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Целью выпускной квалификационной работы являлась технология изготов-

ления отливки и проектирование цеха стального литья с годовой 

производительностью 12000 тонн. 

Проведя анализ технической литературы и электронных источников, был 

проведен анализ развития литейного производства в России, выбор варианта 

изготовления отливки, положения в форме, простановки стержней, способа 

формования и метода изготовления стержней, выбран плавильный агрегат, сделан 

расчет расхода металла на залитые формы, расчет шихтовых материалов, 

организация работ в отделении и рассчитана потребность ковшей для 

бесперебойной работы отделения. 

Помимо этого, в работе был учтен пункт по технике безопасности, защите 

окружающей среды и охране труда. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

      

22.03.02.2019.173.00 ПЗ 

Лист 

     
4 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….…….…..........6 

1 СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА………….....7 

2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ…………………...……….….13 

2.1 Анализ технологичности………………………………………………...…13 

2.2 Выбор материала отливки …………………………………….……………15 

2.3 Выбор способа изготовления отливки ………………………..…………...16 

2.4 Выбор положения отливки в форме ……………………………………….17 

2.5 Определение поверхности разъема в форме………………………………17 

2.6 Определение припусков на механическую обработку…………….…...…19 

2.7 Определение формовочных уклонов……………………………………...19 

2.8 Определение литейной усадки………………………………….……….…20 

2.9 Определение количества и конструкции стержней..………………...…...20 

2.10 Определение габаритов опок…………………………………...…….......22 

2.11Конструирование и расчет прибыли и литниковой системы……….........23 

2.12 Изготовление форм……………………………………………….…….....28 

2.13 Изготовление стержней…………………………………………..…….....29 

2.14 Разработка технологии сборки форм…………………………….............30 

2.15 Разработка технологии обрубки, очистки, окраски отливок……….…...32 

2.16 Система контроля качества отливок и материалов………………...…….33 

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАВИЛЬНОГО И 

ФОРМОВОЧНОГО УЧАСТКОВ….………………...………………………...…35 

3.1 Фонды времени………………………………………………………......….35 

3.2 Расчет производства плавильного отделения……………………….........36 

3.2.1 Выбор типа плавильного агрегата……………………………..………37 

3.3 Расчет ведомости металла на залитые формы……………….……….........38 

3.4 Баланс металла……………………………………………….………......…40 

3.5 Расчет шихты и ведомости расхода шихтовых материалов…………...…41 

3.6 Расчет печей…………………………………………………………………41 



 

 

      

22.03.02.2019.173.00 ПЗ 

Лист 

     
5 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

3.7 Расчет потребностей по всем видам ковшей……………………....…..….43 

3.8 Организация работ плавильного отделения……………………................46 

3.8.1 Химический анализ металла…………………………….………...…..47 

3.9 Расчет ФЗВО…………………………………………...……………..…..…48 

3.10 Расчет числа автоматических линий……………………………...…..….48 

4 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМОВОЧНЫХ МАШИН……...……..….51 

4.1 Уплотнение встряхиванием с допрессовкой ………………….....…….....51 

4.2 Уплотнение прессованием ………………………………..……….............52 

4.3 Вакуум-процесс……………………......………………………………...….53 

4.4 Сейатцу-процесс…………………………………………………................55 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………...………..…..59 

5.1 Безопасность труда…………………………………………...………..…...59 

5.2 Электробезопасность……………………………………...……………......59 

5.3 Пожарная безопасность……………………………………...…………......60 

5.4 Производственная пыль……………...……………………………...…...…61 

5.5 Нормы освещения………………………………………...…………….......63 

5.6 Производственный шум………………………………………...……......…64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………....…………………….…...…66 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………….…….……..67 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………..……….…………69 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. РАСЧЕТ ШИХТЫ И ВЕДОМОСТИ РАСХОДА    

ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ………………………………………...……...69 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

22.03.02.2019.173.00 ПЗ 

Лист 

     
6 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Литье наиболее экономичный способ производства металлических изделий. 

Изделия или детали можно получить любой формы и почти всех металлов во 

многих случаях имеется возможность получения деталей сложной конфигурации, 

которые ковкой. штамповкой и сваркой получить трудно или невозможно. 

Основными материалами для литья являются: чугун, сталь, сплавы на основе 

алюминия, меди, магния, цинка, и других литейные сплавы.  

Производство литых изделий на порядок дешевле, чем изделия ОМД. 

Литейное производство оказывает большое влияние на надежность передовых 

машин и оснащения, в следствие этого изделие должно быть высококачественным 

и отвечать требованиям ГОСТа. 

Модернизация техники предъявляет свои требования к качеству литых 

заготовок. Современные отливки должны иметь высочайшие качества и 

регламентированные механические свойства, физико-химические свойства, а также 

высокую точность при тонкостенном литье. 
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1 СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Литейное производство считается более наукоемким, энергоемким и 

материалоемким производством. При разработке технологии процессов и 

теоретических основ используются главные науки: физика, химия, физическая 

химия, гидравлика, математика, металловедение, термодинамика и другие 

прикладные науки. 

Для производства 1 тонны годных отливок требуется 1,2…1,7 тонн 

металлических шихтовых материалов, ферросплавов, модификаторов, переработка 

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

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

Расход от 500 до 700 кВт/час электроэнергии при плавке черных и цветных сплавов 

в электрических печах. В себестоимости литья энерго издержки и расходы топлива 

составляют 50…60 %, стоимость материалов 30…35 %. 

Научные достижения, разработка и усовершенствование новых методов и 

технологических процессов, материалов и оборудования дали возможность за 

последние 10 лет улучшить механические и эксплуатационные свойства сплавов на 

20%, повысить размерную и геометрическую точность, снизить припуски на 

механическую обработку, улучшить внешний вид. 

Повышение качества литья неразрывно связано с наращиванием 

производительности, автоматизации и механизации технологических процессов, 

финансовых и экологических характеристик. Поэтому при разработке новых и 

изменении старых литейных цехов и заводов выбор технологических процессов и 

оборудования производится на базе металла, массы и номенклатуры отливок, 

объема производства, технических требований к отливкам и технико-

экономических и экологических показателей. 

Чтобы создать стратегию и разработать ее, нужно оценить состояние в 

всевозможных секторах промышленности, определение перспектив развития 

главных отраслей промышленности и на основе найти возможности развития типов 

черных и цветных сплавов, технологии изготовления. 
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Рассмотрим современное состояние литейного производства России. 

В 2015 г. в мире произведено 104,1 млн т отливок из черных и цветных сплавов, 

в том числе Китае  –  45 %, в США – 11 %, в Индии – 10 %, в Германии – 5 %, в 

России – 4 %, в Бразилии – 3 %, в Южной Корее – 3 %, в Италии – 2 %, в Мексике 

– 2 %, в остальных странах – 11 %. Россия по производству литых заготовок 

находится на шестом месте. 

По экспертной оценке в текущее время в Российской Федерации  

насчитывается около 1100 работающих литейных компаний, которые в 2016 г. 

произвели 3,8 млн т отливок и приблизительно 90 компаний, которые изготовляют 

оборудование и материалы для литейного производства. 

Рост производства изделий из черных и цветных сплавов представлен в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Динамика производства отливок и перспектива развития до 2020 года 

Годы 1985 1990 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2020 

Выпуск отл. в млн. 

т, в т.ч.: 

18,5 13,4 4,85 7,6 3,9 4,1 4,0 3,8 5,0 

Чугун 12,9 9,3 3,5 5,2 2,9 2,9 2,6 2,2 2,6 

Сталь 3,1 3,24 0,96 1,3 0,6 0,7 0,9 1,0 1,4 

Цветных сплавов 2,5 0,86 0,39 1,1 0,4 0,5 0,5 0,6 1,0 

Отечественное литейное оборудование в основном производится на 

следующих предприятиях: АО «Сиблитмаш», АО «Дальэнергомаш», 

«Амурлитмаш», ООО «Литмашприбор», ООО «Униреп-сервис», ООО «Тебова – 

Нур», ООО «Завод АКС», ООО «Толедо». Плавильное оборудование производят: 

ООО СКБ «Сибэлектротерм», ООО «НПФ Комтерм», ООО «Рэлтек», ЗАО «Накал-

Промышленные печи», Новозыбовский завод электротехнического оборудования. 

Однако некоторые компании из списка выше, не всегда удовлетворяют 

требования литейных цехов и заводов. Поэтому приблизительно 65 % литейного 

оборудования закупается за границей, в таких странах, как Германия, Италия, 

Китай, Япония, Турция, Чехия и др.  
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За последние 5 лет объемы производства отливок выросли на 14,2 % отливок 

из цветных сплавов – на 15 %, а чугунных уменьшились на 24 %. В перспективе 

предполагается (по экспертной оценке) его рост к 2020 г. до 5 млн т. за счет 

импортозамещения производства отливок: автокомпонентов, стальных отливок для 

арматуростроения и нефтегазовой промышленности, железнодорожного 

транспорта, увеличение объемов производства отечественного оборудования и 

сопутствующих материалов. 

Динамика объемов производства в России отливок, оборудования и 

материалов приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика объемов производства в России отливок, оборудования и 

материалов 

Годы 2012 2016 2020 

Производство 

Отливок, % 

  92   90   96 

Производство 

оборудования, % 

  30   35   45 

Производство 

материалов, % 

  70   80   85 

По экспертной оценке на имеющихся предприятиях сейчас недостаточно 

мощностей для производства нужного литейной отраслью оборудования. Нужно 

строительство новых производств, оснащенных современным технологическим 

оборудованием или переквалифицировать заводы других отраслей, в частности 

заводы станкостроительной отрасли. 

Опыт последних лет показывает, что разработку стратегии развития литейного 

производства России необходимо совмещать с разработкой стратегии подготовки 

кадров по литейной специализаций: инженеров, техников, рабочих. В последние 

годы количество литейных кафедр быстро уменьшается, идет процесс объединения 

литейных кафедр с кафедрами сварки, металловедением, материаловедением. Связь 

науки с производством исчезает. Интерес со стороны молодого поколения к 
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обучению в ВУЗе на металлурга заметно снизился, быстрыми темпами снижается 

привлекательность технического инженерного труда. 

В 2016 г. Импорт оборудования и запасных частей из всех стран мира составил 

около 500 млн. долларов США. По сравнению с 2015 г. Импорт сократился на 9 %. 

Литые детали широко используются в различных отраслях промышленности, 

в том числе: автомобильные – 36 %, сельхозтракторной – 12 %, тяжелом ма-

шиностроении – 8 %, энергетическом машиностроении – 6 %, железно – дорожной 

и коммунальной – 8 %, авиа – космической и оборонной промышленности – 6 % и 

нефтегазовой промышленности – 3 %, электрической промышленности и 

машиностроении – 20 %, дорожном и коммунальном хозяйстве – 12 %, 

электротехнической и др. – 2 %. 

Распределение объемов производства отливок по технологическим процессам 

приведено в таблице 3. 

Таблица 3 – Распределение объемов производства отливок по технологическим 

процессам 

Вид процесса Доля 

Литье в песчано-глинистые формы 42 % 

Литье в разовые формы из ХТС 37,9 % 

Литье в кокиль 4,21 % 

Литье под давлением 9,2 % 

Литье по выплавляемым моделям 1,2 % 

Центробежное литье 3,7 % 

Литье по газифицируемым моделям 0,5 % 

Непрерывное литье 0,6 % 

Литье в оболочковые формы 0,4 % 

Другие технологий литья 0,2 % 

За последние 5 лет изменились полностью или частично более 160 литейных 

цехов. Быстро изучаются перспективные технологические процессы: плавка 

литейных сплавов в индукционных и дуговых электропечах, увеличение количества 

изготовления отливок из высокопрочного чугуна, магниевых, алюминиевых и 
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титановых сплавов, изготовление форм и стержней из холоднотвердеющих смесей, 

проектирование литейных процессов с применением числовых, в том числе 3D-

технологии. 

В последние годы увеличилось количество изготовления отливок из 

алюминиевых и магниевых сплавов, которые в некоторых случаях заменяют 

отливки из чугуна и стали. Использую современные методы очищения, 

модифицирования, микролегирования и дегазаций можно получать хорошие 

прочностные свойства сплавов до 450…500 МПа. 

Объемы производства литых заготовок из цветных сплавов (по экспертной 

оценке) приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Объем производства литых заготовок из цветных сплавов 

Тип сплава Производство отливок тыс.т / % 

Всего из цветных сплавов 600 / 100 

Из алюминиевых сплавов 440 / 73,3 

Из магниевых сплавов 30 / 5,0 

Из медных сплавов 80 / 13,3 

Из титановых сплавов 20 / 3,4 

Из никелевых сплавов 10 / 1,6 

Из других сплавов 20 / 3,4 

Учитывая распределение литейных производств по мощностям и уровень 

автоматизаций и механизаций литейного производства в России получили развитие 

следующие технологические процессы. 

Для выплавки черных сплавов перспективными технологиями является плавка 

в электродуговых и индукционных печах, обеспечивающих стабильно заданных 

химсостав и температуру для проведения внепечной обработки методом 

рафинирования и модифицирования. 

С 2010 по 2014 г. Объемы выплавки чугуна в индукционных и дуговых печах 

увеличилось на 15 %. Переход на электроплавку чугуна позволил увеличить 

производство отливок из высокопрочного чугуна на 12,5 % и, соответственно, 
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изменился и средний состав шихтовых материалов при выплавке чугуна в 

различных плавильных агрегатах. В шихте увеличилось количество стального и 

чугунного лома на 15 % и уменьшилось количество чушковых литейных и 

передельных чугунов на 28 %. 

Изменение объемов выплавки чугуна в различных плавильных агрегатах, 

производства отливок чугуна и состав шихтовых материалов в период с 2010 по 

2016 годы предоставлены в таблице 5 

Большую роль в производстве качественных отливок играют процессы 

получения литейных форм и стержней. Перспективными являются динамические 

варианты прессования литейных форм из ПГС и изготовление стержней и форм из 

ХТС. 

 Сейчас формы уплотняют ПГС – это составляет 60 %, из ХТС – 40 %. За 

последний 4 года производства изготовления форм из ХТС увеличилось на 8 %. 

В нынешнее время в литейном производстве работает большое количество 

специалистов, около 350 тыс. человек, в том числе рабочих – 92 %, экономистов и 

менеджеров – 3 %, инженеров – 4,8 %, научных работников – 0,2 %. Сегодня на 

литейных кафедрах ВУЗов нехватка новых технология для обеспечения новых 

кадров практическим умением работы на новой технике. 

Таблица 5 – Изменение объемов выплавки чугуна в различных плавильных 

агрегатах, производства отливок чугуна и состав шихтовых материалов в период с 

2010 по 2016 годы 

Плавильные агрегаты, шихтовые материалы, 

отливки из различных типов чугуна 

2010 г. 2016 г. 

Выплавка чугуна в вагранках, % 56 30 

Выплавка чугуна в индукционных печах и 

дуплекс-процессом, % 

40 66 

Выплавка чугуна в электродуговых печах, % 4 4 

Чушковый литейный и передельный чугун, % 42 12 

Стальной лом, % 12 20 
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Продолжение таблицы 5 

Плавильные агрегаты, шихтовые материалы, 

отливки из различных типов чугуна 

2010 г. 2016 г. 

Чугунный лом, % 42 60 

Ферросплавы, % 3 4 

Отливки из серого чугуна, % 63 58 

Отливки из высокопрочного чугуна с 

шаровидной и вермикулярной формой графита, % 

21 26 

Отливки из специальных легированных чугунов, % 14 15 

Оливки из ковкого чугуна, % до 1 до 1 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ 

2.1 Анализ технологичности отливки 

Производство этой детали с заданными линейными размерами, формой, 

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

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

различными методами. 

При анализе чертежа детали «Рычаг», представленного на рисунке 1, на эскизе 

видно, что деталь можно изготовить литьем.  

 

Рисунок 1 – Эскиз детали «Рычаг» 
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В детали не присутствует резких изменений толщин стенок, минимальная 

толщина – 12 мм, габаритные размеры детали 158х202х60 мм. Минимальные 

литейные радиусы 3 мм. 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, которые обрабатываются 

поверхностей и размещение баз механической обработки подходят требованиям 

технологии литейного производства в ПГФ. 

 

 

Рисунок 2 – 3D модель детали 

Технологические требования для отливки «Рычаг»: 

– неуказанные предельные отклонения ±JT14/2; 

– неуказанные литейные радиусы R 3…5 мм;

– формовочные уклоны по ГОСТ Р53465-2009;

– точность отливки 8–10–6–7 по ГОСТ Р53464-2009;

– литейная усадка 2 %.

2.2 Выбор материала отливки 

Отливка заливается сталью 35Л и имеет следующие механические свойства: 

– временное сопротивление разрыву 𝜎в = 491 МПа; 
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– предел текучести 𝜎т = 275 МПа; 

– относительное удлинение δ = 15 %; 

– свариваемость – ограниченно свариваемая; 

– флокеночувствительность – не чувствительна; 

– склонность к отпускной хрупкости – не склонна; 

– линейная усадка – 2,2 %. 

Сталь марки 35Л соответствует ГОСТ 977-88. Химический состав стали 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Химический состав стали 35Л 

 

 

2.3 Выбор способа изготовления отливки 

Выбор самого выгодного способа производства определяется на основе 

комплексного анализа технической, организационной и экономической 

целесообразности. 

Показателями, характеризующими прогрессивность технологического про-

цесса являются: коэффициент выхода годного, производительность оборудова- 

ния и труда рабочих, стоимость и срок службы оснастки, капитальные затраты 

на внедрение техпроцесса, себестоимость отливок и деталей, срок окупаемости 

капитальных вложения 

Выбор метода производства отливок зависит от многих факторов (серийности 

выпуска, особенности конструкции отливки, вида сплава, требований к готовой 

  
Массовая доля элементов, % 

Примеси не более,  

Обозначение 
  

% 
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детали и т.д.). При изготовлении данной отливки применяется одноразовая ПГФ и 

стержни на основе Cold-box-amin процесса. 

2.4 Выбор положения отливки в форме 

При конструировании литейной формы нужно сделать выбор положения 

отливки в форме при заливке и с определения плоскости разъема формы. В него 

входит обоснование конструкции и размеров всех элементов формы, а так же 

рассмотрение вопросов при конструировании литейной оснастки (моделей, 

стержневых ящиков, опок и др.), которые решаются после выбора технологии 

изготовления форм и стержней. 

Когда выбирается положение отливки в форме, при заливке нужно обеспечить 

соблюдение нескольких условий, при которых получится качественная отливка при 

минимальном расходе при ее производстве. 

Технологический процесс определит положение отливки в форме при заливке 

металла. Когда изготавливается выбранная отливка есть два варианта 

расположения отливки в форме , указано в рисунке 3. 

В этом случае отливка будет располагаться в форме горизонтально. В данном 

случае создается выполнение этих условий: 

– самое простое оформление литниковой системы (система обеспечивает подвод 

расплава к полости заливки формы по меньшему пути);

– отвод газов через знаки стержней (через верхние знаковые части);

– изготовление формы с наименьшим количеством стержней;

– крепкое крепление стержней в нижней полуформе;

– обеспечение питания отливки прибылями прямого действия. 

2.5 Определение поверхности разъема формы 

Поверхность разъема формы нужна для облегчения извлечения или 

податливости модели, сборки формы и удаления отливок из опоки. От выбранного 

разъема зависит трудоемкость производства модельной оснастки, а так же литейной 

формы, обрубки литниковой системы и точность размеров отливки. При 
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производстве этой отливки наша форма имеет одну поверхность разъема. В этом 

случае отливка будет находится в обеих полуформах. 

Прямую плоскость разъема обозначают прямой линией и в конце ставят 

обозначение – МФ. 

 Выбранный разъем показан на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3 – Варианты расположения отливки в форме: 

1 – вертикальное, 2 – горизонтально 

 

Рисунок 4 – Разъем формы 
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2.6  Определение припусков на механическую обработку 

Чтобы получить заданные чертежом размеры и нужное качества поверхности 

на обрабатываемых сторонах назначают припуски на механическую обработку. 

Величины припусков выбирают в зависимости от класса точности отливки, ее 

номинальных и габаритных размеров, положения при заливке, способа литья и 

марки сплава. 

Припуски на механическую обработку для отливок из черных и цветных 

металлов и сплавов назначаются по ГОСТ Р53464-2009. 

Точность отливки 8 – 10 – 6 – 7 См0,6 по ГОСТ Р53464-2009: 

8 – класс размерной точности; 

10 – степень коробления; 

6 – степень точности поверхности; 

7 – класс точности массы; 

0,6 – класс точности допуска смещения. 

Припуски на механическую обработку представлены в таблице 7. 

 Таблица 7 – Припуски на механическую обработку 

Параметр 
Размер 

Номинальный размер, мм 60 35 Ø60 Ø40 

Допуск на размер, мм 2,8 1,2 1,2 2,4 

Класс размерной точности 6 6 6 6 

Шероховатость (Rа) 6,3 3,2 1,6 3,2 

Припуск на сторону 3 3 3 3 

Размер отливки, мм 66 41 Ø54 Ø34 

 

2.7 Определение формовочных уклонов 

Чтобы легче извлечь модель из формы, на рабочей поверхности модели делаем 

формовочные уклоны. Величины этих уклонов назначаются по ГОСТ 53465-2009. 
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Формовочные уклоны для этой отливки назначаются в сторону увеличения и 

составляют от 30’ до 1º [4]. Формовочные уклоны показаны на рисунке 5. 

  

Рисунок 5 – Уклоны формовочные 

2.8 Определение литейной усадки 

Процесс образования кристаллической структуры в реальных отливках 

зависит от некоторых моментов, которые зависят от свойств каждого сплава, формы 

и особенностей конструкции отливки. Затвердевание расплава зависит от 

теплофизических свойств сплава и формы, температуры заливки сплава и формы 

перед заливкой, металлоемкости формы и средняя толщина стенки отливки и 

других факторов. 

Усадка – совокупность свойств металлов уменьшать свой объем при переходе 

из жидкого состояния в твердое, то есть затвердевании. 

Усадочные процессы в отливках – уменьшение объема расплава, при 

затвердевании, что приводит к образованию усадочных раковин, изменению 

наружных размеров, развитие деформаций и остаточных напряжений, появление 

трещин. 

Литейная усадка для данной отливки составляет 2 %. 

2.9 Определение количества и конструкции стержней 

Для изделия внутренних полостей в отливке используют стержни. 

Конструкцию стержня выбирают если она проста в изготовлении, не разрушаема 

при заливке расплава. Стержень обязан точно фиксировать свое  положение, не 
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изменяя форму от собственного веса и от воздействия жидкого металла. Помимо 

этого, стержень должен легко удаляться из отливки. Для производства данной 

отливки необходимы два стержня. 

Стержень №1 будет располагаться вертикально, габаритные размеры стержня 

ø85х111 мм. Между знаком и полуформой имеется зазор, который  равен S1 = 0,5 

мм. Высота нижнего знака 30 мм, уклон на знаке стержня 10º, высота верхнего знака 

15 мм, уклон на верхнем знаке стержня 10º. Эскиз стержня №1 представлен на 

рисунке 6. 

Стержень №2 будет располагаться вертикально, габаритные размеры стержня 

ø60х71 мм. Между знаком и полуформой имеется зазор, который равен S1 = 0,5 мм. 

Высота нижнего знака 20 мм, уклон на знаке стержня 10º, высота верхнего знака 10 

мм, уклон на верхнем знаке стержня 10º. Эскиз стержня №2 представлен рисунке 7. 

 

Рисунок 6 – Эскиз стержня №1 

На рисунке 6 указано: наличие знаков стержня, поверхность разъема стержня, 

два формовочных уклона. 



 

 

      

22.03.02.2019.173.00 ПЗ 

Лист 

     
22 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

На рисунке 7 указано: два уклона, знаки стержня, поверхность разъема. 

 
Рисунок 7 – Эскиз стержня №2 

2.10 Определение габаритов опок 

Размеры опок зависят от размеров отливок внутри, их числом в форме, 

расположением и габаритами прибылей и ЛПС, габаритами знаков стержней.  

От массы и размера отливки зависит рекомендуемая толщина смеси. Потом 

рассчитывают минимально допустимые размеры опок в свету с учетом 

изготовления четырех отливок в форме. 

Рекомендуемые толщины формовочной смеси на различных участках формы 

приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Рекомендуемые толщины формовочной смеси 

 

Окончательно получаем размеры опок: 650 x 500 x 150/150 мм. 

2.11 Конструирование и расчет прибылей и литниковой системы 

Прибыль служит для компенсирования усадки и получения плотной 

структуры отливки. Прибыль компенсирует объемную усадку в период 

затвердевания сплава. В отливке «Рычаг» два тепловых узла, находящихся в 

верхней части отливки. Поскольку тепловые узлы в форме кольца, подпитка будет 

осуществляется прибылями прямого действия полушаровой формы.Эскиз прибыли 

с отливкой представлен на рисунке 8. 

Рисунок 8 – Эскиз отливки с прибылями 

Объем теплового узла №1. 

Масса 

 Минимально допустимая толщина слоя, мм 
 

от верха от низа от модели 
  

 

отливки, между между моделью и 

 

модели до модели до до стенки 

 

кг моделями шлакоуловителем 
 

 верха опоки низа опоки опоки   
 

0-5 40 50 30 30 30 
 



 

 

      

22.03.02.2019.173.00 ПЗ 

Лист 

     
24 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

                     VТУ1 =  π ∙ h ∙ (R2 − r2);                                                        (1) 

где h – высота узла; 

      R – внешний радиус теплового узла; 

   r – внутренний радиус теплового узла. 

      VТУ1 =  3,14 ∙ 0,066 ∙ (0,04252 − 0,0272) 0,00022 м3. 

Определяется объем прибыли №1 по формуле: 

                         VПР1 =
β ∙  εv

1 − β − εv
∙  VПУ1 ,                                                       (2) 

где VПР1 – объем прибыли, м3; 

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

εv – часть объемной усадки сплава, принимающая участие в формировании 

усадочной раковины, εv = 0,045; 

VПУ1 – объем питаемого узла, м³. 

 VПР1 =
11 ∙  0,045

1 − 11 −  0,045
∙  0,00022 = 0,00215 м3. 

Полученный объем делим на две прибыли, расположенные на тепловом узле. 

Объем теплового узла №2. 

          VТУ1 =  π ∙ h ∙ (R2 − r2),                                                 

   VТУ1 =  3,14 ∙ 0,041 ∙ (0,032 − 0,0172) = 0,00008 м3.                          

Определяется объем прибыли №2 по формуле (2): 

 

VПР1 =
11 ∙  0,045

1 − 11 −  0,045
∙  0,00008 = 0,000078 м3.  

 

Для определения размеров каналов литниковой системы воспользуемся 

методикой расчета при заливке форм из поворотного ковша. Оптимальную 

продолжительность заливки форм определим по формуле: 

                      τопт = S ∙  √δ ∙ G ,
3

                                                    (3) 
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где τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

      S – коэффициент зависящий от продолжительности заливки, температуры 

сплава, рода сплава, места подвода металла, 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: 

                                              G = GОТЛ + GПРИБ + GЛС ,                                         (4) 

 

где GОТЛ – масса отливки, кг; 

GПРИБ – масса прибыли, кг; 

GЛС – масса литниковой системы (5…10% от массы отливки с прибылями), кг. 

G = 3,3 + 2,3 + 0,5 = 6,1 кг. 

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

стали), преобладающая толщина стенки отливки δ = 12 мм, G = 6,1 кг получим: 

τопт = 1,4 ∙  √12 ∙ 6,1 = 5,5 с.
3

 

Определим среднюю скорость подъема уровня расплава в форме в процессе 

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

в отливке: 

                       Vср =
C

τопт
= ≥ Vдоп,                                                       (5)    

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

  С – высота отливки по положению в форме, мм;  

 τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

 

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

Vср =
121

5,5
= 21,8 мм/c. 
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Полученное значение Vср не соответствует допустимому значению 20…10 

мм/с для отливок из стали с толщиной стенки 10…40 мм. 

τопт =

C

Vдоп
 , 

τопт =

121

20
= 6,05 c. 

Суммарную площадь узкого сечения, обеспечивающую оптимальную 

продолжительность заливки, определим по формуле: 

                                             Fуз =  
G

μΦ ∙  τопт ∙ p ∙  √2 ∙ g ∙  Hср

,                                  (6)  

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для одной 

отливки, м
2
; 

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

прибылями, кг; 

τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

μΦ  – общий гидравлический коэффициент сопротивления формы; 

ρ – плотность заливаемого расплава, кг/м
3
; 

Hср – средний металлостатический напор в форме, м. 

Средний металлостатический напор в форме определяется по формуле:   

                                      Hср = H − 
Р2

2 ∙ C
 ,                                                     (7) 

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

Р – высота отливки над питателем, мм; 

С – высота отливки по положению в форме, мм.  

Hср = 150 − 
772

2 ∙ 121
= 125,5мм = 0,125 м.  

 Fуз =  
6,1

0,42 ∙  7200 ∙ 6,1 ∙  √2 ∙ 9,81 ∙  0,125
= 0,00019 м2 = 1,9 см2. 

Для сужающихся литниковых систем Fуз является суммарной площадью 

сечений питателей: 
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Определим площади сечений остальных элементов сужающейся литниковой 

системы: 

                                  ΣFп ∶  ΣFшл: ΣFст = 1: 1,1: 1,2,                                         (8) 

 

где ΣFп– суммарная площадь сечений питателей; 

ΣFшл – суммарная площадь сечений шлакоуловителей;  

ΣFст – площадь сечения стояка. 

Один шлакоуловитель будет подводить металл к двум отливкам: 

ΣFшл = 2 ∙ Fшл = 2 ∙ 1,1 ∙ Fп = 2 ∙ 1,1 ∙ 1,90 = 4,2 см2; 

Один стояк будет подводить металл к четырем отливкам: 

 ΣFст = 4 ∙ 1,2 ∙ Fп = 4 ∙ 1,2 ∙ 1,90 = 9,1 см2. 

Эскизы сечений литниковой системы представлены на рисунках 9, 10, 11. 

Так как сечения питателей и шлакоуловителей имеют форму трапеции, то 

размеры определяются по формуле: 

                                                                   Fтр =
1

2
( a + b) ∙ c,                                                    (9)    

где a – нижнее основание трапеции, мм; 

b – верхнее основание трапеции, мм; 

c – высота трапеции, мм. 

 

Рисунок 9 – Эскиз питателя 
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Рисунок 10 – Эскиз шлакоуловителя 

Сечение стояка имеет форму круга, размеры определим по формуле: 

                                        Fст = πR2,                                                     (10) 

где R – радиус стояка, мм. 

 

Рисунок 11 – Эскиз стояка 

 

2.12 Изготовление форм 

Изготавливаем выбранную отливку в ПГФ, производство форм проходит 

процессом Сейатцу и заливают сталью 35Л. 
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Состав формовочной смеси и её свойства представлены в таблице 9 и 10. 

Таблица 9 – Состав формовочной смеси 

Вещества в составе Доля 

Оборотная смесь 94…95 % 

Песок 2К2О202 ГОСТ 2138-91 5…6 % 

Бентонитовая глина П1Т2 ГОСТ 28177-89 0,8…1,0 % 

Графит ГОСТ4404-78 до 1,5 % 

Таблица 10 – Свойства формовочной смеси 

Опыт изготовления формовочных смесей, основой которых являются бен-

тонитовые глины показывает, что возможны два метода введения глины в формо-

вочную смесь: в виде порошка и в виде водной суспензии. Приняв особенности  

Сейатцу-процесса, использование бентонитовой суспензии ограничено: эта 

формовочная смесь имеет хорошие прочностные свойства, поэтому мы не можем 

использовать выскоконцентрированные растворы бентонита, так как суспензии 

этих бентонитов уже при содержании 10…12 масс. % твердой фазы начинают 

загущаться, поэтому их невозможно перекачивать по трубопроводу. Следова-

тельно, выбираем бентонит в данный технологический проект, в виде порошка. 

2.13 Изготовление стержней 

Смесь уплотняется в ящик пескодувным способом, потом стержень проду-

вается смесью паров низкокипящей жидкости – третичного амина (триэтиламина, 

диметилэтиламина), с воздухом, и стержень получает начальную прочность, 

Вид измерения Результат 

Прочность при сжатии, МПа 0,7…0,8 

Влагосодержание, % 3,2…3,8 

Газопроницаемость, ед 100,0 

Содержание активного бентонита, % 7,0…8,0 
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которая составляет около 60 % от конечного ее значения. Продуваем от 2…5 с, 

потом 10...20 с стержень продувают удаления паров триэтиламина. Расход 

катализатора < 1,5 г на 1 кг стержневой смеси. В ходе реакции элементов 

связующего в присутствии катализатора (амина) образуется твердый полимер – 

полиуретан, который будет обеспечивает высокую прочность стержня. Чтобы 

подготовить дозирование и подачу амина используют газогенераторы, которые 

испаряют амин, после смешивают его с воздухом и подают в стержневой ящик. В 

конце процесса, смесь амина с воздухом нейтрализуется разбавленной серной 

кислотой с образованием водорастворимой соли – сульфата аммония. 

Состав и свойства стержневой смеси в таблицах 11 и 12. 

Таблица 11 – Состав стрежневой смеси 

Вещества 
Доля 

Кварцевый песок 2K2O202 ГОСТ 2138 - 91 
100 % 

Смола фенольная (сверх 100%) 
0,6…0,8 % 

Полиизоционат (сверх 100%) 
0,6…0,8 %   

 

Таблица 12 – Свойства стержневой смеси 

Свойства Единицы измерения 

Прочность на разрыв (через 1 час), МПа 1,6 

Прочность на разрыв (через 3 часа), МПа 2,4 

Прочность на разрыв (через 24 часа), МПа 3,8 

Влажность, % 3 

Живучесть, мин 25 

Газотворность, см³/г до 14 

      

2.14 Разработка технологии сборки форм 

Все рабочие операции при изготовлении форм осуществляются на линии 

поочередно: выдавливание и выбивка форм, очистка опок, изготовление новых 
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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. 

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. 

Процесс уплотнения формы «Сейатцу» 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 дБ. 

В верхней опоке высверливается литниковая воронка. Уплотненные формы 

кантуются и проходят участок простановки стержней. 

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 
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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 

заливаем металл в формы из ковшей чайникового типа. Температура заливки стали  

1560…1590 ºС. После прохода участка охлаждения передвижная тележка 

транспортирует остывающую форму по наклонному рельсу на участок формовки. 

В начале участка формовки находится выбивное устройство, выдавливаю-

щее ком смеси из опоки на выбивную решетку (или подобную установку). Затем 

специальным механизмом очищаются внутренние стенки опок и опоки верха и низа 

распариваются. После затвердевания отливку выдерживают в форме для 

охлаждения до температуры выбивки. 

На воздухе отливки охлаждаются быстрее, чем и форме. Ранняя выбивка может 

привести к образованию трещин, короблению и сохранению в отливке высоких 

остаточных напряжений. 

Длительная выдержка в форме с целью охлаждения до низкой температуры 

нецелесообразна с экономической точки зрения, так как удлиняет технологический 

цикл изготовления отливки. Поэтому выбивку стремятся производить при 

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

также от конструкции отливки. Стальные отливки рекомендуют охлаждать в форме 

до 400…600 ºС. 

2.15 Разработка технологии обрубки, очистки и окраски отливок 

Отливки, не имеющие явных дефектов, подвергаются дальнейшей очистке от 

формовочной смеси, пригара. 
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Процесс обрубки заключается в отделении от отливки прибылей, литников, 

выпоров, в удалении облоев (заливов) по месту разъема полуформ или в области 

стержневых знаков. Прибыли и выпоры от стальных отливок отрезают с помощью 

ленточных пил и дисковых станков. Для удаления остатков питателей, прибылей, 

заливов, заусенцев, перекосов и неровностей применяют зачистные полуавтоматы. 

Очистка поверхности металла производится в дробеметном барабане.   

Барабаны предназначены для очистки мелких и средних отливок из черных 

металлов от пригара, формовочной смеси и с остатками стержней перед 

механической обработкой, окраской, нанесением других защитных покрытий. 

Грунтовку (окраску) отливок применяют для их предохранения от коррозии 

при длительном хранении или транспортировке. Окраске подвергают наружные и 

внутренние поверхности отливок. 

Окрашенные отливки подвергают сушке в проходных камерах при 

температуре около 120 ºС инфракрасными лучами. При сушке инфракрасными 

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

слоев, причем краска застывает не разрываясь. 

2.16  Система контроля качества отливок 

В цеху проходят проверку качества многие вида изделия и материалов. 

Контроль шихты и формовочных смесей в соответствии с документами. 

Формовочные смеси проверяют на влажность, газопроницаемость, прочность 

при сжатии. Стержневые смеси проверяют на газотворность, прочность при 

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

Методы отбора и подготовки проб». Химический состав сплава контролируется в 

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

определения химического состава» 

Контролю подлежат: 

– температура расплава при выпуске; 

– температура заливки форм; 

– время заливки форм. 
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Визуальному осмотру подлежат: 

– качество форм; 

– качество стержней; 

– качество отливок. 
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        3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАВИЛЬНОГО И ФОРМОВОЧНОГО УЧАСТКОВ 

Существует три вида развёрнутой производственной программы – точная, 

приведённая и условная. Точная программа предусматривает разработку 

технологических данных для каждый отливки и применяется при проектировании 

цехов крупносерийного и массового производства с устойчивой номенклатурой 

отливок. 

Программа цеха служит основанием для проектирования всех отделений. 

Программа содержит задание на годовой выпуск литья по каждому изделию 

основной продукции, запасных частей, литья для других заводов и литья для 

собственных нужд. 

В соответствии с уточнённой номенклатурой отливок произведём расчёт 

точной производственной программы при проектировании цеха стального и 

чугунного литья производительностью 12000 тонн в год. Точная производственная 

программа приведена в таблице 13. 

Точная программа предусматривает разработку технологических данных для 

каждой отливки и применяется при проектировании цехов с устойчивой 

номенклатурой отливок. 

  3.1 Фонды времени 

 Для цехов стального литья, где рабочий процесс связан с использованием 

печей, наиболее рационален трёхсменный параллельный режим работы. При таком 

режиме работы все технологические операции выполняются одновременно на 

различных производственных участках. Это позволяет сократить во времени 

производственный цикл изготовления отливок, наиболее эффективно использовать 

оборудование и площади цеха, улучшить качество и снизить себестоимость 

продукции. 

При проектировании применяют три вида годовых фондов времени работы 

оборудования и рабочих:  

– календарный фонд: ΦК = 365 ⋅ 24 = 8760 ч;  
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– номинальный фонд: ΦН – это время, в течение которого по принятому режиму 

работают рабочие и оборудование без учета потерь по времени. ΦН = 2016 ч при 

двухсменном режиме работы цеха, ΦН  =  4036 ч при двухсменном режиме работы 

цеха ΦН = 6044 ч при трехсменном режиме работы цеха.   

– действительный: ΦД (эффективный) определяется путем исключения из 

номинального фонда неизбежных потерь. Они могут быть связаны с плановым или 

возможным ремонтом оборудования или обслуживания. При подсчете 

действительного фонда времени рабочего необходимо учесть различного вида 

отпуска, потери из-за временной нетрудоспособности, выполнения 

государственных обязанностей. 

При расчете плавильного отделения с установленной номенклатурой отливок 

для крупного производства, выбираем двухсменный режим работы, который 

составляет 4036 ч/год, 

                                  Фд =
Фн  ⋅ (100 −  α)

100
,                                                     (12) 

где Φд – номинальный фонд времени, ч;  

        Φн   – номинальный фонд времени; 

         α – потери времени, %         

 

Фд =
4036 ⋅ (100 − 3,6)

100
= 3890 ч.               

Действительный фонд времени был рассчитан по формуле (12) и принят к 

дальнейшим расчетам в проектировании плавильного отделения для стального 

литья 12000 тонн. 

Точная производственная программа представлена в таблице 13.  

3.2 Расчет производства плавильного отделения 

При проектировании плавильных отделений выполняются следующие работы: 

– выбирается тип плавильного агрегата (печи); 

– составляется баланс металла по выплавляемому сплаву на годовую программу; 
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– определяется емкость (часовая производительность) и количество плавильных 

агрегатов; 

– рассчитывается шихта и составляется ведомость шихтовых материалов; 

– разрабатывается схема по организации работ в отделении по завалке шихты, 

передаче жидкого металла к заливке, уборке отходов, ремонту печей, разогреву 

ковшей, сушке и т.п.; 

– рассчитывается потребность по всем видам ковшей; 

– выполняется планировка отделения в соответствии с общей компоновкой цеха. 

Таблица 13 – Точная производственная программа 

Наименование 

отливки 

Марка 

сплава 

Масса 

отливки, кг. 

Годовая 

программа, шт. 

Масса отливок 

на годовую 

программу, т. 

1.Рычаг 

 

С
та

л
ь 

3
5

Л
 

3,3 254545 840 

2.Втулка 7,0 205714 1440 

3.Обруч 11,0 109091 1200 

4.Головка 9,0 133333 1200 

5.Головка 5,0 192000 960 

6.Крюк 12,0 90000 1080 

7.Наконечник 4,0 270000 1080 

8.Колено 1,0 480000 480 

9.Наконечник 3,0 480000 1440 

10.Крышка 9,0 133333 1200 

11.Тормоз 12,0 90000 1080 

Итого    12000 

3.2.1 Выбор типа плавильного агрегата     

В качестве плавильного агрегата, для плавки стали, выбраны дуговые 

электропечи постоянного тока, они имеют ряд преимуществ: 

– возможность получения более точного состава выплавляемого металла с 
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меньшим количеством вредных примесей, более высокий перегрев; 

– повышенная производительность; 

– снижение уровня выделения газов в 6 раз; 

– возможность более грубой загрузки шихты, допускающей сбрасывание крупных 

кусков шихты, т.к. дно печи образует постель из мелко кусковых материалов и 

стружки; 

– снижение угара в печи; 

– меньшая трудоёмкость при обслуживании печи и ремонте футеровки, 

производимых между плавками; 

– меньшая стоимость силового оборудования и площадь занимаемая им; 

– меньший удельный расход электродов на 50…60 %; 

– снижение уровня фликера на 50 %; 

– возможность подводить большую мощность; 

– снижения шума на 15 дБ. 

3.3 Расчет ведомости расхода металла на залитые формы 

Основа расчета плавильного отделения является ведомость расхода металла 

залитые формы, которая составлена на основе программы цеха и данных всех 

техпроцессов.  

Количество отливок в год с учетом брака А (графа 9, таблица 14.) определяется 

по формуле: 

               

                                                        A =
Γ

100 − Б
⋅ 100,                                                 (13) 

где Г– годовая программа, шт. (графа 4, таблица 13.); 

    Б – планируемый процент брака отливок (графа 6, таблица 13.); 

Тогда брак отливок в натуральном выражении определится по разнице между 

отлитыми и годными отливками. 

                                                        A =
254545

100 − 3
⋅ 100 = 262418 шт.                                    
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Таблица 14 – Ведомость расхода металла на залитые формы 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
тл

и
в
к
и

 

М
ас

са
 о

тл
и

в
к
и

, 
к
г 

М
ар

к
а 

сп
л
ав

а 

Годовая 

программа 

Брак по вине 

литейного цеха 

шт. т. % шт. т. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рычаг 3,3 

С
та

л
ь 

3
5

Л
 

254545 840 

3 

7873 25,98 

2. Втулка 7 205714 1440 6362 44,54 

3. Обруч 11 109091 1200 3374 37,11 

4. Головка 9 133333 1200 4124 37,11 

5. Головка 5 192000 960 5938 29,69 

6. Крюк 12 90000 1080 2784 33,4 

7. Наконечник 4 270000 1080 8351 33,4 

8. Колено 1 480000 480 14845 14,85 

9. Наконечник 3 480000 1440 14845 44,54 

10. Крышка 9 133333 1200 4124 37,11 

11. Тормоз 12 90000 1080 2784 33,4 

 Итого    12000   371,1 

Продолжение таблицы 14 

 

 

 

 

Отливается в год 

Масса на одну отливку, кг 
Расход металла в 

год, т 

литников и 

прибылей 

отливки с 

литниками 

и 

прибылями 

на 

литники и 

прибыли 

всего 

шт. т.     

10 11 12 13 14 15 

262418 866 2,8 6,1 737,686 1603,67 

212077 1485 4,9 11,9 1031,63 2516,16 

112465 1237 6,7 17,7 758,231 1995,34 

137457 1237 5,5 14,5 758,231 1995,34 

197938 989,7 4,3 9,3 843,07 1832,76 
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Продолжение таблицы 14  

 10 11 12 13 14 16 

 

92784 1113 7,4 19,4 682,408 1795,81 

278351 1113 3,4 7,4 948,454 2061,86 

494845 494,8 0,9 1,9 421,535 916,38 

494845 1485 2,6 5,6 1264,6 2749,14 

137457 1237 5,5 14,5 758,231 1995,34 

92784 1113 7,4 19,4 682,408 1795,81 

Итого   12371     8886,48 21257,6 

 

3.4 Баланс металла 

 Ведомость баланса металла составляется на основании ведомости расхода 

металла на залитые формы. Она составлена для металла выплавляемого на годовую 

программу. Ведомость баланса металла представлена в таблице 15. 

При составлении баланса металла, данные по статьям 1, 2, 3 в тоннах заносятся 

из таблицы 2, а данные по статьям 4, 5, 6 в процентах от металлозавалки берутся из 

литературных справочников или на основании опыта работы базового предприятия.   

Возврат, рассчитанный по таблице 14, равен 43,6 %. Металлозавалка 

рассчитывается по формуле: 

                                              М =
Г + Л + Б

100 − П
⋅ 100,                                                           (14) 

где М – годовая металлозавалка по выплавляемой марке, т; 

       Г – масса годных отливок, т;  

       Л – масса литников и прибылей, т; 

        Б – масса бракованных отливок, т; 

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

Подставляя в формулу соответствующие значения из таблицы 13,получим: 

М =
12000 + 8886,48 + 371,1

100 − 5
⋅ 100 = 22295,4 т. 
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Таблица 15 – Баланс металла 

После расчета металлозавалки определяются и заносятся в таблицу статьи 1, 

2, 3 в процентах, а 4, 5, 6 – в тоннах, а затем суммарные данные по цеху.  

       3.5 Расчет шихты и ведомости расхода шихтовых материалов 

Расчет шихты и ведомости расхода шихтовых материалов производится ис-

ходя из требуемого химического состава стали 35Л ГОСТ 977-88 в программе MC 

Exel, методом подбора данных, с учетом угара (C, Si, Mn), фактически используе-

мых шихтовых материалов и применяемой печи ДППТУ-3. В применяемом пла-

вильном агрегате шихта состоит из стального лома и возврата, а также некоторого 

количества свежих чушковых чугунов и ферросплавов. Химический состав 

исходных шихтовых материалов и и ведомости расхода шихты приведены в 

приложении А. 

3.6 Расчет печей 

Емкость печи определяется по формуле :        

                                                     ε =
Вг ⋅ Кн ⋅ tц

Фд
,                                                                   (15) 

Наименование статей 
Расход по маркам сплава 

 

 % т 

1.Годные отливки 54,0 12000,0 

2.Литники и прибыли 40,0 8886,5 

3.Брак отливок 1,7 371,1 

4.Технологические пробы и опытные отливки 0,5 111,2 

5.Сливы и сплески 1,5 333,6 

Итого жидкого металла  21702,4 

6.Угар и безвозвратные потери 3,0 593,0 

Металлозавалка 100,0 22295,4 
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где ε – емкость печи; 

      ВГ – годовое количество потребляемого жидкого металла;  

      КН – 1,1…1,3; 

      Φд – действительный годовой фонд времени, ч; 

       tц – продолжительность разливки одной плавки примем 0,5 . 

ε =
22295,4 ⋅ 1,2 ∙ 0,5

3890
= 3,152. 

Так как в плавильной печи допускается перегрузка на 20%, то можно выбрать 

печь емкостью 3т. 

Для выплавки стали выбираем печь ДППТУ-3, от производителя НПФ «ЭКТА» 

 Техническая характеристика ДППТУ-3: 

1) Номинальная вместимость, т – 3; 

2) Установленная мощность по трансформатору, МВА – 2,2; 

3)Угар шихтовых материалов, % – 1,5; 

4) Производительность, т/ч – 3; 

5) Диаметр графитовых электродов, мм – 250. 

Расчетное количество плавильных агрегатов определяется по формуле : 

                                                 P1
′ =

Вг ⋅ Кн

Фд
′ ⋅ Nрасч

′
,                                                          (16) 

где Вг – годовое количество потребляемого жидкого металла (с учетом брака); 

       Φ`д– годовой действительный фонд времени рассчитываемого оборудования; 

       N`расч – производительность оборудования расчетная, (принятая) исходя из 

прогрессивного опыта его эксплуатации; 

       Кн – коэффициент неравномерности потребления и производства. В условиях 

массового и крупносерийного производства. Кн = 1,0…1,2. 

P1
′ =

22295,4 ⋅ 1,2

3890 ∙ 3
= 2,292. 

Число единиц оборудования (P`2), принимаемое к установке в цехе 

определяется по формуле:  
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                                                                P2
′ =

P1
′

К3
,                                                                 (17) 

где Кз  – коэффициент загрузки (К3 = 0,7…0,85). 

P2
′ =

2,292

0,75
= 2,865. 

Принимаем, что P`2 =3, фактическая величина коэффициента загрузки прове-

ряется формулой:  

           

                                                      Кзд  =
P1

P2(целое)
,                                                             (18) 

Кзд  =
2,292

3
= 0,764 . 

Причем фактическая величина коэффициентов загрузки оборудования во всех 

отделениях цеха должна быть меньше фактического коэффициента загрузки 

основного формовочного оборудования, т.е. должно выполняться условие Кзд  ≤  Кзд
ф

.  

Кзд
ф

 – берем из формулы (24). 

0,764 ≤ 0,801. 

3.7 Расчет потребностей по всем видам ковшей 

 Учитывая емкость печи (3 тонны), условия плавки, среднюю массу отливок с 

ЛПС 11,6 кг, в форме у нас находится в среднем 4 отливки, то есть металлоемкость 

формы 46,4 кг. , число заливок из ковша для стали 6…8 форм.  

Вместимость разливочного ковша определяется максимальной металлоемко-

стью формы и может быть равна или кратна ей, выберем ковш объемом 0,5 тонны. 

Число ковшей необходимых для обеспечения металлом данного потока 

определяется по формуле: 

                                                   nk =
gMе

′ ⋅ τц.к. ⋅ Кн

gk
,                                                       (19) 

где  g`Ме – потребность в металле для заполнения готовых форм из такого ковша, 

т/ч;  
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           τ ц.к – время оборота работающего ковша, ч;  

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

          Кн – коэффициент неравномерности потребления металла ковшом. 

Потребность в металле будет определяться производительностью литейной 

формовочной линии и если в цехе один формовочный поток, то она будет равна  

часовой потребности металла в цехе,т. 

 

                                                     g`Mе  =
BΓ

ϕд
,                                                                      (20) 

Рассчитываем часовую потребность цеха в металле: 

g`Mе  =
22295,4

3890
= 5,731 т/ч. 

Время оборота ковша складывается из времени заполнения ковша металлом, 

транспортировки его до места заливки, времени разливки металла, возвращения 

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

 Принимаем τ ц.к.= 0,33ч. 

 Коэффициент неравномерности потребления металла ковшом будет больше, 

чем при расчете количества плавильных печей, и его можно брать в пределах 

1,3…1,7. Принимаем Кн =1,5.  

Подставляя в формулу найденные значения получим:  

 

nk =
5,731 ∗ 0,33 ∗ 1,5

0,5
= 5,673 ≈ 6 шт. 

 Работающий ковш постепенно выходит из строя из-за механического 

разрушения футеровки носка, краев, а также разъедания внутренней футеровки 

металлом и шлаком. Поэтому периодически ковш возвращается на ремонт 

футеровки. Число ковшей стоящих на ремонте в год, находим по формуле:    

 

                                                        nk.р. =
nk

′ ⋅ τрем.к. ⋅ Кн ⋅ np

Φр
,                                              (21) 
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где nк.р. – число ковшей, находящихся в ремонте в течении года, шт.; 

         n`k – число ковшей определенной металлоемкости в работе; 

         np – число ремонтов ковша в год; 

         τрем.к. . – общая длительность цикла ковша (8…18) часов; 

         Kн – коэффициент неравномерности поступления ковшей в ремонт; 

         Φр – фонд рабочего времени ремонтных рабочих. 

Длительность ремонтного цикла ковша невелика и связана с вместимостью, 

методом восстановления футеровки, длительностью сушки и разогрева ковша, а 

также зависит от вида заливаемого сплава. Принимаем τрем.к.= 12 ч. Рабочий цикл 

ковша от ремонта до ремонта складывается из оборота ковша и числа наливов, 

которые выдерживает его футеровка. Стойкость ковшей для разливки углеродистой 

стали составляет 0,6 месяца или 20 ремонтов в год. Принимаем nр= 20.  

 Подставляя в формулу найденные данные находим: 

nk.р. =
6 ⋅ 12 ⋅ 1,5 ⋅ 20

1610
= 1,341 ≈ 2 шт. 

Помимо разливочных ковшей, нужно принять в расчет количество 

раздаточных ковшей по формуле (8). Принимаем τц.к.= 0,33 ч. Коэффициент 

неравномерности потребления жидкого металла ковшом будет больше, чем при 

расчете количества плавильных печей, и его можно брать в пределах 1,3…1,7.  

Принимаем Кн = 1,5.   

 

                  nk =
5,731 ⋅ 0,33 ⋅ 1,5

3
= 0,945 ≈ 1 шт. 

Число раздаточных ковшей, постоянно находящихся в ремонте в течении года, 

устанавливается формулой (21):  

nk.p. =
1 ∙ 12 ∙ 1,5 ∙ 20

1610
= 0,223 ≈ 1 шт. 

Рассчитана необходимость в шести разливочных ковшах емкостью 0,5 тонн и 

в одном раздаточном ковше емкостью 3 тонны. В ремонте постоянно два 

разливочных ковша и один раздаточный ковш. Так – же нужно дополнительно 

иметь резервные ковши на случаи аварий, а их должно быть 2 или 15...20% от 
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общего количества ковшей. Примем для проектируемого участка по 2 резервных 

ковша раздаточных и по 2 разливочных, для плавильного отделения. 

3.8 Организация работ плавильного отделения  

Подготовленная шихта, высушенная, очищенная от ржавчины загружается в 

корзину поэтапно, заранее распределяя своё расположение при выгрузке в печь 

(средний, крупный, мелкий). Чтобы при падении, среднегабаритный лом 

компенсировал удар более крупного, собой. 

 Затем, доставляется до электрического мостового крана передаточной 

тележкой, грузоподъемностью до 10 тонн. Доставляется шихта в шихтовых 

корзинах. Свод печи открывается механизмом открытия свода вместе с 

электродами и производится металлозавалка, путем открывания днища, которое 

закрыто замком. Замок, на днище корзины, выдергивается, и корзина с помощью 

крана выводится из печи. При этом, благодаря раскрытию дна корзины, вся 

содержащаяся в ней шихта подается на подину печи.  

Начало плавления ведется с последовательно включенными секциями 

тиристорного преобразователя на пониженном токе и высоком напряжении, при 

включенном одном подовом электроде печи. В этот период плавка ведется на 

длинной дуге, и ее анодное пятно располагается на кусках металлической шихты. В 

этих условиях достигаются главные цели: Не допускается перегрев расплава, так 

как расплавленные капли металла, нагреваясь, преодолевают силу поверхностного 

натяжения и стекают на подину печи.  

Второй период плавки ведется при коммутации секций тиристорного 

преобразователя: по две секции – параллельно и между собой – последовательно. 

При этом ток дуги удваивается, а напряжение в два раза снижается, т.е. 

сохраняется мощность первого периода плавки. Для перемешивания накопленного 

в первый период расплава подключается второй подовый электрод. Для отвода 

мощности от анодного пятна расплава включается система перемешивания 

расплава, перемешивание осуществляют периодическим изменением величины 

тока с одновременным изменением поля электромагнитных сил. Во второй период 
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плавки ведут расплавление основной массы шихты. После расплавления основной 

массы шихты источник питания переключается для ведения третьего периода 

плавки. Для этого, все секции тиристорного преобразователя включаются 

параллельно. 

 В третьем периоде ток увеличивают в два раза – по сравнению со вторым 

периодом и в четыре раза – по сравнению с первым периодом плавки, а напряжение 

источника питания пропорционально увеличению тока снижается, т.е. вся плавка 

ведется при постоянной мощности с полным использованием силовых 

возможностей трансформатора. Увеличение тока приводит к увеличению 

интенсивности перемешивания расплава, а энергия дуги перераспределяется. 

После окончания плавки, начинается выпуск металла при температуре 

1620…1640 °C, в раздаточный ковш из печи, путем поворота печи и выпуска 

металла в раздаточный ковш и транспортируем его с помощью второго мостового 

крана до передаточной тележки. Отправляем раздаточный ковш в цех заливки 

тележки его поднимает мостовой кран, разливает расплав в, предварительно 

подогретые, разливочные ковши от 700…1000 °C. 

Заливку форм осуществляют при температуре 1570…1590 °C. 

Ковшевое отделение предназначено для капитального ремонта и футеровки 

ковшей, а также для сушки ковшей после ремонта. Здесь производят набор и сушку. 

Ковши сушат в подвешенном состоянии в электросушилках с искусственной 

рециркуляцией при температуре 100… 200 °C. 

Для ремонта печей есть стенд сводов печей и стенд для набивки блоков. 

3.8.1 Химический анализ металла  

В плавильном цеху производит экспресс лаборатория, ее размещение 

предусматривают в производственных цехах. 

При плавке в электропечах необходимо брать 3 или 4 анализа от каждой плавки 

по значительно большему количеству элементов 12…20, чтобы уловить 

присутствие нежелательных примесей от случайных отходов. Для проведения 

химических анализов предусматривают оборудование (квантометры). По этим 
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данным определяют количество лаборантов в одну смену. Лабораторию 

располагают ближе к месту отбору образцов, для удобства работы. 

3.9 Расчет ФЗВО 

Изготовление отливок происходит в ПГФ. По процессу «Сейатцу». Для беспе-

ребойной работы отделения рассчитаем количество автоматических формовочных 

линий. 

3.10 Расчет числа автоматических формовочных линий 

Для определения годового числа форм, а также объема стержней и формовоч-

ной смеси, составляют ведомость изготовления и сборки форм.  

Ведомость изготовления и сборки форм представлена в таблице 17. 

Расчетное число автоматических формовочных линий P1 определяется по 

формуле: 

                                                    P1 =
n

Кσ ∙ Фд ∙ Nрасч
 ,                                                    (22)       

где n – годовое число форм, изготавливаемых на линии, шт.; 

       Фд – действительный фонд времени формовочного оборудования, ч; 

Nрасч  – расчетная производительность формовочного оборудования, шт/ч. ,   

производительность линии «EFA-SD3» = 140 форм/ч.; 

       Кσ − 0,94…0,96 – коэффициент, учитывающий потери из-за брака форм и 

отливок; 

Принимаем Кσ = 0,96. 

Подставляя в формулу полученные значения, находим: 

P1 =
624089

0,94 ∙ 3890 ∙ 140
= 1,264 ≈ 2. 

Количество единиц формовочного оборудования, принимаемое к установке в 

цехе  P2, рассчитывается по формуле: 
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                                    Р2 =
Р1

КЗ
Ф

 ,                                                                       (23)  

где КЗ
Ф – коэффициент загрузки формовочного оборудования. 

                                                     Р2 =
1,264

0,8
= 1,601.                                        

Из расчетов следует, что в цехе 2 автоматических формовочных линии фирмы 

HWS – Sinto, модель «EFA-SD3», габариты стола 650х500х150/200. 

                                                  КЗД
Ф =

Р1

Р2(целое)
,                                                                (24) 

                                                  КЗД
Ф =

1,601

2
= 0,801.                                                   

Должно выполняться условие КЗ   ≤   КЗД
Ф . 

0,800 ≤ 0,801. 

Таблица 17 − Ведомость изготовления  и сборки форм 

Наименование 

отливки 
    

     
 

Изготавливается в 

год отливок, шт. 

 

Внутренний 

размер опок 

в/н, мм 

Количество 

отливок в 

форме, шт. 

 
 

Изготавлива-

ется форм в 

год, шт. 

1 2 3 4 5 

1.Рычаг 254545 

6
5
0
х

5
0
0

х
1
5

0
\1

5
0
 

4 63637 

2.Втулка 205714 3 68572 

3.Обруч 109091 2 54546 

4.Головка 133333 2 66667 

5.Головка 192000 3 64000 

6.Крюк 90000 2 45000 

7.Наконечник 270000 3 90000 

8.Колено 480000 10 48000 

9.Наконечник 480000 4 12000 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 4 5 

10.Крышка 133333  2 66667 

11.Тормоз 90000 2 45000 

Итого    624089 

Продолжение таблицы 17 

Объем для одной формы, м3    
 

Объем 

уплотненной 

формовочной 

смеси на 

годовую 

программу, м3 

 
 

Опок 

 

Залитого 

металла 

 

Стержней 

 

уплотненной 

формовочной 

смеси 

 

6 7 8 9 10 

1.Рычаг 

0
,0

4
8
7
 

0,00348 0,008 0,0369 2348,205 

 

2.Втулка 0,00510 0,006 0,0376 2578,307 

 

3.Обруч 0,00505 0,005 0,0387 2110,930 

 

4.Головка 0,00405 0,004 0,0407 2713,346 

 

5.Головка 0,00398 0,005 0,0397 2540,801 

 

6.Крюк 0,00554 − 0,0432 1944,023 

 

7.Наконечник 0,00317 − 0,0455 4095,033 

 

8.Колено 0,00271 0,013 0,0330 1584,843 

 

9.Наконечник 0,0032 − 0,0455 546,411 

10.Крышка 0,00414 0,006 0,0386 2573,346 

 

11.Тормоз 0,033 0,003 0,0390 786,239 

Итого    21460,588 
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4 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМОВОЧНЫХ МАШИН                   

В данном пункте будут сравниваться недостатки и достоинства формовочных 

машин использующихся в нынешнее время. Сравниваются два уходящих вида 

формовки, это уплотнение встряхиванием с допрессовкой и уплотнение 

прессованием. Еще два сравнительно новых вида с большими преимуществами 

Сейтацу-процесс и V-процесс. 

4.1 Уплотнение встряхиванием с допрессовкой 

Этот процесс относится к динамическим методам изготовления форм. Опока, 

установленная на рабочем столе встряхивающей формовочной машины и 

заполненная с избытком формовочной смесью, поднимается поршнем 

встряхивающего цилиндра на определенную высоту. При падении рабочий стол 

ударяется о станину, подъемный стол или другие неподвижные детали машины, и 

скорость стола, а следовательно, и скорость закрепленных на нем модельных плиты 

с моделью и опоки внезапно уменьшается, в то время как формовочная смесь, 

наполняющая опоку, стремится по инерции продолжить движение вниз и под 

действием инерционных сил, возникающих в момент соударения уплотняется. 

Наибольшее уплотнение получают нижние слои смеси, прилегающие к модельной 

плите и к модели; уплотнение вышележащих слоев меньше. Для повышения 

плотности смеси в верхней части формы применяют последующую допрессовку.  

Средняя степень уплотнения смеси в форме после встряхивания составляет 

1,5…1,6 г/см3, после допрессовки 1,7…1,8 г/см3. 

Встряхивание имеет одно явное достоинство – это хорошее уплотнение смеси 

вокруг модели. 

Имеет ряд существенных недостатков: 

– значительные затраты времени на выполнение большого числа ударов; 

– большие затраты энергоресурсов на уплотнение;  

– высокий уровень шума при работе машины.  
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Это заставляет комбинировать встряхивание с прессованием под высоким 

давлением, что вызывает усложнение конструкции формовочной машины и 

увеличивает время выполнения цикла формовки, что сказывается на уменьшении 

производительности. 

4.2 Уплотнение прессованием  

Уплотнение прессованием отличается бесшумностью и высокой произво-  

дительностью. Однако при верхнем прессовании наибольшее уплотнение 

смеси получается в верхних частях полуформы – у колодки, а пониженное у модели 

– в слоях смеси, образующих полость формы, что может привести к искажению 

конфигурации отливки, так как при заливке формы они в большей степени 

подвергаются воздействию расплава. Особенно неравномерной плотность набивки 

смеси будет при применении моделей с неодинаковой высотой отдельных мест: 

чрезмерно большая на высоких частях и недостаточная  

  

Рисунок 12 – Этапы уплотнения прессованием 

Чтобы обеспечить равномерное уплотнения смеси в опоке, увеличивают 

давление прессования. Вместо обычного давления прессования 2…2,5 кгс/см2 

применяют повышенные 5…50 кгс/см2 или высокие, свыше 100 кгс/см2 давления 

прессования. Это способствует получению плотных литейных форм с гладкой и 

малоподатливой рабочей поверхностью, а следовательно, отливок с точными 

геометрическими размерами и низкой шероховатостью. 
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Повышенное и более равномерное давление прессования обеспечивают за-

меной колодки, прессовым устройством с гибкой диафрагмой. 

 

Рисунок 13 – Прессование гибкой диафрагмой 

Прессование обладает рядом достоинств, перед другими способами 

уплотнения смеси, а точнее встряхиванием: 

– отсутствуют шум, вибрация, динамические нагрузки на фундамент; 

– отливки, полученные в прессованных формах (при нормальном их 

уплотнении), имеют высокую точность; 

– время процесса уплотнения мало. 

Однако, главным недостатком форм, полученных прессованием, является 

низкая плотность смеси в местах сопряжения вертикальных стенок модели с 

модельной плитой, у нижней части модели, в карманах модели, что является 

характерной и неустранимой особенностью процесса. Чем больше относительная 

высота промежутка между моделями или частями модели (высота промежутка, 

отнесенная к ширине), тем меньше плотность смеси в этих частях формы.  

Этот недостаток может приводить к размыву формы, поэтому количество 

брака значительно повысится. 

4.3 Вакуум-процесс 

Отливки, полученные V-процессом, не только качественнее, но и дешевле на 

30 %, чем по ПФ. Вакуум-процесс – второй после Сейатцу-процесса наиболее 

активно используемый способ уплотнения форм на литейных опочных АФЛ. 
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Второй, потому – что трудно обслуживать оборудование и труднодоступная 

подготовка кадров для него. 

Технология вакуумно-плёночной формовки (ВПФ) медленно завоёвывает своё 

место  среди  других  литейных  технологий.  В  наше  время  в  литейном  деле,  при 

формовке сталкиваются с проблемами такими как: не высокая размерная точность 

используемых  моделей,  сложность  изготовления  тонкостенных отливок,  

образование  раковин  в  отливках  и  т.д.   

Данную технологию также называют как V-процесс. Важнейшей характе-

ристикой данной технологии является использование сухого кварцевого песка без 

связующего, а также тонкой пластичной пленки при давлении вакуума от 0,03 до 

0,06 МПа.  

Отливки, полученные  по  V-процессу,  характеризуются,  прежде  всего,  высо-

ким  качеством поверхности и превосходной размерной точностью.  

При определенных условиях возможен также отказ от обычно необходимого 

уклона на модели. В отдельных, частных случаях это может устранить 

необходимость трудоемкой обработки. 

Преимущества V-процесса формования: 

– отсутствие износа моделей; 

– возможность изготовления тонкостенных отливок; 

– использование оборотного формовочного песка без связующих; 

– уменьшение припусков на механическую обработку; 

– высокая размерная точность отливок; 

– низкие затраты на зачистку; 

– экологически чистая технология. 

Недостатки вакуумно-пленочной формовки: 

– сложный процесс изготовления литейной формы; 

– от начала и до конца технологического процесса используется вакуум; 

– отливки из стали имеют пригар; 

– процесс   требует   строгого   соблюдения   всех   параметров  

технологического процесса; 
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– при  механической  обработке  выявляются  газовые  раковины  (обычно  

снизу отливки). 

 

Рисунок 14 – Этапы изготовления формы по V-процессу 

Для выбивки опоки вакуум отключается, песок «самотёком» высыпается, 

отливка освобождается для дальнейшей транспортировки. 

К большому сожелению,  происходит неурядица в области вакуумно-плё-

ночной формовке, отсутствие или наличие не всегда достоверной информации по 

результатам эксплуатации такого оборудования, отсутствие центров обучения 

специалистов и необходимого технологического сопровождения предприятий 

поставщиками оборудования либо специализированными организациями, шаг за 

шагом разделяет и до того ещё не окрепшее мнение литейщиков о целесообразности 

внедрения этой, действительно перспективной технологии. 

Тем самым этот процесс не подходит по многим причинам, таким как:  пригар 

стальных отливок, сложность и особенности эксплуатации оборудования для 

необученных сотрудников, газовые раковины в отливках. 

4.4 Сейатцу-процесс 

В современных условиях самое широкое распространение получил Сейатцу-

процесс и важно более подробно исследовать его возможности для различной 

сложности и конфигурации отливок. Сущность процесса на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Этапы уплотнения Сейатцу-процесса 

Преимущества Сейатцу-процесса: 

– равномерная твердость формы является предпосылкой для изготовления отливок 

высокой размерной точности. Сравнение между встряхиванием с подпрессовкой и 

Сейатцу-процессом, наглядно показывают более равномерную твердость формы 

рисунки 16 и 17; 

– меньше стержней. Во многих случаях отпадает необходимость в стержнях, т.к. 

возможна формовка сложных контуров моделей и различных болванов благодаря 

равномерной твердости формы, пример безстержневой формы на рисунке 18;  

– уменьшение формовочного уклона. Расход металла и затраты на механическую 

обработку отливок снижаются благодаря возможности существенного уменьшения 

формовочных уклонов; 

– уменьшение затрат на очистку отливок. 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. Преимущества показаны на рисунке 19; 

– воздушный поток заменяет встряхивание. Поэтому уровень шума снижается до 

величины менее 85 дБ, что является важным шагом в сторону улучшения условий 
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труда Машины по Сейатцу-процессу работают без динамических нагрузок на 

фундамент. Это означает более низкие расходы на фундамент и техобслуживание.  

Анализ сравнения референтных списков различных поставщиков АФЛ 

показал, что бесспорным лидером за последние более чем 10 лет является способ 

изготовления ПГФ по Сейатцу-процессу. Эта технология уплотнения разовых 

песчано-глинистых форм защищена рядом патентов и, по сути, уже стала 

стандартом при получении различной номенклатуры отливок по ПГС, например, 

для мирового автопрома. Отличное качество форм обеспечивается как 

применением инновационного Сейатцу-процесса так и их изготовлением на АФЛ 

фирмы HWS-Sinto, которые являются продуктом традиционно высшего качества 

немецкого машиностроения. 

В заключение можно сказать, что на основе приведенных достоинств и не-

достатков  в рассмотренных видах уплотения форм для данного проекта, выбор 

способа уплотнения Сейатцу будет лучшим для производства детали «Рычаг». Этот 

процесс активно развивается и максимально востребован в мировом литейном 

производстве. 

 

Рисунок 16 – Качественное распределение плотности формы по высоте 
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Рисунок 17 – Точки измерения плотности формы 

 

Рисунок 18 – Возможность формовки без стержня 

 

Рисунок 19 – Отклонения на мех. обработку 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Безопасность труда 

При планировке зданий должны учитываться нормы безопасности, 

предупреждения несчастных случаев, санитарно-гигиенические нормы. С 

нынешним прогрессом и автоматизацией работы, уменьшается возможность 

получения травм и повреждений, отравлений. Так как ручной труд во вредной или 

опасной для человека среде, заменяется автоматическими процессами. Все 

неавтоматизированные зоны труда должны быть безопасны насколько это 

возможно.  

В данном проекте соблюдаются требования охраны труда человека. Выбор 

автоматической формовочной линии «EFA-SD3» для данного проекта, от фирмы 

HWS, ведет к снижению ручного труда, уменьшая возможность получения 

физических травм, снижению уровня шума. Из автоматического транспорта 

присутствуют: мостовые краны, передаточные тележки. К опасным физическим 

факторам относятся: движущиеся машины и механизмы; различные подъемно – 

транспортные устройства и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные 

элементы производственного оборудования (приводные и передаточные 

механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся 

приспособления и др, электрический ток, повышенная температура поверхностей 

оборудования и обрабатываемых материалов и т.д. 

5.2 Электробезопасность 

При наличии в цехе электрического оборудования предусматривает 

выполнения правил электробезопасности: 

– ремонт электрооборудования проводят в специальной форме; 

– эксплуатацию и ремонт электроустановок должен осуществлять специально 

подготовленный электротехнический персонал; 

– все работники, обслуживающие электроустановки, должны быть обучены 

способам оказания первой  помощи на случай поражения электрическим током; 
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– для каждой электроустановки должны разрабатываться эксплуатационные схемы 

нормального и аварийного режимов работы. Эксплуатационные электрические 

схемы и изменения, внесенные в них, должны утверждаться должностным лицом, 

ответственным за электрохозяйство предприятия, подразделения; 

– в электрических схемах должна быть предусмотрена защита электроприемников 

от перегрузки и коротких замыканий; 

– электрооборудование необходимо заземлять в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-правовых актов; 

– электрооборудование должно подвергаться периодическим техническим 

осмотрам и ремонтам в сроки, предусмотренные графиками, утвержденными 

работодателем. 

Рекомендуется применение предупредительных плакатов в опасных местах 

«Опасно для жизни», «Не включать! Работают люди», «Не влезай! Убьет», «Под 

напряжением!» . 

При аварийной поломке электрооборудования должны быть механизмы 

автоматического отключения. 

5.3 Пожарная безопасность 

В соответствии с действующим законодательством ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности на предприятиях несут непосредственно 

руководители.  

 Руководители предприятий и организаций обязаны: 

– организовать на подведомственных объектах изучение и проверку знаний 

настоящих Правил всеми инженерно – техническими работниками (ИТР), слу-

жащими и рабочими; 

– осуществлять общее руководство по обеспечению пожарной безопасности 

предприятия 

–  выполнять в установленные сроки предписания государственного пожарного  

надзора и требования вышестоящих организаций, направленные на обеспечение 

пожарной безопасности; 



 

 

 
     

22.03.02.2019.173.00 ПЗ 

Лист 

     
61 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

– обеспечить предприятие необходимыми средствами пожаротушения, связи, 

наглядной агитацией, противопожарным водоснабжением, системами пожарной 

автоматики и организовать их техническое обслуживание; 

– обеспечить пожарную охрану объектов соответствующими служебными, 

бытовыми и подсобными помещениями, а также необходимой пожарной 

техникой; 

– организовать проведение на объекте противопожарного инструктажа и занятий 

по пожарно-техническому минимуму; 

– периодически проверять состояние пожарной безопасности объекта, наличие и 

исправность технических средств борьбы с пожарами, боеспособность объектовой 

пожарной охраны и добровольных пожарных дружин и принимать необходимые 

меры к улучшению их работы; учитывать состояние пожарной безопасности цехов 

при подведении итогов социалистического соревнования наравне с другими 

показателями; 

– обеспечить на предприятии соблюдение ГОСТ и стандартов СЭВ с учетом 

требований пожарной безопасности. 

– ознакомить с планом эвакуации при пожаре. 

Для извещения пожарных подразделений о возникновении пожара на 

промышленных предприятиях используют телефонную связь и специальную 

электрическую пожарную сигнализацию (ЭПС). Телефонная связь осуществляется 

по телефонам общего пользования или по специальным телефонам, 

непосредственно связанным с пожарной командой. 

Наиболее надежным видом связи является электрическая пожарная 

сигнализация, обеспечивающая быструю и точную передачу сообщения пожарной 

команде о пожаре и месте возникновения пожара. Такая сигнализация устраивается 

неавтоматического и автоматического типов. 

5.4 Производственная пыль 

Производственная пыль – один из вредных профессиональных отходов, ко-

торый со временем вызывает заболевания легких, занимающее первое место среди 



 

 

 
     

22.03.02.2019.173.00 ПЗ 

Лист 

     
62 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

профессиональных заболеваний. Почти во всех технических производствах в 

атмосферу выделяется пыль. Чтобы удалить частицы необходимо применять 

механическую местную вытяжную вентиляцию (кожухи, вытяжные шкафы, в 

отдельных случаях бортовые отсосы). Для вытяжной вентиляции имеются указания 

– полное укрытие места пылеобразования и соблюдение достаточных скоростей 

воздуха в рабочих сечениях и зазорах кожухов в зависимости от вида пыли  не менее 

0,7…1,5 м/с. Отходящий воздух из цеха обязан фильтроваться от пыли. В комплекс 

санитарно-бытовых помещений должны быть включены помещения для хранения 

и перезарядки респираторов, для очистки спецодежды от пыли. В качестве 

индивидуальных средств защиты можно рекомендовать противопылевые 

респираторы. При некоторых видах работ ( пескоcтруйная очистка ) используют 

комбинезоны с подачей воздуха внутрь, чтоб можно было дышать. Возможно 

использование других защитных устройств, которые предотвращают попадание 

пыли в легкие человека, тем самым исключают возможность заболеваний или 

сводят их к минимуму. Действующим санитарным нормам предельно допустимыми 

концентрациями пыли в воздухе рабочей зоны являются приведенные данные в 

таблице 18. 

Таблица 18 – нормы ПДК пыли в воздухе 

Вид пыли ПДК веществ в воздухе 

Пыль, содержащая более 70 % свободной окиси SiO2 1  мг/м3 

Пыль, содержащая 10…70 % SiO2 2 мг/м3 

Пыль, содержащая менее 10 % других силикатов 4 мг/м3 

Пыль искусственных абразивов 5 мг/м3 

Окислы железа с примесью марганцевых соединений 4 мг/м3 

Оксид углерода 20 мг/м3 

Оксид азота 2 мг/ м3 

Серьезного внимания заслуживает вопрос о герметизации пылящих агрегатов 

и транспортных устройств по всему циклу производственного процесса. 

Герметизацией производственного оборудования в некоторых случаях удается 

полностью предотвратить выделение пыли в окружающее пространство. 
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Испытанным средством в борьбе с пылью является обеспыливающая 

вентиляция, которую устанавливают в виде местных отсосов от кожухов-укрытий 

и пылящих устройств. Непосредственно возле дуговой печи. 

 

5.5 Нормы освещения  

От того насколько качественно организовано освещение в производственных 

цехах и помещениях на промышленных предприятиях зависит безопасность труда 

работников, а также их производительность. Недостаточное освещение повышает 

риск травматизма на производстве, способствует ухудшению самочувствия и 

здоровья сотрудников предприятия. Кроме того плохая освещенность может 

сказаться также на производительности предприятия, повышая вероятность 

выпуска брака. 

При проектировании освещения в промышленных цехах следует уделить 

внимание следующим факторам: 

– конструктивным особенностям помещения; 

– отражающим показателям поверхностей; 

– видам работ, производимых в данном помещении. 

Нормы освещения производственных цехов промышленных предприятий 

регулируются СНиП и СанПиН, а также ВСН. 

Ниже, в таблице 19 приведены некоторые нормы освещенности основных 

цехов согласно ВСН 196-83 

Таблица 19 – Нормы освещения 

Освещаемые объекты Освещенность рабочих 

поверхностей, лк 

Формовочное отделение: изготовление форм для литья 

по моделям 

300 

ОТК крупного, среднего и мелкого литья 400 

Заливочное отделение: участок остывания опок 10 
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Продолжение таблицы 19 

Освещаемые объекты Освещенность рабочих 

поверхностей, лк 

Смесеприготовительное отделение: бегуны. 

Плавильное и заливочное - выбивное отделение: 

загрузка вагранок и дуговых печей печей; заливка 

металла в ковши, модели; пути перемещения горячего 

металла по цеху; заливка металла в форму на 

конвейере Отделение обрубки и очистки литья 

200 

Смесеприготовительное отделение: вальцы, сита. 

Стержневое отделение: общий уровень освещенности 

по отделению, изготовление стержней. Формовочное 

отделение: общий уровень освещенности по 

отделению; изготовление форм, сборка опок, 

постановка стержней для крупного и среднего литья; 

технологическая обработка моделей, сушка. 

150 

 

5.6 Производственный шум 

При 20...30 дБ рабочий не получает никаких увечий и последствий. Этот фон 

каждодневен и он есть в повседневной жизни. Громкие звуки сопровождаются 

данными в 80 дБ. Звук около 130 дБ может вызвать некомфортное чувство боли, а 

звук свыше 130 дБ человек не может переносить без последствий на своем здоровье. 

Длительное воздействие на рабочего уровнем шума примерно 80…100 дБ не 

остается без последствий. Длительное воздействие может утомить человека и плохо 

действует на органы слуха, внимание, появляется раздражительность. 

Если нет возможности изолировать шум, действующий на работников, до 

допустимых уровней, то нужно применять индивидуальные средства, которые 

защитят органы слуха (СИЗ) – можно использовать одноразовые противошумные 
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вкладыши и такие же многоразовые противошумные вкладыши  из пенопласта или 

резины которые принимают форму органов слуха. Эти средства эффективны для 

снижения среднечастотного шума на 10…15 дБ. Наушники могут защитить от  

звукового давления на 7…38 дБ в диапазоне частот 125…8 000 Гц. Чтобы защитить 

органы слуха от длительного воздействия шума 120 дБ и выше можно использовать 

шлемофоны, каски, они снижают звуковое воздействие на 30… 40 дБ в диапазоне 

частот 125… 8 000 Гц. 

Шум, который имеет большие значений и длительное воздействие, приведет к  

к повреждению органов слуха, могут развиваться тугоухость и глухота. Для 

уменьшения шума в данном проекте была использована ДППТ и метод формовки 

«Сейатцу», которые значительно уменьшают количество шума на производстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с заданием выпускной квалификационной работы был 

спроектирован плавильный участок литейного цеха стального литья годовой 

производительностью 12000 тонн отливок в год и технология производства отливки. 

Отливку в форме расположили горизонтально. Для успешного заполнения формы и 

умеренного питания отливки были рассчитаны оптимальные размеры сужающейся 

ЛПС. Два отверстия получаем стержнями, произведенными «Cold-box-amin» 

процессом. Рассчитано количество и тип плавильных агрегатов, действительный фонд 

времени для заливщиков потребность по всем видам ковшей. Произведен расчет 

шихтовки для стали 35Л и расхода металла на залитые формы. Соблюдены нормы 

безопасности жизнедеятельности по охране труда. 

Проведено сравнение передовых технологий в области автоматического 

формования. Рассчитано и выбрано рабочее оборудование для данного отделения, с 

учетом передовых технологий в области литейного производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 Расчет шихты и ведомости расхода шихтовых материалов 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

материалов 

Расход материалов 

 

 % т 

1.Металлическая шихта:   

а)Возврат 43,6 9720,8 

б)Лом стальной 2А 66,7 14834,1 

в)Чугун ПЛ1 1,8 389,2 

г)Ферромарганец 78 0,2 52,0 

д)Ферросилиций 75 А2,5 0,1 26,7 

Итого 100 22240 

2.Окислители 5 м3/т 111200 

3.Шлакообразующие 3 66720 

4.Раскислители и 

модификаторы 2 44480 

5.Топливо (энергия) 

технологическое 600 кВт/т 13344000 
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