отливки или ее приливов. Наличие внутренних дефектов
проверяют на целых отливках или отдельных ее частях.
При контроле состояния поверхности и внешнего вида каждую отливку
оценивают на соответствие ее чертежу по конфигурации; проверяют наличие
внешних литейных дефектов: недоливов, спаев, перекосов, трещин, раковин,
пригара; проверяют правильность обрубки литников, прибылей, качество
зачистки заливов, заусенцев, очистки от формовочной смеси, особенно в углах и
«карманах» отливки.
При контроле внешнего вида отливки рассортировывают на группы. В
первую группу относят отливки без каких-либо видимых дефектов. Это годные
отливки по внешнему осмотру. Ко второй группе относят отливки с небольшими
дефектами, которые легко можно исправить, например, отливки, у которых плохо
зачищено место обрубки литниковой системы, не полностью выбиты стержни.
Это годные отливки, но требующие доработки. Третья группа — отливки с
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небольшими дефектами, например, перекосами. Годность таких отливок
определяет

технолог

литейного

цеха,

иногда

совместно

с

технологом

механического цеха. Четвертая группа — отливки, требующие исправления брака,
заварки трещин, наварки плоскости для оформления требуемого размера и т. д. К
пятой группе относят неисправимый брак.
Контроль размеров отливок.
Основными причинами несоответствия размеров отливок, получаемых в
песчано-глинистых

формах,

являются:

отклонения

размеров

модельного

комплекта, износ моделей и стержневых ящиков, неточность сборки формы,
повреждение формы при извлечении модели или установке стержня, отклонение
температуры отливки от заданной при термической обработке, механические
повреждения, возникшие при выбивке, обрубке, очистке и перемещении.
Для предупреждения несоответствия размеров отливок по вине модельной
оснастки последнюю тщательно проверяют. Обязательна проверка первой партии
отливок, полученных по новой оснастке.
Механические испытания отливок.
Их проводят для определения прочности, пластичности сплавов. Мерой
прочности служит также твердость металла.
—

Прочность

свойство

сплава

сопротивляться

разрушению

под

воздействием внешних сил.

Пластичность — способность сплава не разрушаться при значительных
остаточных деформациях. Мерой пластичности служит относительное удлинение
сплава перед разрушением его при испытании на прочность растяжением.
Прочностные

и

пластические

характеристики

сплавов

контролируют

на

испытательных машинах. Свойства сплавов воспринимать ударные нагрузки
определяют разрушением образцов на специальном маятниковом копре.

Твердость — свойство сплава сопротивляться внедрению в него другого
тела. Твердость сплава в литом состоянии определяют на прессе Бринелля
вдавливанием в отливку стального закаленного шарика. Мерой твердости сплава
является величина нагрузки отнесенная к площади отпечатка от шарика.
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Контроль химического состава отливок.
В химической лаборатории проводят контроль соответствия состава металла
отливки паспортным значениям. Контроль содержания углерода в стали проводят,
как правило, ускоренным методом. Анализ сплава в процессе плавки позволяет
своевременно повлиять на состав сплава, откорректировать химический состав
сплава перед разливкой.
В последнее время на заводах нашей страны стали использовать
автоматические установки для контроля химического состава разнообразных
сплавов. Для анализа сплава по всем основным компонентам требуются
считанные минуты. Содержание малых добавок (десятые и сотые доли процента)
в сплаве определяют на установках спектрального анализа.
Металлографический анализ отливок.
Его

проводят

для

установления

структуры

металла,

для

контроля

распределения в металле различных кристаллических фаз, проверки наличия
неметаллических включений, пор и т. д. Для анализа готовят образцы со
шлифованной

или

полированной

поверхностью.

Макроанализ

проводят

изучением поверхности шлифа невооруженным глазом или при небольшом
увеличении. Микроанализ проводят при большом увеличении, используя
оптические, а также в отдельных случаях и электронные микроскопы [7].
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3 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ
3.1 Тенденции развития современных процессов изготовления стержней
Новейшие разработки ведущих производителей связующих показывают, что
в настоящее время идет активный поиск в области создания «экологически»
чистой системы для изготовления разовых литейных стержней. Сам факт, что этот
поиск

продолжается

более

10-ти

лет

и

что

результаты

исследований

положительные является доказательством, как сложно создать универсальную
систему,

предлагающую

литейщикам

удовлетворяющий

комплекс

технологических характеристик.
Производители

оборудования

для

литейного

производства

всячески

поддерживают новаторство в области литейной химии и сами участвует в
различных

автономных

проектах

по

созданию

«экологически»

чистых

связующих.
Так, к примеру, фирма «LAEMPE» поставляет газогенераторы для всех
процессов с газовым отверждением, в том числе и для MF (Betaset-процесс), для
дозировки и кондиционирования газообразного СО2, разработала новый тип
газогенератора для триметиламина, который дозирует катализатор в газообразном
состоянии,

а

также

доставляет

ТМА

(продувка

триметиламином)

в

контролированном узком интервале давления и температуры, совместно с
концерном Peugeot проводит работы по адаптации процесса получения стержней
и форм методом замораживания на пескострельных автоматах. Намечается
внедрение принципиально нового процесса в производственных условиях
автомобилестроения.
Несмотря на положительное развитие в области литейной химии, в течение
следующих 10 лет можно ожидать:

•

динамическое развитие экологических версий «амин - процесса», как

самого производительного и обладающего несравнимым комплексом
технологических свойств;
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•

дальнейший спад развития методов SO2 и MF за счет соответственно

аминпроцесса и процесса СО2 на основе фенольных смол (оба метода имеют
критические свойства - для SO2 это экология, для MF это плохая
регенерационная способность);

•

появление новых, экологически чистых связующих на неорганической

основе для специального применения, и особенно для получения отливок из
алюминиевых сплавов;

•

резкое уменьшение доли классического процесса Hot-Box за счет

отдельных процессов в не подогреваемой оснастке, как, например Cold-Box
(экологические версии) или СО2 на основе фенольных смол (для более
простых отливок).
Тенденции развития при производстве оборудования для изготовления
стержней по мнению исследователей Германии следующие:

• разработка
приготовления

специального
смесей

с

периферийного
«новыми»

оборудования

для

характеристиками,

для

кондиционирования всех возможных катализаторов и отвердителей, а также
для автоматизации процессов сборки стержней в пакет;

• адаптирование пескострельных автоматов к специфическим условиям
данного процесса отверждения стержней;'

• дальнейшее развитие автоматизированных и роботизированных систем
для контроля качества стержней, для съема и очистки комплектов модельной
оснастки, а также для складирования и транспортирования стержней [10].
3.2 Описание и история развития «Сold-box-amin» процесса
На смену «Ноt-Вох»-процессу с конца 70-х годов в литейной практике
широкое применение получил процесс «Cold-Box» для отверждения стержней в
оснастке

без

нагрева

с

продувкой

газовым

катализатором.

Наиболее

применяемыми разновидностями процесса стали в США: «Cold-Box-Amin»,
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«Эпокси-S02» и «Redset», в Европе: «Cold-Box-Amin», «Betaset», «FRS» и в
небольших объемах другие,
В отечественном литейном производстве применяются процессы тепловой
сушки в специальных сушилах и отверждения стержня в ящике за счет тепла его
нагрева. Эти процессы не обеспечивают требуемой точности геометрических
размеров стержней и, соответственно, отливки, требуют повышенных затрат
энергоресурсов, имеют низкие экологические показатели.
Сегодняшнее состояние технологии производства стержней для отливок на
базовых заводах, производящих автомобили, моторы, тракторы в нашей стране
приходится признавать отсталым и ни в коей мере не соответствующим
современному уровню.
Московский автозавод им. Лихачева: в основном производство только в
горячих ящиках плюс одна машина, которая переделывается под холодно
твердеющие смеси.
Горьковский автозавод: горячие ящики плюс один комплект оборудования
фирмы «Laempe» для производства отливок стержней для отливок двигателя
«Штайер» и плюс одна машина емкостью 1 литр - экспериментальная.
Ярославский моторный завод: горячие ящики и частично тепловая сушка.
Челябинский тракторный завод: очень много тепловой сушки в том числе
практически все стержни для блока цилиндров. Часть стержней изготавливается
из плакированных смесей.
Рыбинские моторы(дизельные двигатели): тепловая сушка и немного
стержней из плакированных смесей.
Камаз: стержни в сталелитейном производстве из плакированных смесей , в
чугунолитейном - горячие ящики и впервые в стране освоенная технология
производства стержней из холодно твердеющих смесей по процессу «ЭпоксиSO2». В цветном литье - «горячие» ящики.
Волжский автозавод: нет производства стержней из холоднотвердеющих
смесей. Только «горячие» ящики.
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Заволжский моторный завод: производство стержней в горячих ящиках – 90
% небольшой объем печной сушки (≈10%) и первый блок стержневых машин 5 и
50 литров ф. "Laempe" для производства стержней из холодно твердеющих смесей
по аминному процессу.
Алъметъевский насосный завод: производство стержней по горячей
оснастке из плакированных смесей.
Московский «Борец»: производство стержней по горячей оснастке.
Лебедянский машиностроительный завод: осваивается первый комплект
машин фирмы «Laempe» 10 литровых для производства стержней погружных
насосов из ХТС.
Мценский литейный завод – горячие ящики.
Здесь перечислены только некоторые ведущие заводы машиностроения.
Можно сделать вывод, что производство стержней осуществляется по отсталой
технологии либо с тепловой сушкой, либо в нагреваемой оснастке. Технология
производства стержней на наших заводах не обеспечивает выполнение высоких
требований, предъявляемых в настоящее время к отливкам.
Несмотря на то, что уровень технологии в автомобильной промышленности
традиционно был несколько выше, чем на других заводах машиностроительного
комплекса, на сегодня он сильно отстает от уровня технологии на аналогичных
предприятиях западных стран.
Из экспертных оценок современного уровня технологии производства
стержней в индустриально развитых странах можно сделать следующие выводы.
От общего объема производства стержней машинного изготовления в не
нагреваемой оснастке производится порядка 80% стержней. Если за 100% принять
производство стержней в не нагреваемой оснастке, то доли разных процессов
примерно распределяются так: с продувкой сернистым газом (Эпокси-SO2 -5 %,
метилформиатный процесс (Beta-Set) 3%, с продувкой СО2 (Carbophen) 10…12 %,
"Cold-Box-Amin" 75…80%.. В автомобильной и моторной промышленности
процесс "Cold-Box-Amin" составляет более 90%.

Изм

.
Лист № докум.

Подп.

Дата

22.03.02.2018.277.00.00 ПЗ

лист
41

Причины развития процессов "Cold-Box" с газовой продувкой известны.
Это в первую очередь снижение энергетических затрат, высокие качественные
параметры изготавливаемых стержней, возможность получать крупные стержни,
превышающие по объему емкость пескострельной головки, за счет проведения
нескольких выстрелов. Стоимость не нагреваемой оснастки в зависимости от
материала изготовления снижается от 10 до 12 раз. Процесс замены и наладки
нового комплекта существенно снижается. Сразу после съема комплекта оснастки
можно приступить к интенсивной очистке рабочей поверхности, что возможно
осуществлять с помощью кристаллов СО2 Выше размерная точность стержней,
хорошая выбиваемость. Равномерное распределение прочности по сечению
стержня. На рабочем месте более благоприятные условия труда. В ряде случаев
высоких параметров качества стержней и экономичности их изготовления на
Российских предприятиях добиваются применением других процессов "ColdBox", например, метилформиатного, СО2 и SO2 - процесса и др. Процессы
отверждения стержней продувкой амином продолжают совершенствоваться.
Внедрение "Cold-Box''-процесса для массового производства стержней у нас
в стране началось с Камского автомобильного завода, который освоил процесс
«Эпокси- SO2» в чугунолитейном корпусе в первую очередь для стержней блока
цилиндров.

КамАЗ

осуществил

технологический

прорыв

в

литейном

производстве нашей страны, доказав, что можно работать с газовой продувкой.
Все делают живые люди: инициаторы, организаторы и их нельзя забывать.
Следует отметить, что в работе по внедрению этого процесса на КамАЗе велика
роль бывшего директора завода Якобсона А.И., руководителей «Дистен-М»
Жуковского С. С. и ф. «Полион» Пономарева И.Н. и др.
В

1994

году

Инженерно-технологический

центр

машиностроения

«Металлург» организовал первый выезд группы специалистов литейного
производства на предприятия в Германию, которой была предоставлена
возможность познакомиться с процессом "Cold-Box-Amin" и оценить его. После
поездки на совещании в ИТЦМ «Металлург» с руководителями литейных
производств предприятий Ярославского «Автодизеля», Челябинского тракторного
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завода, ЗИЛа, Волгоградского тракторного и ряда других было принято решение,
что надо этот процесс использовать в литейной практике в нашей стране. Это был
1994 год.
ИТЦМ

«Металлург»

для

решения

сложных

вопросов

создания

и

организации выпуска отечественных аналогов материалов для процесса "ColdBox-Аmin''привлек российских ученых и специалистов предприятий «Дистен-М»,
«Полион». Большой вклад в разработку химических материалов внесли лично
д.т.н. Жуковский С.С., к.т.н. Пономарев И.Н.., главный металлург ГАЗа Колпаков
А.А. и его коллеги из лаборатории стержневых смесей.
Все намеченные мероприятия были выполнены, и в 1996 году первая
машина, приобретенная у фирмы «Laempe», заработала по процессу "Cold-BoxAmin" в НИИТАвтопроме. На этой машине было отработано изготовление
сложного стержня для отливки головки блока на опытном стержневом ящике для
Заволжского моторного завода. Впоследствии на этой машине проводилось
опробование других стержней для дизельного двигателя Заволжского моторного
завода.
Горьковским автозаводом была приобретена однолитровая машина фирмы
«Laempe», на которой проводились все испытания материалов, изготавливались
мелкие стержни, проводилось обучение заводских специалистов

новой

технологии.
Затем начались проработки внедрения нового процесса изготовления
стержней на Заволжском моторном заводе (1996…1997 гг.)
В 1998 году предприятия «Протон-Пермские моторы» и Горьковский
автозавод приобрели оборудование «Laempe» для сложных стержней двигателей.
Это было новое решение в отечественной промышленности. До этого считалось,
что машины «Laempe» должны работать в крупносерийном производстве. На
предприятии «Протон-Пермские моторы» на машине емкостью 60 литров было
организовано изготовление комплекта сухой формы (комплект состоит из 20
стержней и весит 700 кг.) для мелкосерийного производства из алюминиевых
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сплавов отливок сложного ракетного двигателя с очень тонкими стенками с
высокими требованиями по точности. Машина и процесс были успешно освоены.
На Горьковском автозаводе был приобретен комплект стержневой оснастки
и успешно освоено производство стержней на машине 50 литров ф. «Laempe» для
отливок блока двигателя «Штайер». Позже предприятие «Авитек», г. Киров,
(государственное унитарное предприятие Росавиакосмоса) так же освоило этот
процесс изготовления стержней на стержневой машине 20 литров ф. «Laempe». В
настоящее

время

идет

освоение

процесса

на

Оскольском

заводе

металлургического машиностроения. Лебедянский машиностроительный завод
осваивает машины емкостью 10 литров по изготовлению сложных стержней для
отливок погружных центробежных насосов нефтяной и газовой промышленности.
При освоении нового процесса изготовления стержней практически все
специалисты встретились с определенными трудностями при конструировании
оснастки.
К освоению новой технологии изготовления стержней приступили на
Минском тракторном заводе. Для Минского тракторного завода стержневые
машины под новый процесс изготовил институт «БЕЛНИИЛИТ». Московский
завод им. Лихачева совместно с институтом «НИИТАвтопром» («Литоформ»)
осуществляет переделку стержневой машины «Нанива» на процесс "Cold-BoxAmin". Ведутся проработки по переходу на новый процесс изготовления стержней
на

Курганском

машиностроительном

заводе,

Челябинском

тракторном,

Чебоксарском агрегатном, Уральском автомобильном, Ярославском моторном и
др.
3.3 Сравнительные характеристики «Cold-Box-amin» процесса с другими
современными процессами
В

Изм

массовом

и

крупносерийном

изготовления

литейных

стержней

отверждении

стержней

продувкой

.
Лист № докум.

Подп.

Дата

в
их

литейном
"холодной"

производстве
оснастке

газообразным

процессы

основаны

катализатором

22.03.02.2018.277.00.00 ПЗ

на
или
лист
44

отвердителем непосредственно в оснастке. Сразу после продувки, которая
продолжается несколько секунд, достигается прочность, достаточная для
извлечения стержня из ящика, проведения других технологических операций и
транспортирования. Преимущества процессов «Cold-Box» перед «Hot-Box»
(таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Преимущества процессов «Cold-Box» перед «Hot-Box»
Показатели

Hot-Box

Cold-Box

Нет

Да

10... 15%

2...3%

Затраты на изготовление нового комплекта стержневой
оснастки

100%

70... 80%

Производительность, съемов/ч (блочные стержни)

100%

120%

Размер припусков на механообработку

100%

60... 70%

Потери от брака отливок

100%

50%

Затраты на связующие и вспомогательные материалы

100%

110%

Затраты на захоронение отходов стержней (4-й кл.
опасности)

100%

12%

Возможность изготовления моноблоков стержней
(точность сборки стержней в моноблок 0,2...0,3 мм)
Брак стержней при изготовлении и сборке

Данные взяты из опыта работы на КамАЗе, где процесс изготовления
полного комплекта стержней блока цилиндров в "холодной" оснастке (SO2)
используется несколько лет, а также из обобщения данных литейных предприятий
Германии и США.
Наиболее перспективными для отечественной промышленности являются
следующие процессы.
CoId-Box-Amin-процесс разработан в США фирмой Ashland. Стержневая
смесь содержит, %: 100 кварцевого песка и 0,6...0,8 фенольной смолы с 0,6...0/8
полиизоцианата (связующая композиция). После уплотнения смеси в ящике
пескодувным или пескострельным способом стержень продувается смесью паров
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низкокипящей жидкости - третичного амина (триэтиламина, диметилэтиламина),
с воздухом, и стержень приобретает начальную прочность, которая составляет 60% конечного ее значения. Время продувки 2...5 с, далее 10...20 с стержень
продувают воздухом для его очистки от паров амина. Расход катализатора < 1,5 г
на 1 кг стержневой смеси. В результате взаимодействия компонентов связующего
в присутствии катализатора (амина) образуется твердый полимер - полиуретан,
который и обеспечивает высокую прочность стержня. Для подготовки,
дозирования и подачи амина применяют специальные газогенераторы, которые
испаряют амин, смешивают его с воздухом и подают в стержневой ящик.
Смесь амина с воздухом после прохода через стержневой ящик
направляется в нейтрализатор, где полностью нейтрализуется разбавленной
серной кислотой с образованием водорастворимой соли - сульфата аммония.
Степень очистки воздуха в этой системе близка к 100%. Таким образом, весь
тракт подачи амина полностью герметизирован, что обеспечивает безопасность
процесса. При необходимости готовые стержни окрашивают противопригарной
краской.
Газовыделение из стержней Cold-Box-Amin отливок блоков, СЧ (данные ф.
Laempe»).
Всего летучие органические компоненты

0,235

кг/т отливок из СЧ

Всего токсичные компоненты

0,155

-«-

Всего гидрокарбонаты

0,47

-«-

Вещества, выделяющиеся во время заливки, охлаждения и выбивки отливок
(таблица 3.2) с использованием стержней Cold-Box-Amin (кг/т отливок из СЧ):
Эпокси SO2-процесс разработан и освоен в 1983 г. в США и ФРГ.
Стержневая смесь для данного процесса содержит, %: 100 кварцевого песка;
0,6...0,8 – модифицированной эпоксидной смолы, смешанной с органическим
пероксидом, и 0,6...0,8 - эпоксидной смолы, смешанной с акрилатом. После
уплотнения стержни продувают газообразным SO2, смешанным с воздухом или
азотом, который после продувки направляется в нейтрализатор, как и в аминовом
процессе. Продолжительность продувки и последующей очистки воздухом,
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прочностные показатели смеси аналогичны аминовому процессу. Однако
живучесть смеси практически неограничена, по этому показателю смесь с эпоксиакрилатным связующим выгодно отличается от смесей других типов. В
нейтрализаторе SO2 нейтрализуется щелочью с образованием водорастворимых
солей - сульфата натрия и бисульфата натрия, которые разбавляют водой до
разрешенной концентрации и сливают в промканализацию.
Таблица 3.2 – Количество выделяющихся веществ

Вещества

Количество кг/т

Вещества

Количество кг/т

Бензол

0,07

Анилин

0,046

Толуол

0,017

Нафталин

0,011

Количество кг/т

Вещества

Количество кг/т

Фенол

0,008

m-p-ксилол

0,008

Ацетат

0,0025

о-ксилол

0,0012

Этилбензол

0,001

Вещества

Кислый характер отработанных стержневых смесей SO2 - процесса более
ярко выражен по сравнению с системой Cold-Box-Amin. Подача больших
количеств отработанной и механически регенерированной стержневой смеси в
поток песчано-глинистой формовочной смеси влияет отрицательно на качество
бентонита.
Метод SO2 имеет самую плохую экологию по сравнению со всеми
остальными процессами с газовой продувкой. ПДК SO2 (стандарт Германии) всего 5 мг/м воздуха или в 8 раз ниже, чем ПДК триэтиламина. Кроме этого, на
различных стадиях технологического процесса выделяются токсичные газы:
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фурфуриловый

спирт,

СО,

толуол,

ксилол,

комплексные

органические

соединения, а также бензол и фенол.
Существует ряд проблем, связанных с транспортированием, хранением,
подачей к газогенераторным установкам сжиженного газа SO2. Все материалы,
необходимые для реализации «эпокси SO2»-процесса, производятся в России.
Betaset-процесс

(MF-

процесс)

- процесс изготовления стержней с

отверждением метилформиатом. Разработан в Великобритании в 1984 г. В США
этот процесс называют фенольноэфирным (Phenolic Ester Cold-Box).
В состав стержневой смеси входят, %: 100 кварцевого песка, 1,5...2
водорастворимой щелочной фенольной смолы. После уплотнения стержень
продувают смесью воздуха с парами жидкого эфира - метилформиата.
Метилформиат испаряют в специальном газогенераторе, и так как он не является
катализатором, а представляет собой компонент протекающей в смеси реакции
образования полимера, его расход 20...40% от массы смолы, а продолжительность
продувки - 20...30 с. Прочность стержневой смеси после продувки ниже, чем в
процессах Cold-Box-Amin и Эпокси- SO2.
MF-процесс

применяют

для

изготовления

стержней

с

несложной

конфигурацией, например, для арматурного литья или для получения стержневых
форм.
Основной технологический недостаток процесса - экономически невыгодна
регенерация песка. Доля усвоения регенерата не выше 80%, а стержни MF,
получаемые с добавлением регенерата, несколько теряют начальную прочность.
Щелочной характер отработанных песков MF дает возможность применять
их в качестве освежителя песчано-глинистой смеси (в тех случаях, когда имеется
формовочный участок песчано-глинистой формовки).
Вышеуказанные недостатки, а также экономические соображения (1 кг
стержневой смеси MF за рубежом несколько дороже, чем 1 кг стержневой смеси
Cold-Box-Amin) обуславливают низкую долю применения этого метода в
практике индустриально развитых стран.
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Применительно к производству отливок для дизельных и бензиновых
двигателей,

вентилируемых

дисков,

рабочих

гидронасосов, корпусов, картеров и т.п.

и

направляющих

колес

процесс «Cold-Box-Amin» для

изготовления стержней предпочтительней по следующим соображениям [11]:


процесс применяется в промышленных масштабах > 20 лет. Детально

изучен, сделан ряд важных технологических усовершенствований, практически
все проекты реконструкции действующих литейных цехов и вновь вводимые
мощности основаны на применении именно этого процесса;


в последние годы разработано >10 модификаций связующих композиций,

предназначенных для различных условий производства с учетом вида сплава и
конструкции

отливок,

производств;

из

требований

известных

по

"холодных"

качеству,

специфики

процессов

он

отдельных

является

самым

экономичным. По всему комплексу технологических свойств процесс не уступает
конкурирующим вариантам и хорошо зарекомендовал себя при производстве
отливок из стали, чугуна и цветных сплавов;


качество получаемых отливок соответствует высоким требованиям

автомобильной и тракторной промышленности и требованиям международной
сертификации литейных производств и отливок;


в

процессе

не

используют

компоненты,

вызывающие

коррозию

оборудования. В связи с этим стоимость его ниже, чем при работе с SO2;


по экологическим параметрам процесс, соответствует принятым нормам

и санитарно-гигиеническим правилам при соблюдении правил эксплуатации и
вентиляции производственных помещений.
Важным является выбор технологии с точки зрения ожидаемого влияния ее
на качество отливок. Ориентировочные данные по дефектам приведены ниже.
Общее преимущество "холодных" процессов перед "горячими" - отсутствие
выделений
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формальдегида, метанола (на стадии изготовления стержней). Объектом
периодического контроля является только наличие в воздухе триэтиламина - в
зонах окружающих стержневую машину и первичного хранения стержней.
Последняя обычно оборудуется вытяжной вентиляцией. Что касается стержневых
машин, то при правильной конструкции оснастки проблем с превышением ПДК
по амину не возникает.

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика газовыделений «Cold-Box-Amin» и
«Hot-Box» процессов
Газовыделения

«Hot-Box» процесс

Газовыделения

«Cold-Box-Amin»

Фенол

0,1 мг/м3

Триэтиламин

10 мг/м3

Формальдегид

0,05 мг/м3

--

--

Метанол

5 мг/м3

--

--

Валовые газовыделения как при изготовлении стержней, так и при заливке,
охлаждении и выбивке отливок при "холодных" процессах в 1,5…1,7 раза ниже,
чем при "горячих", в связи с меньшим общим содержанием связующей
композиции.
На "холодной" стадии процесса изготовления наиболее безопасны процессы
с продувкой метилформиатом, диметоксиметаном и СО2 однако, с учетом всего
комплекса технологических параметров и стоимости, область их применения
ограничена. Объем газовыделений при заливке и охлаждении форм при
"холодных" процессах существенно ниже, чем при "горячих". Некоторые
сведения о номенклатуре и допустимых концентрациях компонентов газовых
смесей, образующихся при заливке, охлаждении и выбивке приведены в таблице
3.4.
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Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика газовых выделений при заливке,
охлаждении и выбивке для разных процессов изготовления стержней

окись углерода
ароматические изоцианаты
фенол
формальдегид
окись углерода
диоксид серы
фенол
акриловая кислота
гидроксиакрилат
окись углерода
фенол
формальдегид

Допустимые значения мг/ м3 в
смену
20
0,5
0,1
0,05
20
10
0,1
20,00
0,10
0,05

метанол
формальдегид

5,00
0,05

фурфурол

0,05

Процесс

Газовые выделения

Cold-Box-Amin

Эпокси-SО2

MF-процесс

«Hot-Box»
процесс

Собственно "холодные" процессы по газовыделениям при заливке и
охлаждении форм принципиально мало различаются, что следует из приводимых
в таблице 3.5 данных по скорости выделения газов (1 г газа на 1 г связующей
композициии; в числителе - Cold-Box-Amin, в знаменателе - Эпокси SO2 процесс).
Как

видно,

из

этих

двух

процессов

«Соld-Вох-Аmin»-процeсс

в

экологическом плане предпочтительнее.
Анализ приведенных данных и опыт работы западных и российских фирм
показывает, что при переходе от "горячих" ящиков к любому из "холодных"
процессов расходы, связанные с вентиляцией, газоочисткой, санкциями органов
экологического контроля, существенно снижаются.
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Таблица 3.5 – Газовыделения при заливке и охлаждении форм при «Эпокси SO2»
и «Cold-Box-Amin» процессах (1 г газа на 1 г связующей композициии; в

2,2/7,8

- /0,33

-/0,25

-/0,15

16...30

0,015/-

0,044/-

3,19/3,36

4,7/7,5

- /0,47

-/0,27

-/0,13

31...45

0,01/-

0,069/-

3,89/4,35

5,6/6,5

- /0,34

-/0,27

-/0,18

46..60

0,01/-

0,054/-

3,08/4,01

4,7/5,0

- /0,37

-/0,30

-/0,08

Акриловая кислота

Фенол

Диоксид серы

1,58/2,45

лат

0,028/-

Гидроксиэтилакри-

0,016/-

углеводороды

Формальдегид

0...15

Ароматические

Время наблюдении, мин

Ароматические изоцианаты

числителе - Cold-Box-Amin, в знаменателе - Эпокси SO2 .процесс)

Преимущества процессов «Cold-Box» перед «Hot-Box» приведены в таблице 3.6
Таблица 3.6 – Преимущества процессов «Cold-Box» перед «Hot-Box»
Показатели

Hot-Box

Cold-Box

1,0...1,5

Нет

Нет

Да

10... 15%

2...3%

Затраты на изготовление нового комплекта стержневой
оснастки

100%

70... 80%

Производительность, съемов/ч (блочные стержни)

100%

120%

Размер припусков на механообработку

100%

60... 70%

Коробление стержней при изготовлении
Возможность изготовления моноблоков стержней
(точность сборки стержней в моноблок 0,2...0,3 мм)
Брак стержней при изготовлении и сборке
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Продолжение таблицы 3.6
Потери от брака отливок

100%

50%

Затраты на связующие и вспомогательные материалы

100%

110%

Объем токсичных газовыделений на операциях заливки
и выбивки
Затраты на захоронение отходов стержней (4-й кл.
опасности)

100%

50...60%

100%

12%

На

основании

перечисленных

преимуществ

cold-box-amin

процесса,

основными из которых являются высокая экологичность, высокое качество
поверхности литья и отсутствие необходимости в регенерации формовочной
смеси было принято решение о целесообразности применения данного процесса в
литейном цехе.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правила
производстве

по

обеспечению

содержат

безопасности

требования

по

деятельность

безопасности

в
к

литейном
устройству

технологического оборудования и безопасному ведению технологических
процессов получения жидких расплавов и сплавов для литейного производства и
являются обязательными при проектировании, строительстве, модернизации,
реконструкции и эксплуатации цехов, отделений и технологических агрегатов
этих производств, а также при изготовлении оборудования для них и при
ремонтах.

4.1 Общие положения

"Правила безопасности в литейном производстве" распространяются на
действующие, строящиеся и реконструируемые литейные производства (цехи,
отделения) предприятий и организаций независимо от их организационно правовых

форм

и

форм

собственности.

На

указанные

производства

распространяются также "Общие правила безопасности для предприятий и
организаций металлургической промышленности"
С учетом требований Федерального закона "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов" от 21.07.97 N 116-ФЗ:
Опасные производственные объекты с момента ввода и на весь период
эксплуатации

подлежат

обязательному

страхованию

ответственности

за

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.
Опасные технические устройства литейных производств, на которых
получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих
расплавов, подлежат регистрации в государственном реестре в установленном
порядке.
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Технические

устройства,

в

том

числе

иностранного

производства,

применяемые на опасном производственном объекте, подлежат сертификации на
соответствие требованиям промышленной безопасности.
Технические

устройства,

здания

и

сооружения

опасных

литейных

производств в процессе эксплуатации подлежат экспертизе промышленной
безопасности в установленные сроки.
Экспертизу промышленной безопасности проводят организации, имеющие
лицензию Госгортехнадзора России на проведение указанной работы.
Технологическое

оборудование

должно

иметь

автоматизированное

и

механизированное управление, а также обеспечивать безаварийную работу,
автоматический контроль и автоматическое регулирование процесса.
Литейные работы, связанные с опасностью возникновения пожара или
взрыва, должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.010,
ГОСТ 12.1.004 и "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ
01-93), утвержденных ГУГПС МВД России 16.10.93.Все производственные
помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Технологические

процессы

литейного

производства,

связанные

с

применением легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), а также с выделением
пыли,

вредных

веществ

и

тепла, должны

проводиться

на

специально

оборудованных участках. На таре, применяемой для транспортировки ЛВЖ и
опасных веществ, должны быть нанесены знаки безопасности по ГОСТ 19433.
Грузоподъемные

машины,

механизмы

и

приспособления

должны

соответствовать требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов" (ПБ 10-14-92), утвержденных Госгортехнадзором
России 30.12.92.
Подготовка и переподготовка работников основных профессий для литейных
производств производится предприятием или учебной организацией, имеющими
лицензии Госгортехнадзора России на подготовку кадров.
Допуск

рабочих

к

самостоятельной

работе

должен

оформляться

распоряжением по производству.
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4.2 Освещение

Естественное и искусственное освещение выполняется в соответствии с
требованиями строительных норм и правил (СНиП 23-05-95) и "Правил
устройства электроустановок".
В литейном цехе должны быть следующие виды освещения:


рабочее;



аварийное для продолжения работы;



аварийное для эвакуации людей.

Устройство аварийного освещения должно быть выполнено в соответствии с
требованиями ПУЭ и норм искусственного освещения.
Светильники рабочего и аварийного освещения должны располагаться так,
чтобы

обеспечивалась

требуемая

освещенность,

надежность

крепления,

безопасность и удобство их обслуживания.Для обслуживания светильников,
расположенных над кранами или кран - балками, должны быть предусмотрены
специальные площадки.

4.3 Вентиляция

Вентиляционные

установки

должны

соответствовать

требованиям

строительных норм и правил и санитарных норм проектирования промышленных
предприятий.
Вентиляционные системы после окончания строительства и монтажа должны
быть отрегулированы на проектную мощность и испытаны на эффективность.
Проверка эффективности работы вентиляционных систем производится не реже
одного раза в год, а также после реконструкции и капитального ремонта. Акты
проверки и мероприятия по устранению недостатков утверждаются главным
инженером предприятия.
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4.4 Профилактические осмотры и ремонт агрегатов и оборудования
Содержание, осмотр, ремонт и чистка технологического оборудования и
технологических агрегатов литейных цехов должны выполняться в соответствии с
требованиями "Общих правил безопасности для предприятий и организаций
металлургической промышленности" и "Правил безопасности в сталеплавильном
производстве".
Перенесение сроков капитальных ремонтов основного металлургического
оборудования допускается при наличии разрешения инстанции, утвердившей
график

ремонта,

и

технического

освидетельствования

оборудования,

содержащего заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации, которое
должно быть согласовано с территориальными органами Госгортехнадзора
России.
В литейных цехах должны быть составлены инструкции с указанием
объектов, агрегатов и оборудования, ремонт которых должен производиться с
применением бирочной системы, нарядов - допусков или оформлением проекта
организации работ, утвержденного главным инженером предприятия.
Основные технологические агрегаты по выплавке металлов и сплавов на их
основе после реконструкции, модернизации и капитального ремонта могут быть
введены в эксплуатацию только после приемки их комиссией, назначенной
директором или главным инженером предприятия.
4.5 Требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам
Металлическая

шихта

для

плавильных

агрегатов

должна

быть

с

минимальным пригаром песка и кокса. Разделка материалов (лигатур, флюсов и
т.п.), содержащих вредные компоненты, должна быть автоматизирована или
механизирована.
Резка металлического лома должна производиться в соответствии с
требованиями СН 1009-73 "Санитарные правила при сварке, наплавке и резке
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металлов". Крупногабаритный лом должен разделываться в соответствии с
инструкцией, утвержденной главным инженером предприятия. Металлическая
стружка (алюминий, чугун, сталь и др.), используемая в качестве шихты для
выплавки металла, должна быть полностью обезжирена перед поступлением в
плавильные агрегаты.
Используемые в литейном производстве материалы должны соответствовать
требованиям ГОСТ 2787, ТУ и технологическим инструкциям, утвержденным
главным инженером предприятия.
Перед применением шихта должна:


быть проверена на взрывобезопасность, радиационную безопасность;



соответствовать по фракциям,



просушена,



очищена от нефтепродуктов и посторонних включений.

Применение, хранение, подготовка взрыво-, пожароопасных материалов
осуществляется

по

специальным

инструкциям,

утвержденным

главным

инженером предприятия.
4.6 Требования к производственным процессам
Все процессы приготовления формовочных и стержневых смесей, перевозки
исходных материалов и смесей должны быть механизированы.
Управление всей системой механизированных смесеприготовительных
отделений должно быть централизовано. Остановку машин и механизмов на
ремонт и пуск их после ремонта необходимо осуществлять с обязательным
применением бирочной системы.
Рабочие места для изготовления форм и стержней должны быть оборудованы
уборочными решетками, обеспечивающими прием и удаление просыпи смеси.
Система управления должна обеспечивать выполнение технологических
операций

в

требуемой

последовательности,

исключать

одновременное

выполнение несовместимых операций и обеспечивать в автоматическом режиме
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начало

работы

на

данной

позиции

при

фиксированном

положении

соответствующих элементов механизмов.
Транспортировка расплавленного металла к местам его заливки в формы
должна быть механизирована и проводиться по заранее установленным
направлениям.
Рабочие места водителей транспортных средств по доставке металла к
местам его заливки в формы должны быть оборудованы защитными устройствами
от теплового излучения.
Сушка и ремонт разливочных ковшей должны проводиться на специальных
стендах или площадках, оборудованных местной вытяжной вентиляцией. Ремонт
ковшей должен производиться после их охлаждения до температуры не выше 45
град. C. Допуск ремонтных рабочих в крупные ковши должен производиться
лишь после удаления нависающих остатков шлака, скрапа и футеровки. Ломку
футеровки должны проводить механизированным способом.
Заливочная площадка литейного конвейера должна быть оборудована
верхнебоковыми отсосами с панелями равномерного всасывания на всю длину
рабочей площадки и до начала охладительного кожуха.
Участки охлаждения литейного конвейера должны быть оборудованы
сплошным вентилируемым кожухом с торцевыми проемами и патрубками для
удаления газов. Работы по выбивке, транспортировке отливок и выбитой смеси
должны быть механизированы или автоматизированы. Выбивные решетки
должны

оборудоваться

укрытиями,

конструкция

которых

определяется

конкретными условиями использования. Все участки выбивки должны быть
оборудованы местной пылеотсасывающей вентиляцией, а решетки с накатными
укрытиями - душирующими устройствами.
Включение в работу выбивных решеток должно быть сблокировано с
работой вытяжной вентиляционной системы и транспортеров для уборки выбитой
смеси и отливок. При наличии кожуха с отсосом в верхней части или накатного
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укрытия включение в работу решетки должно быть сблокировано с закрытием
кожуха. Эксплуатация выбивных решеток без укрытия запрещается.
Внутренние поверхности кожухов выбивных решеток должны иметь
облицовку из звукопоглощающих материалов, которые допускают очистку от
загрязнения. Вокруг выбивных решеток должны быть проходы шириной не менее
1 м. Выбивка отливок из форм должна проводиться после окончания процесса
кристаллизации металла в форме. Продолжительность остывания отливок в
форме должна быть указана в технологической документации.
Транспортирование отливок к месту очистки и обратно, их загрузка и
выгрузка из очистных камер и установок должны быть механизированы.
Обрубка

и

очистка

отливок

должны

проводиться

на

специально

оборудованных рабочих местах, имеющих постоянно установленные или
переносные ограждения для защиты рабочих от отлетающих осколков. Обрубка и
очистка должны проводиться при температуре отливок не выше 45 град. C.
Участки

очистки

отливок

ручными

шлифовальными

машинами

с

абразивными кругами должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией
с устройством боковых пылеприемников, решеток в полу или верстаке.
Конструкция очистных галтовочных барабанов периодического действия
должна предусматривать:
 прочные крышки и запоры, противостоящие центробежной силе и ударам
отливок;
 устройства, предотвращающие включение привода барабана при загрузке и
выгрузке;
 ограждение мест загрузки откидным кожухом с блокировкой, отключающей
привод машины при откинутом кожухе. Привод барабана должен иметь
устройство, обеспечивающее надежную остановку загруженного барабана в
любом положении.

Изм

.
Лист № докум.

Подп.

Дата

22.03.02.2018.277.00.00 ПЗ

лист
60

4.7 Требования к способам хранения и транспортировки исходных
материалов, полуфабрикатов и отходов производства
Опасные и вредные вещества должны храниться в отдельных помещениях,
оборудованных вытяжной вентиляцией, и с соблюдением требований ГОСТ
12.1.007.
Хранение металлического литья должно быть организовано в соответствии с
технической документацией, утвержденной в установленном порядке.
Запасы материалов для приготовления формовочных смесей должны
храниться в специальных складах, размещенных вне рабочего места.
Хранение сыпучих материалов должно осуществляться в коробах (ларях),
оборудованных местной вытяжной вентиляцией из верхней части короба.
Загрузка в тару и взвешивание шихтовых материалов должны быть
механизированы или автоматизированы.
Разгрузка

сыпучих

материалов

(сухого

песка,

молотой

глины,

феррохромного шлака и др.) с платформ, а также перегрузка их должны
проводиться при помощи пневмотранспорта, с соответствующими осадителями
или

ленточными

транспортерами,

оборудованными

местной

вытяжной

вентиляцией.
На

производственных

участках

связующие

и

катализаторы

должны

храниться в специальных закрытых расходных емкостях, объем которых должен
обеспечивать не более 3-суточного запаса.
К отходам литейного производства относят отработанные формовочные и
стержневые смеси, включая брак форм и стержней, просыпи, литейные шлаки,
абразивную и галтовочную пыль, огнеупорные материалы, керамику, а также
шламы мокрых пылеочистных вентиляционных систем.
Складирование указанных отходов в отвалах производится только в случае
невозможности их утилизации и регенерации. Перед складированием из отходов
должны быть удалены черные и цветные металлы. Все работы, связанные с
загрузкой, транспортировкой, выгрузкой и складированием отходов, должны быть
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максимально механизированы, а места их проведения оборудованы укрытиями.
Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном
транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения
окружающей среды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе разработан технологический процесс
изготовления отливки «Крышка улитки насоса» из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ
977-88 в соответствии с техническими требованиями на литую деталь.
После проведенного анализа технологичности отливки было предложено
изготовление отливки в разовую песчано-глинистую форму с использованием
холоднотвердеющей смеси для стержней. Разработаны и рассчитаны элементы
литейной формы, выбран состав формовочных и стержневых смесей.
Особое внимание уделено расчету литниково-питающей системы.
В специальной части проекта подробно рассмотрены современные способы
изготовления стержней.
На

основании

перечисленных

преимуществ

cold-box-amin

процесса,

основными из которых являются высокая экологичность, высокое качество
поверхности литья и отсутствие необходимости в регенерации формовочной
смеси было принято решение о целесообразности применения данного процесса в
литейном цехе.
В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотри возможные вредные
факторы,

которые

могу

оказать

негативное

влияние

на

работников

и

окружающую среду, а также меры по предотвращению этого негативного
воздействия.
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