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АННОТАЦИЯ 

Курбатов Н.Ю. Технологический процесс 

изготовления отливки «ступица». - Челябинск: ЮУрГУ, 

ПЗ-537; 2019, 55 с. 17 ил., библиогр. список - 8 наим.,  

4 листа чертежей ф. А1, 3 листа спецификации ф. А4, 1 

плакат. 

 

В дипломном проекте рассмотрена технология изготовления отливки 

«ступица» из стали 27СГТЛ ТУ 23.108-164-88. Освещены основные вопросы, 

связанные с выбором способа изготовления отливки, положения отливки в форме, 

определенна поверхность разъёма формы. С помощью таблиц, в соответствии с 

ГОСТом, были заданы припуски на механическую обработку, выведены 

формовочные уклоны и размеры стержневых знаков. 

Конструкторские решения, принятые в данном проекте, являются наиболее 

простыми и экономически целесообразными, при одновременно строгом 

соблюдении всех требований ГОСТ. 

В дипломном проекте также представлена глава, посвященная охране труда, 

технике безопасности и охране окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данного дипломного проекта является разработка технологического 

процесса изготовления отливки «Ступица» из стали 27СГТЛ по ТУ 23.108-164-88 

в соответствии с техническими требованиями на литую деталь. 

Литейное производство – отрасль машиностроения, занимающаяся 

изготовлением фасонных деталей и заготовок путём заливки расплавленного 

металла в форму, полость которой имеет конфигурацию требуемой детали. 

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 %. 

Литейное производство, являясь заготовительной базой для ряда отраслей, 

оказывает большое влияние на качественные показатели и надежность 

современных машин и оборудования. 
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1 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ 

Литейное производство России является основной заготовительной базой 

машиностроительного комплекса и занимает лидирующее положение среди 

заготовительных баз, таких как сварка и кузница. При получении литых заготовок 

коэффициент использования металла составляет (от 70 до 95 %). Технологическая 

возможность получения сложных по конфигурации и геометрии литых заготовок с 

внутренними полостями позволит литейному производству и в дальнейшем 

сохранить свое ведущее положение среди заготовительных производств. Литейное 

производство является наиболее наукоемким, энергоемким и материалоемким, 

позволяющее получать высококачественные заготовки из черных и цветных 

сплавов развесом от нескольких граммов до 180 тонн. Последние достижения в 

разработке новых технологических процессов, оборудования и материалов 

позволили повысить прочностные и эксплуатационные характеристики сплавов в 

отливках на 8…10 %, повысить размерную и геометрическую точность, чистоту 

поверхности, снизить припуски на механическую обработку и улучшить товарный 

вид[1]. 

Учитывая экономическую целесообразность, литые заготовки широко 

используются в различных отраслях промышленности: автомобильной и 

тракторной – 57 %, тяжелом и энергетическом машиностроении – 10 %, дорожном 

и коммунальном – 9 %, химическом и нефтегазовом 14 %, электротехническом –       

4 %, станкостроении и приборостроении – 3 %, другие отрасли – 3 %. 

Объемы производства литых заготовок зависят от выпуска отечественной 

машиностроительной продукции. 

По экспертной оценке в литейном производстве России насчитывается 

около 1120 предприятий, которые произвели в 2014 г. 4,2 млн. тонн литых 

заготовок из черных и цветных сплавов, 12 (в том числе малых), производящих 

литейное оборудование и запасные части, около 50 предприятий (в том числе 

малых) которые производят сопутствующие материалы для литейного 



 

     

22.03.02.2019.298.00.00 ПЗ 
Лис
т      

7 
Из
м. 

Лис
т 

№ докум Подпис
ь 

Дат
а  

производства, таких как краски и покрытия, связующие материалы и 

стабилизаторы, пески и глины, лигатуры и ферросплавы для модифицирования и 

легирования литейных сплавов. В литейном производстве занято около 285 тыс. 

человек, в том числе 92 рабочих, 3 % экономистов и менеджеров, 4,8 % 

инженерных и 0,2 % научных работников. Выпуск отливок на одного работающего 

в 2014 г. составил около 14,39 тонн в год. 

В настоящее время в России имеется три завода, которые производят 

литейное оборудование: АО "Сиблитмаш", АО"Амурлитмаш", ООО 

"Литмашприбор" и малые предприятия: ООО"Униреп-Сервис, ООО"Тебова НУР", 

ЗАО "Литаформ", АО "КТИАМ". Плавильные печи производят ЗАО "РЭЛТЕК", г. 

Екатеринбург, АО "Электротерм-93" г. Саратов, АО "Новозыбковский завод 

электротермического оборудования", ООО "Курай", г. Уфа, ЗАО Hi 111 

"Электротехнология" г. Екатеринбург и др. 

Однако они не полностью удовлетворяют потребность литейных цехов и 

заводов. В России не производится следующее оборудование: 

– автоматические и механизированные линии для изготовления безопочных форм 

из песчано-глинистых и холоднотвердеющих смесей; 

– машины для изготовления форм их песчано-глинистых смесей с размером опок 

от 400x500мм до 1200x1500мм; 

– машины для изготовления литейных стержней по горячей и холодной оснастке; 

– оборудование для покраски литейных форм; 

– смесители периодического и непрерывного действия для приготовления 

холоднотвердеющих смесей производительностью более 10 т/час; 

– 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; 

– оборудование для регенерации холоднотвердеющих смесей. 
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Производится неполная гамма машин для литья под высоким давлением. В 

связи с этим в ближайшие 5 – 10 лет недостающее оборудование будет закупаться 

у зарубежных фирм Германии, Италии, США, Японии, Турции, Дании, Англии, 

Чехии, Франции и др. 

Одним из основных направлений развития литейного производства 

является строительство новых и реконструкция старых 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. 

Внедрение перспективных технологий плавка и внепечная обработка 

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, обеспечивающих 

стабильно заданный химсостав и температуру нагрева для проведения 

эффективной внепечной обработки. В последние годы выпуск отливок из 

высокопрочного чугуна с шаровидной формой графита вырос на 7,5 % за счет 

снижения производства отливок из серого, ковкого и специального чугунов и 

стали. 

Для плавки чугуна перспективными являются: Индукционные тигельные 

печи средней частоты емкостью до 10…15 тонн. Такие печи производят 

отечественные фирмы: ЗАО "РЭЛТЕК", г.Екатеринбург, ОАО "Электротерм-93", г. 

Саратов, ОАО "Новозыбковский завод электро-термического оборудования", ООО 

"Курай", г. Уфа, ЗАО НЛП "Электро-технология", г. Екатеринбург и др., а также 

иностранные фирмы АВР, Юнкер (Германия), "Индуктотерм", "ЭГЕС", Турция, 

которые нашли наиболее широкое распространение в России. 
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Дуговые печи постоянного тока производства ОАО "Сибэлектротерм", г. 

Новосибирск, ООО "НТФ "ЭКТА", г. Москва, ООО "НТФ "Комтерм", г. Москва. 

Для выплавки чугуна более технологически гибкими являются 

индукционные тигельные печи средней частоты. 

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, вакуум-пленочная формовка, литье по 

газифицируемым моделям и др. 

Основными методами динамического уплотнения являются: пескодувно-

прессовый, воздушно-импульсные низкого давления, сеатцу-процесс, 

высокоскоростное дифференциальное прессование и их сочетания. 

Формовочные машины в России изготавливает АО "Сиблитмаш", АО 

"Литмашприбор", в Беларуси – институт "БЕЛНИИЛИТ". Зарубежное 

формовочное оборудование закупается в фирм: "Диса" (Дания), "ХВС", Кюнкель 

Вагнер (Германия), "Савели" (Италия) и др. 

Для получения качественных отливок в песчано-глинистых формах в 

России имеются необходимые исходные материалы: пески, бентониты, глины, 

которые выпускаются ООО "Бентонит Хакасский, Миллеровским’,Серпуховским 

и Воронежским ГОК, ЗАО "Балашейские пески" и др. 

Прогрессивным является технологический процесс изготовления опочных 

и безопочных форм и стержней на базе холоднотвердеющих смесей. 

Серьезной проблемой литейного производства остается экология, так как 

при производстве 1 тонны отливок из черных и цветных сплавов выделяется около 

50 кг пыли, 250 кг окиси углерода, 1,5…2,0 кг окиси серы, 1 кг углеводородов. Не 

менее важной проблемой является утилизация твердых отходов литейного 

производства, из которых 90 % составляют отработанные формовочные и 

стержневые смеси, которые относятся к 4-й категории опасности. В связи с этим 

сегодня с экологической и экономической точки зрения обязательно необходима 



 

     

22.03.02.2019.298.00.00 ПЗ 
Лис
т      
10 

Из
м. 

Лис
т 

№ докум Подпис
ь 

Дат
а  

регенерация отработанных смесей на местах их образования. Регенерационные 

установки для восстановления смесей, особенно ХТС, покупаются за рубежом, 

которые поставляются вместе со смесеприготовительными и формовочными 

установками фирмами АйМФ, ДИСА, Кюнкель-Вагнер и др. Имеется и 

отечественное регенерационное оборудование, комплекс которого выпускает ОАО 

«КТИАМ», г.Челябинск. 

Одной из основных задач является создание научной базы развития 

литейной технологии. За последние годы резко сократилось число научных 

работников, и в настоящее время составляет 0,2 % от всех работающих в литейном 

производстве. В 1990 г число научных работников составляло 8,5 %. Практически 

все отраслевые научно-исследовательские институты и отделы литейного профиля 

распались, частично или полностью ликвидированы после приватизации. 

Прикладные научные исследования не проводятся, которые так необходимы при 

реконструкции литейных производств и разработке новых технологических 

процессов. Связь науки с производством нарушилась. 

Краткий анализ состояния литейного производства России и освоения 

перспективных технологических процессов, оборудования и материалов 

показывает, что в последние годы повышается качество отливок из черных и 

цветных сплавов, проводится реконструкция старых и строительство новых 

литейных цехов с освоением перспективных технологических процессов, 

решаются вопросы улучшения экологической ситуации в литейном производстве. 

В реконструируемых цехах около 70 % устанавливаемого оборудования –

современное оборудование зарубежных фирм. В современных условиях отсутствия 

централизованного управления промышленностью большое значение в 

консолидации научно-технического потенциала ученых, инженеров и работников 

предприятий, координации их деятельности играют общественные организации, в 

том числе и Российская ассоциация литейщиков (РАЛ). В структуре РАЛ 48 

региональных отделений, 14 научно-технических комитетов, которые возглавляют 

известные ученые и специалисты в области литейного производства. РАЛ имеет 

свой печатный орган – журнал «Литейщик России», который издается и 
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распространяется через агентства "Роспечать", "АПР", "Урал-пресс", внесен в 

список литературы ВАК РФ, рекомендуемый для публикаций материалов, 

представляемых к защите докторских и кандидатских диссертаций. 

РАЛ имеет свой сайт ruscastings.ru, который является лучшим в Европе по 

литейному производству. 

Надеемся, что совместными усилиями ученых, инженерно-технических и 

производственных работников предприятий, НИИ и ВУЗов нам удастся освоить в 

производстве новые технические решения, позволяющие резко повысить качество 

литых заготовок и обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке.  
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2 ТЕХПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ «Ступица» 

2.1 Анализ технологичности изготовления отливки 

Ступица – центральная часть вращающейся детали (маховика, шкива, 

зубчатого колеса и т. д.), имеющая отверстие для посадки на вал или ось. Отверстие 

ступицы обычно имеет шпоночный паз или шлицевый профиль для передачи 

крутящего момента. Если же деталь свободно вращается на оси, то в отверстие 

ступицы запрессовывают втулки или устанавливают подшипники качения. Для 

обеспечения прочности наружный диаметр ступицы принимают равным 1,5…1,8 

диаметра отверстия, для предотвращения перекоса детали на валу длина ступицы 

должна быть не менее диаметра отверстия. Химический состав стали 27СГТЛ 

приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Химический состав в % материала   27СГТЛ ГОСТ   1412 - 85  

C Si Mn Ti S P 

3,3…3,5 0,6…0,8 1,1…1,4 0.05…0.15 до 0,03 до 0,03 

Анализ чертежа детали «Ступица» показывает, что ее конструкция 

достаточно технологична для изготовления литьем. Деталь не имеет резких 

переходов толщин стенок, минимальная толщина – 20 мм. габаритные размеры 

детали ø775х110 мм. Отверстия диаметром 25 мм и меньше литьем не 

изготавливаем. 

При проектировании технологии отливки необходимо обеспечить 

получение плотного металла без усадочных и газовых раковин на поверхности. 

Выбор наиболее эффективного способа изготовления определяется на 

основе комплексного анализа технической, организационной и экономической 

целесообразности. 

Выбор способа изготовления отливок зависит от ряда 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 
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требованиям технологии литейного производства в разовые песчано-глинистые 

формы. 

 

2.2 Выбор способа изготовления отливки и его обоснование 

При выборе способа изготовления отливки в первую очередь принимают во 

внимание результаты предварительного анализа заказа и технологичности детали. 

При этом, как правило, определяющим фактором является серийность 

производства, реже – технические требования, предъявляемые к изделию, что 

влияет на стоимость формы и модельной оснастки. 

Анализ технологичности отливки "Ступица" из стали 27СГТЛ (рисунок 2.1) 

позволяет сделать выводы о возможности изготовления ее в песчано-глинистую 

форму. При изготовлении отливок данной массы и габаритов песчано-глинистая 

форма является наиболее экономичной, обеспечивая выполнение всех требований 

технических условий к качеству деталей. Поскольку отливка относится к категории 

машиностроительного литья, уровень точности, достигаемый при литье в землю, 

будет вполне достаточным. 
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Рисунок 2.1 – 3D модель детали 

Сушествует множество способов формовки. Наиболее современный и 

подходяший до нашей отливки способ формообразования. Это такого процесса как 

изготовление песчано-глинистых форм по SEATSU-процессу (уплотнение 

воздушным потоком с последующей под прессовкой). Этот способ обеспечивает 

высокое качество литейных форм, их высокую размерную точность. 

2.3 Выбор положения отливки в форме в период заливки 

От положения отливки в форме в период затвердевания зависит качество и 

плотность металла отливки, возможность появления дефектов, количество 

стержней, необходимых для оформления внутренних полостей отливки. 

При выборе положения данной отливки в форме во время заливки и 

затвердевания решающими являются следующие рекомендации: 

– тела вращения лучше заливать вертикально (ось вращения тела должна быть 

перпендикулярна плоскости разъема формы); 

– для отливок – тел вращения металл нужно подводить по возможности по 
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касательной к поверхности, не допуская встречных потоков в форме; 

– положение отливки в форме должно обеспечить минимальное количество 

стержней; 

– выбранное положение отливки в форме должно обеспечивать принцип 

направленного затвердевания; 

– положение отливки в форме должно быть таковым, чтобы литниковая система 

оформлялась наиболее просто, желательно по плоскости разъема формы; 

– ответственные обрабатываемые поверхности нужно располагать внизу, что 

уменьшит их брак по засорам и неметаллическим включениям. 

Наилучшим положением отливки для соблюдения данных условий является 

расположение осью детали горизонтально, что позволит обеспечит принцип 

направленного затвердевания, наиболее равномерную и спокойную заливку 

формы, использование стержней для лучшего отделения прибыли от отливки, 

легко оформить литниковую систему, расположить все обрабатываемые 

поверхности согласно рекомендациям. Положение отливки в форме показано на 

рисунке 2.2. 

Рисунок 2.2 – Расположение отливки в форме в период заливки и 

затвердевания отливки. 

2.4 Определение поверхности разъема формы 

Выбранная поверхность разъема формы должна обеспечивать удобство 

формовки и сборки литейной формы с точки зрения простоты процесса и экономии 

времени, минимальное влияние смещения полуформ на качество отливки. При 

выборе поверхности разъема руководствуются общепринятыми рекомендациями: 
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– для повышения точности отливки следует располагать её в одной, лучше нижней 

полуформе; 

– при выбранной поверхности разъема модель должна свободно извлекаться из 

формы; 

– необходимо использовать все меры для уменьшения количества стержней; 

– поверхность разъема должна быть по возможности плоской; 

– фиксирование стержней должно осуществляться в нижней полуформе.  

В качестве поверхности разъема формы выбираем плоскость, проходящую 

через верхнию поверхность нижнего цлиндра диметром 775 мм. Такой вариант 

наиболее полно удовлетворяет вышеуказанным рекомендациям. Он обеспечивает 

свободное извлечения моделей из форм, использование пяти стержней для 

отделения прибыли, получение одной плоской поверхности разъема формы и 

модели, позволяет изготавливать отливку в двух полуформах. Это существенное 

упрощение процесса производства в условиях серийного выпуска продукции. 

Помимо этого, при такой поверхности разъема легко оформляется литниковая 

система. Положение разьема формы показано на рисунки 2.3. 

Рисунок 2.3 – Разрез формы 

 

2.5 Определение припусков на механическую обработку 

Для определения припуска на механическую обработку на каждую 

поверхность, первоначально необходимо определить общий допуск на 
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соответствующий размер, который включает в себя основной допуск (допуск 

размера (табл. 1 ГОСТ Р 53464-2009), и дополнительный допуск формы и 

расположения в зависимости от степени коробления (табл. 2 ГОСТ Р 53464-2009), 

а также допуск неровностей в зависимости от степени точности поверхности (табл. 

3 ГОСТ Р 53464-2009). 

Степень точности поверхности задаем, исходя из способа изготовления 

литейных. С учетом средней сложности отливки, изготавливаемой в серийном 

производстве. Класс точности 7-13т/2-5. Выбираем 10 класс точности и 4 ряд 

припусков. ГОСТ Р 53464-2009. 

В соответствии с ГОСТ 3212-92, для отливки "Ступица", формовочный 

уклон на поверхности высотой 34 мм равен, 1°42′. 

Припуски на механическую обработку приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Припуски на механическую обработку. 

На рисунке 1.4 представлен эскиз детали «Ступица», а на рисунке 2.5 

представлена трехмерная модель отливки «ступица». 

 

Номинальный 

размер детали, 

мм. 

Класс точности 

и ряд 

припусков 

Допуск на 

размеры, 

мм. 

Припуск, 

мм. 

Размер отливки, 

мм. 

∅ 398 

1
3
/4

 

10 6 6 ∗ 2 + 398 = ∅410 

∅ 480 11 5 5 ∗ 2 + 480 = ∅490 

∅ 775 11 5 5 ∗ 2 − 775 = ∅765 

35 5,6 7,5 7,5 ∗ 2 − 35 = 20 

149 8 6 2 ∗ 6 − 149 = 137 

34 5,6 7 7 ∗ 2 − 34 = 20 
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Рисунок 2.4 – Эскиз отливки «Ступица» 

 

Рисунок 2.5 – Трехмерная модель отливки «Ступица» 

 

2.6 Определение количества и конструкции стержней 

Конструкция стержня должна обеспечивать удобное его изготовление, 

сушку, транспортировку и установку в форму. Стержень должен занимать в форме 

точно фиксированное положение, не деформируясь под действием собственной 

массы и от действия жидкого металла. Вместе с тем должно быть обеспечено 

легкое его удаление из отливки. 
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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 данной отливки стержень применяется в качестве пережима для 

прибыли. Это делается для того, чтобы прибыль легче отделялась. 

При определении участков поверхности отливки, выполняемых стержнями, 

нужно руководствоваться следующими правилами: 

– обеспечивать минимальные затраты на изготовление стержневых ящиков; 

– обеспечивать удобную установку стержней в форму и контроль всех размеров 

полостей в ней; 

– учитывать конфигурацию и габаритные размеры отливки, определяющие  расход 

смесей на изготовление стержней. Повышенная прочность смесей в сухом 

состоянии позволяет изготовлять пустотелые стержни вместо сплошных. При этом 

улучшается их газопроницаемость, сокращаются продолжительность сушки и 

расход смеси. Высокую чистоту поверхности обеспечивают пустотелые 

оболочковые стержни из смесей на основе кварцевых или циркониевых песков и 

пульвербакелита в качестве связующего; 

– если отливка имеет две полости, соединенные каналом, эти полости надо 

оформлять двумя стержнями, при использовании одного сложного стержня обычно 

происходит его поломка в месте тонкой перемычки; 

– газоотводные каналы стержней должны иметь выходы в верхних знаках или 

образовывать общую вентиляционную систему с другими стержнями, знакам 

которых соприкасаются с формой. Газоотводные каналы должны быть размещены 

так, чтобы исключалось попадание в них жидкого металла; 

– поверхность стержня со стороны набивки должна быть достаточно большой для 

удобства работы. 

Необходимо избегать кантовки стержня после извлечения из ящика он 

должен укладываться на сушильную плиту в таком положении, в каком его ставят 

в форму. В этом положении стержень удобно красить и транспортировать. 
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Точность фиксации стержня в форме обеспечивается конфигурацией и 

размерами его знаковых частей, которые назначают по ГОСТ 3212-92 с учетом 

размеров стержня, способа формовки и его положении в форме. 

Таблица 2.3 – Зазоры и размеры стержневых знаков 

Dп 

Диаметр или 

наименьший 

размер 

отверстия, мм 

Толщина 

разделительной 

пластины, мм 

Размеры знаков, 

мм 

е е1 S1 S L L1 

105 28 40 3 18 11,7 12,7 

130 30 47 3 24 34,7 35 

 

2.7 Разработка конструкции и расчет прибылей 

Прибыли применяются для получения отливки с плотной структурой 

металла, характеризующейся отсутствием усадочных раковин и усадочной 

пористости. Прибыль составляет с отливкой общее литое тело, в процессе 

затвердевания которого жидкий металл переходит из прибыли в отливку и 

заполняет образующиеся в ней усадочные пустоты. Процесс компенсации 

объемной усадки отливки за счет жидкого металла, поступающего из прибыли, 

называется питанием отливки. В результате питания отливка получается плотной, 

а прибыль с усадочной раковиной. 

Для данной отливки принимаем прибыли прямого действия, 

цилиндрической формы, закрытые экзотермической оболочкой в количестве пяти 

штук. Выбранная геометрия и тип прибыли является наиболее экономичной [2].  

Расчет прибыли проводим по формуле Й. Пржибыла.  

V
E

E
V

V

V
пр 










1
,                                                        (1) 

где прV . – объем прибыльной части отливки, м3; 

  – коэффициент, учитывающий условия работы прибыли; 

VE  – величина объемной усадки сплава, %; 
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V  – объем питаемого узла отливки, м3. 

000148662,0003522,0
045,09,01

045,09,0





прV  м3 

 прпр Vm ,                                                               (2) 

где прm  – масса прибыли, кг; 

прV  – объём прибыли, м3; 

  – плотность металла, кг/м3. 

4,9780080,001205121 прm  кг; 

7,9780090,001243582 прm  кг; 

9,47)37,9()24,9(.. обпрm  кг; 

Масса первой прибыли равна 9,4 кг. Масса второй прибыли равна 9,7 кг. 

Суммарная масса прибылей составляет 47,9кг. Эскиз прибылей представлен на 

рисунке 2.6. Трехмерная модель отливки с прибылями показана на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.6 – Эскизы прибылей 

Технологический выход годного (ТВГ) определяется по формуле: 

100
))(1( 0

0 



пV VVЕ

V
ТВГ ,                                          (3) 

где 0V  – объём питаемого узла, м3; 

пV  – объём прибыли, м3. 

3,75100
)006141023,001253,0)(045,01(

01253,0



ТВГ  % 
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Полученный ТВГ сравнивается с нормируемым для подобных отливок. Для 

среднего литья ответственного назначения массой от 100 до 300 кг и толщиной 

стенки до 40 мм ТВГ равен 60 – 69 % 

Для изготовления отливки применяем экзотермические куполообразные 

вставки ISO-EXO CX3 фирмы FAPROSID. 

 

Рисунок 2.7 – Трехмерная модель отливки с прибылями 

F

V
H




95,0

0
1                                                       (4) 

100
1207595,0

1147125
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H  мм; 
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1040095,0
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2 


H мм. 
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отлмод
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 ,                                                    (5) 
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где мод  – линейный размер модели, мм; 

 отл  –  линейный размер отливки, мм; 

лЕ  – величина усадки сплава, %. 

4,794
100

5,2775
775 


мод  мм; 

8,116
100

5,2114
114.. 


вмодh  мм; 

9,35
100

5,235
35.. 


нмодh  мм. 

Для крепления модельного комплекта используем подмодельные плиты, 

изготовленные из СЧ20 (ГОСТ 1412-85). 

 

2.8 Разработка конструкции и расчет литниковой системы 

Литниковая система – система каналов и устройств для подвода в 

определенном режиме жидкого металла в полость литейной формы, отделения 

неметаллических включений и обеспечения питания отливки при затвердевании. 

Литниковую систему размещают по разъему литейной формы и вне разъема. 

Литниковая система обеспечивает спокойную, равномерную и 

непрерывную подачу металла в заранее определенные места отливки. 

Конструкция литниковой системы создает условия, препятствующие 

засасыванию воздуха потоком металла. 

Литниковая система должна задерживать все неметаллические включения, 

попавшие в поток металла. 

Одной из важнейших функций литниковой системы является заполнение 

формы с заданной скоростью: при очень большой скорости заливки происходит 

размыв стенок формы и каналов самой литниковой системы, а при слишком 

медленной заливке - значительное охлаждение металла и образование спаев, 

недоливов. 

Литниковая система способствует выполнению принципа равномерного 

или направленного затвердевания отливки. Она служит для частичного питания 

жидким металлом отливки в начальный момент ее затвердевания. 
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Литниковая система включает следующие элементы: 

– стояк – вертикальный канал, соединяющий литниковую чашу (воронку) со 

шлакоуловителем; 

– шлакоуловитель – горизонтальный трапецеидальный канал, соединяющий стояк 

с питателями и задерживающий шлак и неметаллические включения из потока 

заливаемого сплава; 

– питатель – горизонтальный канал, соединяющий шлакоуловитель с полостью 

формы; 

– выпор – вертикальный канал, расположенный на самой верхней части полости 

формы или соединенный с нею боковым каналом (отводной выпор), служащий для 

вывода газов из формы, а также для наблюдения за ходом заливки формы; 

– прибыль – элемент литниковой системы для питания отливки жидким металлом 

в период затвердевания и усадки, для данной отливки выбираем закрытую, 

прибыль; 

Для данной отливки выбираем горизонтальный подвод расплава в форму – 

с питателем, расположенным в горизонтальной плоскости разъема литейной 

формы. 

)2( ср

пит
Hg

G
F





,                             (6) 

где G  – масса металла в форме, кг; 

питF  – площадь питателя, м2; 

  – общий коэффициент расхода в литниковой системе; 

  – плотность сплава, кг/м3;  

  – время заливки, с; 

срH  – средний гидростатический напор, м. 

3 GS   ,                                                                (7) 

 

где S  – коэффициент продолжительности заливки, зависящий от температуры 

заливки, рода сплава, места подвода, материала формы и ряда других факторов; 
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G  – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку в форме, 

  – преобладающая толщина стенки отливки, мм. 

8,87,1555,594,0 3   с 

С

Р
ННср

2

2

                                                          (8) 

где Н  – высота от воронки до питателей, мм; 

Р  – высота отливки над питателями, мм; 

С  – высота отливки по положению в форме, мм. 

228
418

174
300

2

срН  мм. 

000336,0
)2288,9278008,832,0(

7,155



питF  м2 4,3 см2. 

  5,1:2,1:1:: cтшлпит FFF                       (9) 

где  питF  – суммарная площадь питателей; 

 шлF  – площадь шлакоуловителя; 

 cтF  – площадь сечения стояка. 

08,42,1
2,1

1
 питшл

шл

пит FF
F

F
 см2; 

32,1642,1  питшл FF  см2; 

1,55,1
2,1

1
 питст

шл

пит FF
F

F
 см2; 

  1,55,1 питcт FF  см2. 
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Эскиз сечения питателя представлен на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Эскиз сечения питателя 
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Эскиз сечения шлакоуловителя представлен на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Эскиз сечения шлакоуловителя 

Эскиз сечения стояка представлен на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Эскиз сечения стояка 
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2.9 Выбор типоразмера опок 

Исходя из массы отливки, выбираем количество отливок в форме. Для 

удобства изготовления и перевоза, и обслуживания форм устанавливаем одну 

отливку в форму. 

При выборе размеров опок учитываем, что использование чрезмерно 

больших опок влечет за собой увеличение 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. 

В табл. 4.31 [3, стр. 101] приведена рекомендуемая толщина слоев 

формовочной смеси на различных участках формы. Полученные данные позволяют 

определить минимальные размеры опок, которые окончательно уточняют по    

ГОСТ 2133-75 (табл. 4.32, 4.33) [3, стр. 102], при этом расчетные значения 

увеличивают до ближайшего регламентированного размера. Этот же ГОСТ 

устанавливает расстояние между осями центрирующих отверстий и средние 

размеры опок из различных материалов. 

Таблица 2.4 – Минимально допустимое расстояние между моделями и опокой 

Масса 

отливки, кг 

Минимально допустимая толщина слоя, мм 

от верха 

модели до 

верха 

опоки 

от низа 

модели до 

низа 

опоки 

от модели 

до стенки 

опоки 

между 

моделями 

между моделью и 

шлакоуловителем 

97.7 90 90 50 70 50 

98550507755060   мм, 

где   – длинна опоки, мм. 

98550507755060   мм, 

где   – ширина опоки ,мм. 

2545011490. верхмодH  мм, 

где верхмодH .  – высота опоки верха, мм. 



 

     

22.03.02.2019.298.00.00 ПЗ 
Лис
т      
28 

Из
м. 

Лис
т 

№ докум Подпис
ь 

Дат
а  

1253590.. низмодH  мм, 

где ..низмодH  – высота опоки низа, мм. 

По ГОСТ 2133-75 принимаем размеры опок равными 1060х1060х330/270. 

После изготовления полуформ осуществляют сборку формы и ее крепление. 

Крепление может производиться за счет наложения груза на верхнюю полуформу 

или применения специальных скоб. Для определения массы груза или расчета 

прочности скоб необходимо знать усилия, действующие на верхнюю полуформу 

[3, стр. 106].  

Расчет массы груза 

  ..)( пфвстmeстфme mVVkm   ,                    (10) 

где m  – масса груза, кг; 

k  – коэффициент учитывающий гидростатический удар, k=1,3; 

me  – плотность металла, кг/см2; 

фV  – объем формы над поверхностью контакта металла с верхней полуформой 

до уровня металла в чаше, м3; 

стV  – объем стержня без знаков передающий усилие от всплывания на верхнюю 

полу-форму, м3; 

ст  – плотность стержневой смеси, кг/м3; 

..пфвm  – масса верхней полу-формы, кг. 

Рассчитываем массу верхней полу-формы 

фсоппфв mmm .. ,                                                (11) 

где опm  – масса опоки, кг; 

фсm  – масса формовочной смеси, кг.  

опопоп Vm  ,                                                   (12) 

где опV  – объем опоки, м3; 

оп – плотность материала опоки, кг/м3. 

197)033708,036300,0(7600 опm  кг. 

фсфспфв Vm . ,                                                   (13) 
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где фсV  – объем верхней полу-формы, м3; 

фс  – плотность формовочной смеси, кг/м3. 

000135,0134850174775 фV  мм3; 

2,5193245,01600. пфвm  кг; 

2,7161972,519 впm  кг; 

0фV  м3. 

 8,7142,71600135,078003,1 m  кг. 

Исходя из того, что ответ в расчете массы груза получился отрицательным, 

считаем, что груз устанавливать не нужно. 

 

2.10 Выбор состава формовочной и стержневых смесей и красок 

Изготовление данной отливки происходит в песчано-глинистой форме по 

методу SEIATSU-процессу. Уплотнение формовочной смеси по способу SEIATSU 

(уплотнение воздушным потоком с прессованием) происходит следующим 

образом [4]: 

– опока с наполнительной рамой заполняется формовочной смесью при помощи 

бункера-дозатора; 

– бункер-дозатор отодвигается и прессовая головка занимает положение над 

наполнительной рамой формы; 

– стол машины поднимается и герметично прижимает опоку с наполнительной 

рамой к прессовой головке; 

– кратковременно открывается клапан воздушного потока; 

– воздушный поток проходит через формовочную смесь и выходит через венты в 

подмодельной плите; 

– дополнительное прессование сверху окончательно уплотняет форму; 

– стол машины опускается и происходит вытяжка модели. 

Состав формовочной смеси: 

– смесь оборотная 100 %; 

– кварцевый песок 2K2O2 ГОСТ 2138-91 2,5 % (сверх 100%); 
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– глина бентонитовая П1Т1 1,8 % (сверх 100%); 

– вода до требуемой влажности. 

Свойства формовочной смеси: 

– прочность на разрыв 13…15 Мпа; 

– прочность на сжатие 15…20 МПа  

– влажность3,2…3,8 %; 

– газопроницаемость, не менее 110 ед; 

– глинистая составляющая 11,0…13,0 %; 

– уплотняемость 38…42%; 

– текучесть не менее 40 %. 

Практическое производство формовочных смесей на основе бентонитовых 

глин показывает, что есть несколько способов введения глины в формовочную 

смесь: в виде порошков и в виде водной суспензии. Исходя из технологических 

особенностей SEIATSU-процесса, применение бентонитовых суспензий весьма 

затруднено: данная формовочная смесь характеризуется большими прочностными 

характеристиками, связано это с использованием высококонцентрированных 

бентонитовых суспензий, однако суспензии этих бентонитовых уже при 

содержании 10...12 % от массы твердой фазы создают высоковязкие структуры, что 

не позволяет перекачать их по трубам. Поэтому в рамках данного технологического 

процесса будет использоваться введение бентонита в виде порошка. 

Для такого способа приготовления формовочной смеси обычно используют 

турбинный смеситель SAM-3 фирмы GEORG FISCHER-DISA (рисунок 2.11.). 

Принцип его работы заключается в следующем: в емкости смесителя вращается 

турбина, к которой прикреплен приводимый во вращение индивидуальным 

электродвигателем венец в виде набора звездочек с четырьмя зубьями. 

Технические характеристики смесителя SAM-3: 

– производительность – 30 т/час; 

– объем однократной загрузки – 750 кг; 

– время смешения – 90 с; 

– мощность привода: ротора – 45 кВт. 
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Порядок подачи компонентов в смеситель: 

– оборотная смесь; 

– песок кварцевый; 

– бентонит; 

– крахмалит. 

 

Рисунок 2.11 – Cхема SAM-3 фирмы GEORG FISCHER-DISA 

Порядок приготовления: сухие компоненты (оборотная смесь и песок 

кварцевый) перемешать в течение 20.-.30 с, затем засыпается бентонит, потом 

подается вода. Общая продолжительность перемешивания - не менее 90 с. 

При недостаточной прочности смеси увеличить время перемешивания. При 

недостаточной газопроницаемости – увеличить освежение песком. При 
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избыточной прочности уменьшить содержание глины в суспензии. 

Для получения высокой точности стержней, их изготавливают в холодной 

оснастке по Cold-box-amin-процессу. 

Стержневая смесь имеет следующий состав: 

Массовая доля составляющих: 

– кварцевый песок 1K3O302 ГОСТ 2138-91 – 100 %; 

– фенольная смола ТУ 2257-005-29108557-96 – 0,6…0,8 %; 

– полиизоцианат ТУ 2257-005-29108557-96 – 0,6…0,8 %; 

Свойства стержневой смеси: 

– прочность на растяжение (через 1 час) 1,6 МПа; 

– прочность на растяжение (через 24 часа), 2,4 МПа. 

После уплотнения смеси в стержневом ящике пескострельным автоматом 

стержень продувается смесью паров высоколетучей жидкости – третичного амина 

с воздухом и смесь приобретает высокую прочность. Время продувки составляет 

2…5 секунд, далее в течение 10…20 секунд стержень продувают воздухом для 

очистки от паров амина. В результате взаимодействия компонентов связующего в 

присутствии катализатора – амина образуется твердый полимер – полиуретан. Для 

подготовки, дозирования и подачи амина применяются специальные 

газогенераторы, которые испаряют амин, смешивают его с воздухом и подают в 

стержневой ящик. Живучесть смеси составляет от 2 до 4 часов. 

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 в этой системе близка к 100 %. Таким образом, весь тракт подачи амина 

полностью герметизирован, что обеспечивает безопасность процесса. 

Для борьбы с пригаром при литье в песчаные формы напыляют на 

поверхность полуформ противопригарное покрытие. Противопригарные краски 

представляют собой суспензии, состоящие из порошкообразного огнеупорного 

наполнителя, связующего и стабилизатора, распределенных в дисперсной среде – 

воде или органической жидкости. Такие краски должны обладать высокой 
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огнеупорностью, химической нейтральностью по отношению к расплаву и его 

оксидам, высокой прочностью сцепления с поверхностью формы. Нужно, чтобы 

слой краски после высыхания был негигроскопичным, негазотворным, сохранял 

прочностные характеристики до образования в отливке достаточно жесткой 

твердой корки. 

Для производства данной отливки применяется противопригарное 

покрытие для стержней ISOTEC ZW250 фирмы ASHLAND. Это покрытие на 

водной основе, состоящее из высококачественного силиката циркония и 

предназначено для средних и крупных стальных и чугунных отливок. 

 

2.11 Разработка технологии сборки и заливки форм 

Заполнение формовочной смеси в опоку происходит равномерно по всей 

плоскости формы. Во избежание превышения уровня смеси в составе 

формовочного автомата посередине бункера-дозатора находятся склизы 

(облицованные тефлоновыми плитами) для сбрасывания смеси от транспортной 

ленты в углы бункера. Угол склизов регулируется. Дозировка формовочной смеси 

от ленточного транспортера регулируется по выбору: по весу или по времени. 

Бункер-дозатор, облицованный антифрикционными тефлоновыми плитами, имеет 

специальный рычажный механизм открытия, который обеспечивает 

одновременное открытие жалюзи для подачи песка. 

Уплотнение формовочной смеси происходит способом SEIATSU 

воздушным потоком с последующим прессованием. Пространство у модельной 

оснастки, состоящее из подмодельной плиты держателя подмодельной плиты, 

опоки и наполнительной рамы, заполняется необходимым количеством 

формовочной смеси открыванием жалюзийных затворов бункера-дозатора, 

показанного на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Заполнение опоки песчано-глинистой смесью 

Затем бункер-дозатор передвигается под ленточный питатель бункера 

смеси, а плунжерная головка занимает положение над пространством формы. 

Стол машины поднимается и давит держатель подмодельной плиты с 

опокой и наполнительной рамой к прессовой головке таким образом, что все 

пространство формы оказывается герметично закрытым. Затем кратковременно 

открывается клапан воздушного потока. Воздушный поток проходит формовочную 

смесь от контрлада полуформы в сторону модели и уходит через венты в держателе 

подмодельных плит и/или в самой подмодельной плите, показанной на рисунке 

2.12. Дополнительное прессование сверху плоской прессовой плитой, мембраной 

или многоплунжерной головкой производит окончательное уплотнение формы, 

что показывает рисунок 2.13. Во время процесса уплотнения бункер-дозатор снова 

заполняется смесью. Протяжка модели из формы происходит путем опускания 

стола машины. Одновременно в исходное положение передвигаются бункер-

дозатор смеси и прессовая головка, показанные на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.12 – Применяется процесс уплотнения формвоздушным 

потоком по технологии SEIATSU-процесс 

 

Рисунок 2.13 – Последующее уплотнение многоплунжерной головкой 
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Рисунок 2.14 – Протяжка моделей и готовых полуформ 

Выбор плавильного оборудования обуславливается металлургическими 

возможностями обеспечения заданного качества выплавляемого сплава, наличием 

необходимых шихтовых материалов и энергетических ресурсов, условиями труда 

обслуживающего персонала, защиты окружающей среды от газовыделений и 

отходов плавки, а также эффективностью производства. Для получения жидкой 

стали применяется электродуговая печь постоянного тока ДППТ-6. 

Техническая характеристика ДППТ-6: 

– мощность источника питания 4000 кВА; 

– напряжение питающей сети, 10 кВ; 

– производительность 2,7 т/ч; 

– номинальная емкость 6 т; 

– температура перегрева металла 1700 ºС. 

К преимуществам этой печи можно отнести простоту ее конструкции, 

надежность в эксплуатации, быстроту выполнения ремонтных работ, 

минимальный угар элементов в процессе плавки, обеспечение получения 

качественного жидкого металла, высоких температур перегрева и высоких 

механических свойств отливки, возможность использования в шихте стального 

лома. Газоочистка уменьшит загрязнение окружающей среды как тепловыми, так 
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и пылегазовыми выделениями, они имеют достаточно высокий КПД, особенно при 

перегреве и доводке стали. Технология выплавки стали в электродуговой печи 

достаточно проста, и сводится к: 

– анализ шихты в лаборатории; 

– дроблению шихты; 

– нормированию компонентов шихты; 

– загрузки шихты в печь с добавлением плавикового шпата; 

– расплавлению шихты; 

– доводке расплава; 

– термовременной выдержке металла; 

– последующего выпуска металла из печи. 

Интенсификация плавки стали в электродуговых печах связана с 

предварительным подогревом металлошихты за счет тепловых потоков, идущих от 

свода и, следовательно, к сокращению длительности плавки и обезвоживанию 

шихты. 

Температура заливки зависит от вида сплава, массы и габарита отливки, 

толщины ее стенок. Причем температура расплава при выпуске из плавильной печи 

должна быть на 30...100 0С выше температуры его заливки в форму. При этом надо 

учитывать, что чем выше металлоемкость ковша, тем ниже скорость снижения 

температуры расплава в ковше во времени. 

Перед заливкой металла ковш предварительно подогревают до 700...1000 0С 

с помощью газовых горелок. На рисунке 1.15 представлена схема введения 

алюминиевой проволоки с помощью трайб-аппарата в ковш. 
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Рисунок 2.15 – Схема подачи алюминия в ковш с помощью трайб-аппарата 

1 – бобина алюминия; 2 – направляющий цилиндр; 3 – алюминиевая 

проволока; 4 – ковш; 5 – пористая вставка; 6 – патрубок нейтрального газа. 

В результате такого вида внепечной обработки как введение проволоки в 

сталь, повышается ее качество, такая сталь служит материалом для производства 

металлоконструкций ответственного назначения, высококачественных 

профильных труб, швелера, балок двутавровых и другого металлопроката. 

Для получения отливки используется порошковая проволока для обработки 

металлургических расплавов ЗАО «Ногинский завод порошковых материалов» [5]: 

– наполнитель – ферротитан ФТи70; 

– диаметр проволоки – 15 мм; 

– коэффициент заполнения – 76 %. 

Температура расплава при выпуске из печи – 1580…1600ºС. Температура 

заливки форм – 1510…1530ºС. 

Для изменения температуры применяется оптический пирометр. Его работа 

основана на оценке интенсивности излучения нагретых тел. Температура жидкого 

металла определяется сравнением яркости излучаемых им красных лучей с 

яркостью красного излучения нити эталонной лампочки накаливания, находящейся 

в пирометре. 

 

2.12 Охлаждение, обрубка, зачистка отливок 

После затвердевания отливки, не имеющие явных дефектов, подвергаются 
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дальнейшей очистке от формовочной смеси, пригара. 

Для удаления остатков питателей, прибылей, заливов, заусенцев, перекосов 

и неровностей применяют шлифовальные абразивные круги. 

Очистка поверхности металла осуществляется в дробеметной камере. 

Далее для улучшения структуры, изменению твердости, прочности и 

пластичности, отливка подвергается термической обработке. 

Для снятия внутренних напряжений и измельчения структуры стальных 

отливок применяется нормализация при температуре 890…920 ºС в течении 12 

часов. 

Для термообработки применяются печи электрические камерные с 

выкатным подом, просты по конструкции, универсальны для различных изделий и 

технологических процессов, позволяют широко варьировать режимы 

термообработки. 

Грунтовку (окраску) отливок применяют для их предохранения от коррозии 

при длительном хранении или транспортировке. Окраске подвергают наружные и 

внутренние поверхности отливок, не подлежащие механической обработке. 

Для грунтовки применяется нанесение краски в электростатическом поле. 

При применении этого способа существенно улучшаются условия труда, 

получается равномерный слой покрытия при значительной экономии краски. 

Процесс окраски в электростатическом поле легко поддается автоматизации. 

Заземленные отливки последовательно подаются в электростатическое поле, в это 

же пространство подается распыленная краска. Частицы краски, ионизируясь, 

движутся к отливке и оседают на ней. Процесс является саморегулирующимся, так 

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

ионизированные частицы. 

Окрашенные отливки подвергают сушке в проходных камерах при 

температуре около 120 ºС инфракрасными лучами. При сушке инфракрасными 

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

слоев, причем краска застывает не разрываясь. 

2.13 Контроль качества отливок 
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При изготовлении отливок производится большой комплекс работ по 

технологическому контролю на всех стадиях получения отливки. Контролю 

подвергаются исходные формовочные и шихтовые материалы, свойства 

формовочных и стержневых смесей, химсостав сплава, температура металла на 

выпуске из плавильной печи при заливке металла. 

Качество отливок должно соответствовать требованиям технических 

условий. После обрубки и очистки отливки подаются для проверки на участок 

ОТК. Там проверяются размеры по чертежу отливки при помощи линейки, 

штангенциркуля, геометрия отливки проверяется при помощи шаблонов. 

Производится визуальный осмотр отливки для выявления поверхностных 

дефектов. После этого отливка взвешивается и отправляется на склад готовой 

продукции. 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК  

Большую роль в получении качественных отливок играет выбор правильной 

системы питания. Однако не каждая система питания обеспечивает эффективное и 

экономичное производство. Задачей специалиста литейщика, является 

определение оптимального баланса между стоимостью материалов, применяемых 

при формировании систем питания отливок, расходом жидкого металла и 

качеством получаемых отливок. 

В настоящее время на российском рынке присутствует ряд компаний, 

осуществляющих поставку материалов для литейного производства. Среди 

широкого ассортимента поставляемой продукции особый интерес для литейщиков 

представляют изоляционные и экзотермические вставки. 

Основой любых экзотермических оболочек являются экзотермические 

смеси – порошки на основе оксидов металлов и алюминия, обеспечивающие 

выделение значительного количества тепла в результате протекания окислительно 

восстановительных реакций при контакте с жидким металлом в прибыли. Действие 

экзотермических смесей (подогрев металла в прибыли и увеличение времени 

воздействия атмосферного давления на жидкий металл) способствует повышению 

эффективности работы прибыли и предотвращает образование усадочных раковин. 

Уменьшение расхода жидкого металла и снижение брака по усадочным 

дефектам может быть достигнуто применением экзотермических оболочек для 

прибылей. Экзотермическая оболочка служит для приема в свою полость жидкого 

металла и выполнения роли подогреваемой прибыли, таким образом, препятствуя 

ее преждевременному охлаждению за счет теплоизоляционных свойств и 

протекания экзотермической реакции. 

После попадания металла в полость прибыли, начинается процесс горения 

смеси. Длительное время горения позволяет сохранять металл жидким. Кроме того, 

давление, создаваемое внутри не проколотой оболочки за счёт протекания 
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экзотермической реакции, позволяет их использовать даже в тех случаях, когда 

высота отводной оболочки меньше высоты питаемого узла. 

Экзотермические оболочки для прибылей обладают важным 

преимуществом – длительным временем протекания экзотермической реакции, в 

ходе которой выделяется энергии около 8 МДж/кг. Это обстоятельство позволяет в 

течение длительного времени сохранять металл жидким, при этом зеркало металла 

в прибыли в течение питания отливки опускается равномерно по всему сечению 

прибыли, что приводит к сокращению объёма металла за счёт отсутствия 

вытянутой в вертикальном направлении усадочной раковины. При падении 

температуры от 1600 0С до 700 0С теплоёмкость экзотермического материала 

меняется от 1331 до 1168 Дж/гр∙К, теплопроводность меняется от 0,71 до                         

0,24 Вт/м∙К. Необходимо отметить, что теплоизоляционные свойства 

изотермического материала оболочек превосходят во всём рабочем диапазоне 

температур свойства экзотермического материала, однако протекание в течение 

2…3 минут экзотермической реакции создает дополнительный разогрев металла, 

что обеспечивает эффективное направленное затвердевание. После затвердевания 

отливки для облегчения отделения подприбыльного остатка используются 

отсекатели, выполненные из стержневой смеси. Основные преимущества 

применения подобных отсекателей связаны с их небольшой теплопроводностью, 

что практически не снижает теплоемкость самой оболочки прибыли. Меньшее 

внутреннее поперечное сечение отсекателя снижает поверхность соединения 

разъединения между прибылью и отливкой. Клиновидная внутренняя поверхность 

отсекателя позволяет легко удалять прибыль, что приводит к сравнительно гладкой 

поверхности разъема. 

Изотермические вставки предназначены для теплоизоляции прибылей при 

производстве крупногабаритных (массивных) отливок из всех марок сталей, 

чугунов и цветных металлов. Вставки обеспечивают увеличение времени 

кристаллизации сплава в питающей бобышке и создание направленного 

затвердевания литой заготовки. 
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Как правило, у каждого производителя экзотермических вставок имеется 

каталог, с перечнем и размерами серийно выпускаемых изделий. Технолог 

литейщик может выбрать из имеющегося перечня именно тот размер вставки, 

который подойдет для конкретной отливки. 

Оболочки вставки могут производиться по эскизам заказчика разной 

конфигурации с присвоением им новых наименований. Сечение оболочек может 

быть квадратным, круглым, многоугольным или любым другим. Оболочки могут 

быть открытыми и закрытыми. Изделия больших размеров могут быть сборные. 

Для лучшего отделения прибыльной части возможна установка на оболочку 

отсекателя (подрезного кольца из смесей на основе кварцевого песка). 

Оболочки могут устанавливаться непосредственно на модель верхней 

полуформы перед засыпкой смеси. Возможна установка в полость верхней 

полуформы в прибыльное гнездо. Благодаря использованию изолирующих и 

экзотермических вставок в системах питания появляется возможность: 

– уменьшить сложность литейных моделей за счет простоты использования; 

– уменьшить объем прибыли; 

– увеличить выход годного металла; 

– полностью ликвидировать трудоемкий процесс огневой отрезки прибылей; 

– использовать прибыли в зонах с ограниченной площадью поверхности; 

– сократить энергозатраты на производство жидкого металла.  

Выпускается широкий диапазон вставок различных форм и размеров для 

выполнения открытых и закрытых прибылей. Они могут поставляться с 

отделительными стержнями, и без них. Для изготовления экзотермической 

оболочки вставки смешиваются исходные составляющие (измельченное 

керамическое волокно, кварцевый песок, оксид железа) со связующим 

компонентом и водой до получения однородной суспензии. Далее, суспензия 

подается в специальную форму заданных геометрических параметров. Под 

воздействием вакуума из формы удаляется избыток влаги, после чего, 

экзотермическая оболочка дополнительно сушится при температуре 200 ± 50С. 

Оболочки – вставки могут производиться по эскизам заказчика 
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разнойконфигурации с присвоением им новых наименований. Сечение оболочек 

может быть квадратным, круглым, многоугольным или любым другим. Оболочки 

больших размеров могут быть сборные. Для лучшего отделения прибыльной части 

возможна установка на оболочку отсекателя (подрезного кольца). 

На рисунке 3.1 изображены изделия для систем питания отливок.  

 

Рисунок 3.1 – Изделия для систем питания отливок 

Особенность технологии производства заключается в том, что состав 

экзотермической смеси оптимизирован таким образом, что контролируемая 

реакция начинается не ранее заданного времени после заполнения металлом 

объема прибыли. Этот технологический фактор является важным, т.к. слишком 

раннее начало экзотермической реакции приведет к «выдавливанию» металла из 

стояка формы, а следовательно, и образованию усадочных дефектов в процессе 

кристаллизации отливки. Чрезмерное «запаздывание» начала экзотермической 

реакции не дает положительного результата по причине сформировавшейся 

твердой фазы при кристаллизации. 

Свойства экзотермических оболочек – вставок: 

– плотность материала 0,5…0,7 г/см3; 
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– остаточная влажность материала 0,3…0,4 %; 

– тепловыделение 8 МДж/кг; 

– температура воспламенения материала 1200 0С. 

– время протекания экзотермической реакции составляет от 60 до 180 секунд и 

зависит от массы материала, поступления кислорода в зону горения, условий 

теплоотвода в окружающую среду. Время горения материала (при массе оболочки 

300 гр.)≈120 секунд. 

Применение экзотермических и теплоизоляционных материалов при 

производстве стальных отливок позволяет не только увеличить в 1,3…3 раза время 

затвердевания прибылей, но и сократить в 1,5…2 раза их массу, повысив выход 

годного до 70...85 %. 

Возможность и диапазон применения обогреваемых прибылей 

определяется двумя факторами: увеличением времени затвердевания и 

экономической целесообразностью. Первый из них связан с эффективностью и 

способностью экзотермических и теплоизоляционных смесей увеличивать время 

затвердевания прибыли, по сравнению с прибылью этого же размера, но 

затвердевающей в форме из обычной песчано-глинистой смеси. 

Экзотермическая смесь для обогрева литейных прибылей, содержащая 

алюминиевый порошок, материал на основе окислов железа, марганцевую руду, 

глину огнеупорную, огнеупорный наполнитель и связующее, хромовую руду и 

материал на основе углерода при следующем соотношении ингредиентов: 

– алюминиевый порошок 10,5…18,0 %; 

– материал на основе окислов железа 25,0…50,0 %; 

– марганцевая руда 3,0…15,0 %; 

– хромовая руда 5,0…25,0 %; 

– глина огнеупорная 5,0…10,0 %; 

– огнеупорный наполнитель 3,0…25,0 %; 

– материал на основе углерода 5,0…12,0 %; 

– связующее 5,0…10,0 %. 
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Применение экзотермических и теплоизоляционных смесей экономически 

целесообразно до тех пор, пока получаемая экономия металла в денежном 

выражении перекрывает расходы на них (изделия из них), объемы которых зависят 

от размеров прибылей и цен на них  
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4 ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1 Охрана окружающей среды в сталеплавильном производстве 

Современные способы производства стали различаются по использованию 

источников энергии, отсюда, безусловно, различно их воздействие на 

окружающую среду. Существуют следующие способы производства стали: 

мартеновский; кислородно-конвертерный; электроплавка в дуговых и 

индукционных печах; специальная электроплавка (электрошлаковый переплав, 

вакуумно-дуговой переплав); электронно-лучевая и плазменная плавки.  

Источником тепла для мартеновской печи служит топливо, сжигаемое в 

пространстве над расплавленным металлом. Кислородно-конвертерный                   

процесс – один из видов передела жидкого чугуна в сталь без использования 

топлива путем продувки чугуна в конвертере технически чистым кислородом. 

Источником энергии при электроплавке является электричество. В печах 

электрический ток либо наводится в самом металле (индукционные печи), либо 

создает мощную электрическую дугу (дуговые печи). 

 

4.2 Основные направления международного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды 

Международное сотрудничество СНГ в области охраны окружающей среды 

развивается на основе двусторонних соглашений с США, Францией, 

Великобританией, Бельгией, Финляндией и другими странами. Эти соглашения 

предусматривают проведение совместных работ по предотвращению загрязнения 

воздуха и вод Мирового океана. Большое внимание в соглашениях отводится 

разработке законодательства, правовых и административных мер, связанных с 

сохранением и поддержанием качества окружающей среды. 

Многостороннее сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды 

основано на участии СНГ в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и в 

работе таких международных неправительственных организаций, как Совет 
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Экономической Взаимопомощи (СЭВ), Международный совет научных союзов 

(МСНС), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Глобальная система 

мониторинга окружающей среды (ГСМОС), Международный союз охраны 

природы (МСОП) и др. 

Международное сотрудничество способствует более быстрому решению 

глобальных и межрегиональных природоохранных проблем. 

 

4.3 Защита атмосферы от вредных выбросов сталелитейного производства 

 

Рисунок 4.1 – Схема раздельной очистки газов, отводимых от электропечи 

и через зонт под фонарем цеха 

За время выплавки стали в электропечах, особенно при вдувании кислорода, 

температура металла повышается до 3000 °С, происходят различные химические 

реакции, сопровождающиеся образованием газа. Этот газ содержит продукты 

выгорания электродов, испарения железа, кремнезема, глинозема и других 

веществ, содержащихся в металле. Из электропечи газы выделяются во время 

загрузки шихты в процессе плавки и слива стали в ковш. Газ, выделяющийся из 

печи, имеет следующий примерный состав: 15…25 % оксида углерода; 11 % 
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диоксида углерода; 0,5…3,5 % водорода; 3,5…10 % кислорода; 61…72 % азота. 

Температура газа на выходе из печи составляет 1800…2000 °С. Газ взрывоопасен 

из-за наличия в нем СО, поэтому первичной очисткой СО дожигается в 

специальном устройстве. Концентрации пыли в газе может изменяться в широких 

пределах: от 2 до 10 г/м3 без продувки кислородом и от 14 до 100 г/м3 при продувке 

им, причем запыленность газов зависит от объема подсоса в зоне дожигания. Пыль 

состоит из оксидов железа, кремния, алюминия, марганца, кальция [10]. 

Вынос ферромагнитной пыли из печи составляет 2,5…10 кг на 1тонну стали. 

Около 75 % всего количества пыли образуется в течение первой половины плавки, 

пыль мелкодисперсная. 

При электросталеплавильном производстве из-за трудности улавливания 

около 40 % образовавшегося запыленного газа поступи непосредственно в 

атмосферу цеха. 

Применяются следующие системы для улавливания, отвода и очистки газов 

электропечей: устройство фонарей и вытяжных шахт в крыше цеха, через которые 

попавший в цех газ удаляется естественным путем; установка над электропечью 

зонта, полностью перекрывающего свод печи; секционный отсос, представляющий 

укрытие из нескольких секций, присоединенных к вытяжному газоходу. Газ, 

выходящий через зазоры между электродами и сводом печи, удаляется с помощью 

отсосов; отвод газа непосредственно из-под свода печи, в котором делают 

специальное отверстие, через которое при помощи водо охлаждаемого патрубка, 

соединенного с газоотводящим газопроводом, отсасывают газ; отвод газа из-под 

свода печи через патрубок с разрывом газового потока; полное укрытие печи, 

позволяющее улавливать газы, выделяющиеся при загрузке, плавке и сливе 

металла. 

Очистку технологических газов от пыли осуществляют мокрым способом в 

трубах Вентури и сухим способом в электрофильтрах или рукавных фильтрах. В 

настоящее время для очистки газа от пыли используются тканевые фильтры: в них 

используются термостойкие фильтровальные ткани (выдерживают температуру 

140…250 °С) из волокна лавсана, оксалона и др. 
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Для очистки газов за флюсоплавильными печами и печами 

электрошлакового переплава устанавливаются полые форсуночные скрубберы, в 

которых протекает процесс взаимодействия газов с поступающим противотоком 

известковым молоком. 

 

4.4 Защита от загрязнения сточными водами электросталеплавильного 

производства 

Сточные воды газоочистки электросталеплавильных цехов загрязняются 

мельчайшими ферромагнитными взвесями, включающими оксиды железа, 

алюминия, марганца, магния, никеля, кремния, кальция, хрома и др. Следует 

отметить, что пыль, выносимая из печи, склонна к слипанию, плохо смачивается 

водой, а примерно 70 % частиц, содержащихся в сточных водах, характеризуется 

крупностью 10 мкм; взвесь сточных вод электросталеплавильных цехов очень 

трудно осаждается. 

Осветление сточных вод электросталеплавильных цехов осуществляется в 

горизонтальных и радиальных отстойниках. Гидравлическая нагрузка на 1 м2 

поверхности отстойника составляет 0,5…0,6 мэ/ч. Применение магнитной 

коагуляции способствует увеличению удельной нагрузки до 1,2 м3/(ч∙м2). Для 

улучшения осветления коагуляция сточных вод производится с помощью 

полиакриламида. Доочистка стоков осуществляется на напорных песчаных 

фильтрах. 

Сточные воды от установок охлаждения и гидравлической чистки 

изложниц, загрязненные шлаком, окалиной, известью, осветляются в отстойниках 

методом отстаивания. 

Для очистки сточных вод сталеплавильного производства достаточно 

эффективным оборудованием является магнитодисковый аппарат, так как 

выносимые из сталеплавильных агрегатов и загрязняющие сточные воды взвеси 

являются производными металлов, относящихся к группе ферромагнетиков. 

Поэтому присутствие в процессах осветления сточных вод магнитного поля 

значительно влияет на очистку этих вод. Магнитодисковый аппарат состоит из 
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десяти дисков, нижняя часть которых размещена между магнитными. Специальная 

конструкция дисков обеспечивает направленное осаждение взвешенных 

ферромагнитных веществ на поверхности дисков. Над поверхностью воды под 

действием магнитных сил происходит значительное обезвоживание шлама                

(до 60 %). За время движения дисков над поверхностью воды (в течение 45 с) 

осуществляется сушка шлама горячими газами, затем он снимается ножами и 

попадает в бункер в виде гранул, которые далее используются в агломерационном 

производстве.  

При осветлении сточных вод сталеплавильного производства чаще всего 

применяются отстойники-сгустители для первичного осушения шлама, 

откачиваемого из отстойников; фильтр-прессы для обезвоживания шлама и 

сушильные барабаны для его сушки. После осветления сточные воды используются 

в системах оборотного водоснабжения. 

 

4.5 Уменьшение вредных выбросов технологическим путем 

Уменьшение количества вредных выбросов в сталеплавильном 

производстве достигается использованием различных технологических приемов и 

устройств. Большое значение имеет механизация ручных операций. Для снижения 

вредных выбросов предусматривается: механизированная загрузка шихты (в один-

два приема); подвесные бункера для сыпучих материалов и ферросплавов; 

автоматизированные системы для загрузки этих материалов; оборудование для 

механизации работ по обслуживанию конвертеров, электропечей и миксерных 

установок; механизация уборки шлака под конвертерами и мусора на рабочих 

площадках; механизация ломки изношенной футеровки основных агрегатов, 

уборки отходов и подачи огнеупоров; механизация подготовки и ремонта набивной 

футеровки сталеразливочных ковшей; оборудование ковшей шиберными 

затворами. Уносимая из мартеновской печи пыль состоит из мельчайших частичек 

железной руды, известняка, шлака, а также продуктов конденсации паров металла. 

Вынос мелких частиц руды и известняка происходит в результате разрушения 

(растрескивания) этих материалов под воздействием высоких температур в 
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периоды нагрева шихты и ее плавления. Вынос этих частиц прекращается 

полностью после покрытия шихты слоем шлака. В связи с этим большое значение 

имеют состав шлака, время его наведения, температура, площадь поверхности 

соприкосновения с металлом. 

Запыленность продуктов сгорания зависит от периода плавки. 

Максимальная ее величина (до 15 г/м3) характерна для периода продувки 

кислородом. При правильной эксплуатации котла-утилизатора и очистной 

установки запыленность газа на выходе из нее обычно бывает 0,1 г/м . Чтобы 

уменьшить вынос пыли с отходящими газами, не следует загружать в печь сыпучие 

материалы и добавлять руду в ванну на стадии кипения. 

Для уменьшения вредных выбросов при разливке стали под шлаком следует 

стремиться к: снижению интенсивности фтористых выделений, что достигается 

уменьшением содержания фтористых компонентов; повышению основности 

шлака; использованию силикокальция и порошков алюмомагния вместо 

алюминия, марганцевой руды вместо натриевой селитры; снижению влажности 

смесей; использованию малофосфористых шлакообразующих брикетов. 

Большое значение имеет переход на испарительное охлаждение 

сталеплавильных агрегатов (замена в охлаждающих системах холодной воды на 

кипящую), что позволяет уменьшить расход воды на охлаждение более чем в 60 

раз. Металлургические агрегаты нагреты до очень высоких температур и в 

охлаждающих системах всегда применяли холодную воду. Если же заменить ее 

кипятком, то последний, соприкасаясь с охлаждаемой поверхностью, превращается 

в пар, отбирая от этой поверхности огромное количество тепла. 

Одно из основных условий, позволяющих снизить выбросы вредных 

веществ, правильное, квалифицированное ведение технологических процессов в 

сталеплавильном производстве. При этом решающая роль принадлежит рабочим, 

осуществляющим процесс выплавки и разливки стали (сталеварам, их подручным, 

разливщикам стали). Работа по обслуживанию сталеплавильных агрегатов требует 

от них усиленного внимания, так как возникновение определенных признаков 

указывает на возможные изменения в технологическом процессе, предаварийные 
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ситуации, изменения внешней производственной среды. Эти рабочие должны быть 

в состоянии постоянной готовности к различным неожиданно возникающим 

экстремальным отклонениям в ходе технологического процесса и уметь быстрыми 

и квалифицированными действиями предотвратить аварии, внезапные выбросы 

вредных веществ. 

 

4.6 Основные пути утилизации отходов сталеплавильного производства 

В сталеплавильном производстве образуется ежегодно более 25 млн. т 

шлаков, которые содержат железо (до 24 % в виде оксидов и до 20 % в 

металлической форме); оксиды марганца (до 11 %); оксиды кальция, кремния, 

алюминия, магния, хрома, фосфора и сульфиды железа и марганца. Половина 

массы перерабатываемых шлаков идет на изготовление щебня, 30 % используется 

в качестве оборотного продукта (в виде флюсов); 20 % перерабатывается в 

удобрения для сельского хозяйства; часть шлаков идет на изготовление минерало-

ватных изделий; совсем небольшое количество подвергается грануляции. 

Железосодержащие шламы и пыли после пыле-газоочистных установок 

используются как добавки в агломерационную шихту и при производстве 

стройматериалов [7].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте разработана технология изготовления отливки 

«ступица» из стали 27СГТЛ. Работа содержит краткие сведенья о выборе 

положения отливки в форме, выборе поверхности разъёма, выбраны припуски на 

механическую обработку обрабатываемых поверхностей. Разработана 

конструкция и расположение стержней, конструкция литниковой системы, 

определены габариты опок. Подобрана формовочная и стержневая смесь, выбран 

способ изготовления отливки, разработана система контроля технологии и качества 

отливки. Выбраны машины и агрегаты необходимые при организации литейного 

производства отливки «ступица». 

В разделе, посвященном безопасности жизнедеятельности, описаны 

безопасные методы работы в сталеплавильном цехе. 
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