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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

технологии изготовления отливки «Диск» из стали 30Л ГОСТ 977-88. 

При разработке технологии изготовления отливки были рассмотрены 

вопросы: выбор способа изготовления и положения отливки в форме при заливке, 

определение поверхности разъема, количества и конструкции стержней, 

определены габариты опок и выбраны составы формовочных и стержневых 

смесей, описана система контроля технологии и качества отливки. 

В специальной части проведен сравнительный анализ смесей холодного 

отверждения.  

Так же приведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

выполняемых работ в литейном цехе. 



 

 

     

22.03.02.2019.421.00.00 ПЗ 
лист 

  .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..5 

1 АНАЛИЗ РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ…………………………………….6 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………….10 

2.1 Анализ технологичности отливки……………………………………………10 

2.2 Выбор способа изготовления отливки ………………………………………10 

2.3 Выбор положения отливки в форме…………………………………………11 

2.4 Определение поверхности разъема формы…………………………………12 

2.5 Определение припусков на механическую обработку……………………..13 

2.6 Определение формовочных уклонов………………………………………...13 

2.7 Определение литейной усадки……………………………………………….14 

2.8 Определение количества и конструкции стержней………………………...14 

2.9 Разработка конструкции и расчет прибылей………………………………..15 

2.10 Разработка конструкции и расчет литниковой системы…………………..17 

2.11 Определение габаритов опок………………………………………………..20 

2.12 Выбор модельного комплекта………………………………………………21 

2.13 Выбор состава формовочных смесей ………………………………………22 

2.14 Выбор состава стержневых смесей…………………………………………23 

2.15 Выбор состава противопригарных красок…………………………………24 

2.16 Выбор оборудования плавильного отделения……………………………..24 

2.17 Разработка технологии сборки и заливки форм…………………………...27 

2.18 Разработка технологии обрубки, очистки и окраски отливок ……………29 

3 АЛЬФА-СЕТ ПРОЦЕСС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ…..31 

3.1 Смеси холодного отверждения………………………………………………31 

3.2 Свойства и необходимые количества Alpha-Set смолы и отвердителей…..31 

3.3 Требования, предъявляемые к свежему песку………………………………31 

3.4 Требования, предъявляемые к регенерированному Alpha-Set – песку……35 

3.5 Факторы, влияющие на отверждение смеси ………………………………..36 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………..38 

4.1 Безопасность труда …………………………………………………………...38 

4.2 Условия на рабочих местах…………………………………………………..38 

4.3 Мероприятия по экологизации производства……………………………….42 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………44 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………45 

 
 



 

 

     

22.03.02.2019.421.00.00 ПЗ 
лист 

  .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 5 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Литейное производство – основная заготовительная база современного 

машиностроения. Выжить и развиваться в конкурентной борьбе литейное 

производство может лишь постоянно стремясь к повышению качества отливок 

(геометрической точности, служебных характеристик, минимизации припусков на 

мехобработку), производительности труда, уменьшению трудозатрат и доли 

ручного труда за счет комплексной механизации и автоматизации производства, 

снижению металлоемкости заготовок, улучшению их товарного вида. В настоящее 

время литейному производству России нужна серъезная модернизация, т.к. износ 

основных фондов большинства отечественных предприятий составляет более 70%.  

В России существуют уникальные условия для развития машиностроения и, 

следовательно, литейного производства. Ни одна страна в мире не имеет таких 

запасов сырья, квалифицированных кадров и емкого рынка, как Россия. 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке оптимальной 

технологии изготовления отливки «Диск» из стали 30Л использую современные 

технологии в области литейного производства. 
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1 АНАЛИЗ РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ 
 

Основными заготовками для машиностроения служат: прокат, поковка, 

штамповка, сварное изделие, отливка и т. п. Способ получения той или иной 

заготовки зависит от служебного назначения детали и требований, предъявляемых 

к ней, от ее конфигурации и размеров, вида конструкционного материала, типа 

производства и других факторов. 

Литье позволяет обеспечить наибольшую степень приближения 

геометрических форм заготовки (отливки) и детали. Это одно из главных 

преимуществ литья. Литейная отрасль является основой машиностроения, участвуя 

в формировании более 90 % ее финальной продукции. Литьем получают заготовки 

практически любых размеров как простой, так и очень сложной конфигурации. В 

таблице 1.1 представлена структура использования металлических заготовок. 

Таблица 1.1 – Структура использования металлических заготовок по видам, % 

Вид заготовок Доля заготовок, % 

Сварные конструкции  50,00 

Отливки, в том числе из: 39,65 

чугуна 28.28 

стали 9,30 

цветных металлов 2,07 

Поковки  

штампованные 8,20 

из слитков 2,10 

Изделия из металлических порошков 0,05 

Точность размеров и качество поверхности зависят от способа литья. 

Некоторыми специальными способами литья (литье под давлением, по 

выплавляемым моделям) можно получить заготовки, требующие минимальной 

механической обработки. 

Высокая точность отливки необходима для обеспечения надежности работы в 

первую очередь для тех литых деталей, которые имеют значительные скорости и 
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ускорения при движении (соизмерение точности массы и сил инерции, 

прочностных свойств поверхностного слоя стенки и припуска на механическую 

обработку). Высокие требования по точности массы (3 %) предъявляются к таким 

деталям машин, как маховики и шкивы; средние (3…6 %) – к деталям машин, 

предназначенным для движения (автомобили, вагоны), низкие (6 % и более) – к 

деталям машин, устанавливаемым неподвижно (станины станков). 

Главная тенденция в развитии заготовительного производства состоит в 

снижении трудоемкости механической обработки при изготовлении деталей 

машин за счет повышения точности их формы и размеров. 

Конъюнктура предложения на российском рынке стальных отливок за 

последние годы характеризовалась следующими тенденциями: 

 уменьшение количества значимых компаний производителей за последние 15 

лет более чем в 2 раза (рисунок 1.1); 

 изменение структуры производства стальных отливок в разрезе по типу 

предприятий. Так, если в 2006 году доля машиностроительных компаний 

составляла 80 %, то в 2010 году уже не более 75 % (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.1 – Динамика изменения количества компаний производителей 
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Рисунок 1.2 – Динамика структуры производства стальных отливок в разрезе 

по типу предприятий 

Изменение структуры было обусловлено двумя факторами: 

 закрытие литейных производств на машиностроительных предприятиях; 

 развитие отрасли «Производство стальных отливок». 

Объем производства компаний, специализирующихся на изготовлении и 

поставках стальных отливок для внешних потребителей, увеличился в период с 

2000 года по 2010 год в 20 раз. 

Количество предприятий, специализирующихся на выпуске стальных отливок, 

за последние 10 лет увеличилось почти в 4 раза. 

В 2000 году – 8 предприятий, в 2010 году 30 предприятий. 

Среди российских производителей стального литья можно выделить 20 

ведущих компаний, суммарный объем которых составляет примерно половину 

российского рынка стальных отливок. Подавляющее большинство ведущих 

производителей за последнее время провели модернизацию своего литейного 

производства. 
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В целом, российскому рынку стального литья присущи следующие 

отличительные особенности: 

 значимая часть стального литья, выпускаемого на российских предприятиях, 

не является товарным продуктом и используется для собственных нужд; 

 несмотря на наличие собственной литейной базы или аффилированной 

структуры, ряд компаний закупают стальное литье у внешних поставщиков 

(причины: отсутствие технологических возможностей по некоторым позициям, 

нехватка собственных мощностей, неудовлетворенность качеством собственной 

продукции). 

Основную долю российского рынка стальных отливок составляет внутреннее 

производство и потребление: доля экспорта (34 тыс. тонн) и импорта  

(100 тыс. тонн) незначительна. Основные экспортно-импортные потоки – ж/д 

отливки в связи с текущим дефицитом данного вида продукции. 

В Челябинской области в последние годы наметилась тенденция подъема 

литейного производства. В настоящее время проходит реконструкция на ЧТЗ 

(Челябинский тракторный завод) а также открыт большой завод стального литья 

БВК, который входит в состав промышленного кластера «СТАНКОМАШ». Еще 

один литейный цех открытый в челябинской области в 2010 году –  

ООО "ПК "ВЕРТЭКС ТРАНССТАЛЬ". 

Основное направление развития действующих предприятий литейной области 

связано с применением современного оборудования и материалов по альфа и бетта 

сет процессам.  

За последние годы на указанных выше предприятиях освоены основные 

принципы применения современных систем отверждения для форм и стержней. 

Основное применяемое оборудование произведено в Италии, а материалы 

российского производства [1]. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1 Анализ технологичности отливки 
 

Изготовление отливки с заданными линейными размерами, конфигурацией, 

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

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

осуществляться различными методами. 

Анализ чертежа детали «Диск» показывает, что ее конструкция достаточно 

технологична для изготовления литьем. Деталь не имеет резких переходов толщин 

стенок, минимальная толщина – 20 мм, габаритные размеры детали ø882х170 мм. 

Отверстия диаметром 25 мм и меньше литьем не изготавливаем, минимальные 

литейные радиусы 5 мм.  

При проектировании технологии отливки необходимо обеспечить получение 

плотного металла без усадочных и газовых раковин на поверхности. 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, обрабатываемых 

поверхностей и расположение баз механической обработки удовлетворяют 

требованиям технологии литейного производства в разовые песчаные формы. 

Технические требования: 

  неуказанные формовочные уклоны не более 2º ГОСТ 3212-92; 

  неуказанные литейные радиусы не более 5 мм; 

  точность отливки 11-9-12-10 ГОСТ Р53464-2009; 

  отливка первой группы по ГОСТ 977-88; 

  литейная усадка – 2%. 

 

2.2 Выбор способа изготовления отливки 

 

Выбор наиболее эффективного способа изготовления определяется на основе 

комплексного анализа технической, организационной и экономической 

целесообразности. 
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Показателями, характеризующими прогрессивность технологического 

процесса, являются: коэффициент выхода годного; производительность 

оборудования и труда рабочих; стоимость и срок службы оснастки; капитальные 

затраты на внедрение техпроцесса; себестоимость отливок и деталей; срок 

окупаемости капитальных вложений. 

Выбор способа изготовления отливок зависит от ряда факторов (серийности 

выпуска, конструкции отливки, вида металла, требований к готовой детали и т.д.). 

Для производства данной отливки применяется одноразовая песчаная форма на 

основе ХТС (Аlpfa-set процесс) и стержни (Аlpfa-set процесс). 

В производстве отливок использование холоднотвердеющих смесей позволяет 

резко сократить технологический цикл за счет объемной или поверхностной сушки 

форм, повысить производительность труда, снизить стоимость оборудования путем 

замены комбинированных способов уплотнения (встряхивания или вибрации с 

прессованием) виброуплотнением. Изготовление форм из ХТС упрощает 

применение современных методов управления процессом формирования свойств 

отливок, которые при использовании обычных формовочных смесей вызывают 

большие затруднения. 

Технология изготовления стержней из холоднотвердеющих смесей обладает 

рядом преимуществ: позволяет изготавливать стержни большой сложности, 

повышается точность стержней и отливок, прочность стержней при хранении не 

снижается, они имеют хорошую податливость и выбиваемость, процесс 

изготовления стержней и простановки их в форму может быть полностью 

автоматизирован. При этом достигается значительный экономический эффект 

данной технологии, который выражается в существенной экономии затрат в 

литейном производстве за счет снижения расхода энергоносителей, брака форм и 

стержней, повышения производительности оборудования. 

2.3 Выбор положения отливки в форме 

Конструирование литейной формы начинается с выбора положения отливки в 

форме при заливке и с определения плоскости разъема формы. Оно включает в  
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себя также обоснование конструкции и размеров всех элементов формы, 

рассмотрение вопросов конструирования литейной оснастки (моделей, стержневых 

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

форм и стержней.  

При выборе положение отливки в форме при заливке необходимо обеспечить 

соблюдение ряда условий, позволяющих получать качественную отливку при 

минимальных расходах на ее изготовление. 

Положение отливки в форме при заливке и затвердевании определяет весь 

технологический процесс. 

В данном случае отливка должна располагаться в форме горизонтально. В 

этом случае обеспечивается выполнение следующих условий: 

  направленное затвердевание и питание всех элементов отливки; 

  наиболее простое оформление литниковой системы (система обеспечивает 

подвод сплава к полости формы по кратчайшему пути); 

  верхний отвод газов из стержней (через верхние знаковые части); 

  получение формы с минимальным количеством стержней; 

  надежное крепление стержней [2]. 

 

2.4 Определение поверхности разъема формы 

 

Разъем формы необходим для извлечения модели, сборки формы и удаления 

полученных отливок. От выбранного разъема зависит трудоемкость изготовления 

модельной оснастки и литейной формы, трудоемкость обрубных операций и 

точность размеров отливки. 

При изготовлении данной отливки песчаная форма имеет одну поверхность 

разъема. Отливка в данном случае располагается в обеих полуформах. Выбранный 

разъем обеспечивает следующие технологические решения: 

  минимальное количество разъемов, обеспечивающих удобство формовки, 

выема модели из форм, сборки форм; 

  свободное извлечение модели из формы; 
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  простая конструкция модели без отъемных частей; 

  поверхность разъема является плоскостью; 

  минимальное количество стержней; 

  фиксирование стержней в нижней полуформе. 

 

2.5 Определение припусков на механическую обработку 

С целью достижения заданных чертежом размеров и необходимого качества 

поверхности на обрабатываемых поверхностях назначают припуски на 

механическую обработку. Величины припусков определяют в зависимости от 

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

заливке, способа литья и вида сплава. 

Припуски на механическую обработку для отливок из черных и цветных 

металлов и сплавов назначаются по ГОСТ Р53464-2009. 

Точность отливки 11-9-12-10 по ГОСТ Р53464-2009:  

11 – класс размерной точности; 

9 – степень коробления; 

12 – степень точности поверхности; 

10 – класс точности массы. 

Отверстия, канавки и пазы малого размера, у которых по чертежу детали 

предусмотрена механическая обработка, в отливках не выполняются. 

Величины припусков приведены на чертеже детали с элементами литейной 

формы. Масса отливки с учетом припусков составляет 144 кг. 

2.6 Определение формовочных уклонов 

Для легкого извлечения модели из формы, на ее рабочей поверхности 

задаются формовочные уклоны.  

Величины этих уклонов назначаются по ГОСТ 3212-92.  
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Формовочные уклоны для данной отливки назначаются в сторону увеличения 

и составляют 0º30′. Модели изготавливаются из модельного пластика.  

 

2.7 Определение литейной усадки 

 

Процесс формирования структуры в реальных отливках зависит от многих 

факторов, которые определяются свойствами каждого конкретного сплава, формы  

и конструкции отливки. На затвердевание влияют теплофизические свойства 

сплава и формы, температура заливки сплава и формы перед заливкой, 

металлоемкость формы и средняя толщина стенки отливки и другие факторы. 

Под усадочными процессами понимают совокупность явлений сокращения 

размеров и объема металла, залитого в форму, при его затвердевании и 

охлаждении. 

Усадочные процессы в отливках вызваны изменением объема жидкого, 

затвердевающего и твердого металла, обусловливающим образование усадочных 

пустот, изменение наружных размеров, развитие деформаций и остаточных 

напряжений, появление трещин. 

Литейная усадка для данной отливки составляет 2 % [3]. 

 

2.8 Определение количества и конструкции стержней 

 

Для оформления внутренних и наружных поверхностей отливки применяют 

песчаные стержни. Конструкция стержня должна обеспечивать удобное его 

изготовление, транспортировку и установку в форму. Стержень должен занимать в 

форме точно фиксированное положение, не деформируясь под действием 

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

обеспечено легкое его удаление из отливки. 

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 
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соответствии с ГОСТ 3212-92. Для изготовления данной отливки необходим один 

стержень. 

Стержень №1 занимает вертикальное положение, габаритные размеры 

стержня 215хø207 мм. 

Зазор между формой и знаком стержня равен S1=0,7 мм для нижней 

полуформы. Высота нижнего знака составляет 30 мм, уклон на знаке стержня 10º. 

Эскиз стержня №1 представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Эскиз стержня №1 

 

2.9 Разработка конструкции и расчет прибылей 

 

Прибыли применяются для получения отливки с плотной структурой металла, 

характеризующейся отсутствием усадочных раковин и усадочной пористости. 
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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 двух видов: пять закрытых 

прибылей прямого действия прямоугольной формы и две закрытых прибыли 

прямого действия фасолевидной формы. Выбранная геометрия и тип прибыли 

является наиболее экономичной. 

Определим объем прибыли по уравнению [3]: 

Vп =βEv V0/(1- βEv ),     (2.1) 

где   β – отношение объема прибыли к объему усадочной раковины,  β = 10; 

 E v – часть объемной усадки сплава, принимающая участие в 

 формировании усадочной раковины, при изготовлении отливок из 

 стали, Ev = 0,045; 

 V0 – объем питаемого узла, м3; 

Vп 1 =0,045×12×0,00259/ (1- 0,045×12) = 0,0031 м3 , 

Vп 2 =0,045×12×0,000063/ (1- 0,045×12) = 0,00008 м3 , 

Vобщ приб =0,0031×2+0,000073×5= 0,007 м3 . 

Приближенный технологический выход годного (ТВГ) определяется по 

формуле: 

  
100

VVε1

V
ТВГ

ПOV

O 


 ,    (2.2) 

где  VО – объем отливки, м3, 

 VП – объем прибыли, м3. 

%,70100
0,007)170,045)(0,0(1

0,017
ТВГ 
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Полученный ТВГ сравнивается с нормируемым для подобных отливок. Для 

среднего литья ответственного назначения массой от 100 до 500 кг и толщиной 

стенки до 30 мм ТВГ равен 50…70 %  

 

2.10 Разработка конструкции и расчет литниковой системы 

 

Литниковая система состоит из литниковой воронки, стояка, шлакоуловителя 

и питателей. Питатели непосредственно примыкают к полости формы, они 

выполнены так, чтобы литниковую систему можно было легче отделить, не 

повредив отливку. Для определения размеров каналов литниковой системы 

воспользуемся методикой расчета при заливке форм из поворотного ковша.  

Оптимальную продолжительность заливки форм определим по формуле [3]: 

3 GδSτ
опт

 ,    (2.3) 

где τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

 S – коэффициент продолжительности заливки, зависящий от температуры 

заливки, рода сплава, места подвода, материала формы и  ряда других факторов; 

 δ – преобладающая толщина стенки отливки, мм; 

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

прибылями, кг. 

Расчет массы жидкого металла, приходящегося на одну отливку с литниками и 

прибылями [3]: 

G=GОТЛ+GПРИБ+GЛС,    (2.4) 

где GОТЛ – масса отливки, кг; 

GПРИБ – масса прибыли, кг; 

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

G=144 +35,07+16=195,07 кг. 

Подставляя в формулу (2.3) значения коэффициента S=1,4 (для отливок из 

стали), преобладающая толщина стенки отливки δ=20 мм, G= 195,07 кг получим: 
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,04,223 07,1950241,
опт

τ   

Определим среднюю скорость подъема уровня расплава в форме в процессе 

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

спаи в отливке [3]: 

,V
τ

C
V доп

опт
ср       (2.5) 

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. 

Подставляя в формулу (2.5) значения высоты отливки С=330 мм, τопт=22,04 с, 

получим: 

.с/м97,14
22,04

330
Vср   

Полученное значение Vср соответствует допустимому значению 20…10 мм/с 

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

Суммарную площадь узкого сечения литниковой системы, обеспечивающей  

оптимальную продолжительность заливки формы, определим по формуле [3]: 

,
Hg2ρτμ

G
F

сроптф

уз


     (2.6) 

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для одной 

отливки, м2; 

G – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку литниками 

прибылями, кг; 

τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

μф – общий гидравлический коэффициент сопротивления формы; 

ρ – плотность заливаемого расплава, кг/м3; 

Нср – средний металлостатический напор в форме, м. 
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Средний металлостатический напор в форме определяется по формуле [3]: 

С2

Р
НН

2

ср


 ,      (2.7) 

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. 

.мм87,295
3302

189
350Н

2

ср 


  

Подставляя в формулу (2.6) значения G=195,07 кг; μф=0,42; τопт=22,04 с; 

ρ=7800 кг/м3; g=9,81 м/с2; Нср=0,296 м определим суммарную площадь узкого 

сечения литниковой системы для одной отливки: 

00165,0
296,081,9204,2278000,42

195,07
Fуз 


  м2= 16,5 cм2. 

Для сужающихся литниковых систем Fуз является суммарной площадью 

сечений питателей: 

Fуз =ΣFп . 

Определим площади сечений остальных элементов сужающейся литниковой 

системы, обеспечивающих τопт [3]: 

ΣFп : ΣFшл: ΣFст=1:1,1:1,2,    (2.8) 

где ΣFп – суммарная площадь сечений питателей; 

ΣFшл – суммарная площадь сечений шлакоуловителей; 

ΣFст – площадь сечения стояка. 

   ΣFшл=Fшл=1,1×Fп=1,1×16,5=18,2 см2, 

   ΣFст=Fст=1,2×Fп=1,2×16,5=20,0 см2. 

Металл к отливке будем подводить через один стояк, один шлакоуловитель и 

три питателя. 

Для лучшего приема жидкого металла, поступающего из ковша, вверху стояка 

предусмотрим изготовление литниковой воронки (Dв=150 мм). 

Эскизы сечений литниковой системы представлен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Эскизы сечений литниковой системы 

 

2.11 Определение габаритов опок 

 

Габариты опоки определяются габаритами формуемых отливок, числом 

отливок в форме, расположением и размерами прибылей и литниковой системы, 

размерами стержневых знаков. 

При выборе размеров опок следует учитывать, что использование чрезмерно 

больших опок влечет за собой увеличения затрат труда на уплотнение 

формовочной смеси, нецелесообразный расход смеси, а использование очень 

маленьких опок может вызвать брак отливок вследствие продавливания металлом 

низа формы, ухода металла по разъему и т.п. 

Рекомендуемые толщины слоев формовочной смеси на различных участках 

формы зависят от массы отливки. После этого определяют минимально 

допустимые размеры опок в свету с учетом изготовления 1 отливки в форме. После 

выбора опок в свету подбирают размер по высоте. Желательно применять верхнюю 

и нижнюю опоки равными по высоте. Высота опок определяется высотой отливки, 

выбором места разъема, наличием прибылей и литейной воронки. 

Рекомендуемые толщины формовочной смеси на различных участках формы 

приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Рекомендуемые толщины формовочной смеси на различных 

участках формы 

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 моделью и 
шлакоуловителем 

251…500 120 150 80 70 

Окончательно получаем размеры опок 1200x1000x350/350 мм. 

 

2.12 Выбор модельного комплекта 

 

Литейная оснастка должна обеспечивать получение отливок с требуемой 

точностью и шероховатостью поверхности. Литейная оснастка по своей роли в 

процессе изготовления отливок подразделяется на формообразующую и 

универсальную. Формообразующая оснастка представляет собой модельный 

комплект, в который входят модели, стержневые ящики, элементы литниковой 

системы.  

Модель – это приспособление для получения внутренних рабочих 

поверхностей в литейных песчаных формах. Стержневой ящик – это 

приспособление для получения стержней из песчаных смесей. К универсальной 

оснастке относятся опоки, подопочные и подмодельные плиты.  

Для обеспечения бесперебойной работы цеха необходимо иметь запасной 

модельный комплект, на случай ремонта основного комплекта. 

По прочности модельные комплекты подразделяются на три класса, от 

прочности зависит количество съемов литейных форм 

Для массового изготовления данной отливки применяется металлический 

модельный комплект первого класса точности и третьего класса прочности, 

запасной комплект допускается изготовить по второму классу точности и второму 

классу прочности [4]. 
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2.13 Выбор состава формовочных смесей 

 

Для производства данной отливки применяется одноразовая песчаная форма и 

стержни на основе ХТС (Аlpfa-set процесс). 

В производстве отливок использование холоднотвердеющих смесей позволяет 

резко сократить технологический цикл за счет объемной или поверхностной сушки 

форм, повысить производительность труда, снизить стоимость оборудования путем 

замены комбинированных способов уплотнения (встряхивания или вибрации с 

прессованием) виброуплотнением. Изготовление форм из ХТС упрощает 

применение современных методов управления процессом формирования свойств 

отливок, которые при использовании обычных формовочных смесей вызывают 

большие затруднения. 

Связующая система Alpfa-set состоит из двух компонентов водорастворимого 

щелочного фенолформальдегидного олигомера и отвердителя - композиции на 

основе сложного эфира. Применяют отвердители нескольких типов, каждый из 

которых дает различное соотношение параметров «живучесть/время до 

извлечения».  

Выбор отвердителя зависит от характеристик песка и типа основного 

связующего. Обычно живучесть составляет 20...30 % от времени извлечения.  

Состав формовочной смеси, % [5]:  

  кварцевый песок 2K2O202 ГОСТ 2138-91    4; 

  оборотная смесь        96; 

  смола (сверх 100 %)       0,9…1,7; 

  отвердитель АСЕ-1075(сверх 100%)     0,2…0,4. 

Свойства формовочной смеси: 

  прочность на сжатие (через 1 час), МПа     1,0; 

  прочность на сжатие (через 3 часа), МПа     1,6; 

  прочность на сжатие (через 24 часа), МПа    3,0; 

  осыпаемость, %         0,13; 
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  влажность, %         3; 

  газотворность, см³/г        до 14; 

  минимальное время отверждения в оснастке, мин   20…30; 

  живучесть, мин         25. 

 

2.14 Выбор состава стержневых смесей 

 

Основные преимущества стержневой смеси, изготовленной Alpfa-set 

процессом: 

  слабый запах при смесеприготовлении; 

  малая токсичность на всех стадиях техпроцесса; 

  достаточная прочность стержней и форм; 

  возможность применения песков различной химической природы; 

  весьма низкая прилипаемость к оснастке; 

  возможность очистки оснастки и смесителя водой. 

Состав стержневой смеси, %:  

  кварцевый песок 2K2O202 ГОСТ 2138-91    100; 

  смола (сверх 100 %)            1,1…1,6; 

  отвердитель АСЕ-1075(сверх 100 %)       0,22…0,4. 

Свойства стержневой смеси: 

  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; 

  осыпаемость, %         0,13; 

  влажность, %         3; 

  живучесть, мин         25; 

  газотворность, см³/г        до 14. 
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2.15 Выбор состава противопригарных красок 

 

Для борьбы с пригаром при литье в песчаные формы наносят на поверхность 

формы противопригарное покрытие. Противопригарные краски представляют 

собой суспензии, состоящие из порошкообразного огнеупорного наполнителя, 

связующего и стабилизатора, распределенных в дисперсной среде – воде или 

органической жидкости. Краска должна обладать высокой огнеупорностью, 

химической нейтральностью по отношению к расплаву и его оксидам, высокой 

прочностью сцепления с поверхностью формы. Необходимо, чтобы слой краски 

после высыхания был негигроскопичным, негазотворным, сохранял прочность до 

образования в отливке достаточно жесткой твердой корки.  

Стержни и формы, изготовленные по Alpfa-set процессу можно окрашивать 

водными и спиртовыми противопригарными красками. 

Для производства данной отливки применяется самовысыхающие 

противопригарное покрытие имеет следующего состава: 

  цирконовый концентрат, %       58; 

  поливинилбутираль, %        1,5; 

  спирт этиловый, %        40,5. 

 

2.16 Выбор оборудования плавильного отделения 

 

Металлургия в машиностроении России характеризуется значительным 

отставанием от требований современных технологий, экологов, экономически 

неэффективные производства. Это является следствием длительного отсутствия 

серьезных капитальных вложений в данную область, изменением структуры 

литейного производства и потребности в литье, возросших стоимостей сырьевых и 

энергетических ресурсов, затрат на охрану окружающей среды.  

Индукционные печи технологически пассивны, поэтому качественный металл 

можно получить только из высококачественной шихты, кроме того они 

взрывоопасны. Дуговые печи переменного тока (ДСП) не имеют главных 
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недостатков индукционных печей. Они взрывобезопасны и технологически 

активны. Однако их эксплуатация сопровождается наличием очень серьезных 

негативных факторов, в том числе, послужившим причиной развития 

индукционных плавильных печей. К ним относятся: высокий угар металла, 

обильные пылегазовыбросы, практическое отсутствие перемешивания расплава, 

большой угар дорогостоящих графитированных электродов, значительные 

локальные перегревы расплава, его науглераживание от электродов, интенсивный 

шум, резкопеременный характер нагрузок на системы электроснабжения, высокий 

расход электроэнергии, наличие вредных составляющих в отходящих газах.  

В тоже время ДСП являются практически единственным оборудованием для 

производства высококачественного металла из шихты любого качества и для 

многих сплавов незаменимы. С целью улучшения параметров дугового нагрева в 

мире стали широко внедрять дуговые печи постоянного тока. Они широко 

применяются в металлургическом производстве за рубежом, не проявляя 

значительных преимуществ перед дуговыми печами переменного тока. Дуговые 

печи постоянного тока нового поколения (ДППТНП) разработаны специалистами 

Научно-технической фирмы "ЭКТА" в содружестве с рядом ведущих организаций 

России. Новые печи, электротехнологические процессы в них запатентованы и не 

имеют мировых аналогов по технико-экономическим и экологическим параметрам 

при производстве стали, чугуна, сплавов на основе алюминия, никеля, кобальта, 

меди.  

В ДППТНП удалось устранить практически все основные недостатки 

традиционных печей и расширить сферу эффективного применения дугового 

нагрева в литейном производстве [6]. 

Преимущества ДППТНП: 

 экологичность металлургических процессов (низкий уровень пыле-

газовыбросов); 

 новый принцип магнитогидродинамического (МГД) перемешивания расплава; 

 новые электрические режимы расплавления шихты, нагрева и рафинирования 

расплава; 

 низкий расход электроэнергии; 
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 ДППТНП обеспечивает значительное повышение качества производимых 

металлов и сплавов без использования дополнительного оборудования для 

шихтоподготовки и внепечной обработки, с применением дешевых шихтовых 

материал; 

 широчайший диапазон номенклатуры выплавляемых металлов и сплавов; 

 возможность вести плавку из дешевого сырья – за счет ведения активных 

технологических процессов; 

 высокая надежность, взрывобезопасность работы оборудования; 

 высокая производительность; 

 низкий угар шихтовых материалов, графитированных электродов. 

В таблице 2.2 представлен химический состав стали 30Л. 

Таблица 2.2 – Химический состав стали 30Л ГОСТ 977-88 

Обозначение  
Массовая доля элементов, % 

Примеси не 
более, % 

С Si Mn 
Fe S P 

Сталь 30Л 
min max min max min max 

0,270 0,350 0,200 0,520 0,450 0,900 ост. 0,060 0,060 

Отливка «Диск» заливается сталью 30Л, которая имеет следующие 

механические свойства: 

• предел текучести σ0,2 = 300 МПа; 

• временное сопротивление разрыву σВ  = 500 МПа; 

• относительное удлинение δ =17 %; 

• свариваемость – ограниченно свариваемая; 

• флокеночувствительность – не чувствительна; 

• склонность к отпускной хрупкости – не склонна; 

• линейная усадка – 2,0 %. 

Отливка «Диск» подвергается термообработке: 

• закалка 860…880 ° C; 

• отпуск 610…630 ° C. 

Данные по расходу шихтовых материалов для выплавки стали 30Л 
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представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Химический состав шихтовых материалов для выплавки стали 30Л 

Элемент Х1, % Х2, % Х3, % Х4, % Х5, % 

С 0,310 0,110 3,400 0,100 7,000 

Mn 0,675 0,52 0,500 0,400 65,000 

Si 0,360 0,320 0,700 75,000 6,000 

S 0,025 0,030 0,030 0,020 0,020 

P 0,025 0,025 0,200 0,040 0,300 

 

2.17 Разработка технологии сборки и заливки форм 

 

Формы изготавливают по технологии безопочной формовки из 

холоднотвердеющих смесей. В этом случае процесс уплотнения и отверждения 

полуформ идет в жестко закрепленной на подмодельной плите деревянной раме, 

полуформа отделяется от подмодельной плиты в поворотно-вытяжном устройстве. 

Далее затвердевшая полуформа идет по конвейеру без деревянной опоки.  

Безопочное формовочное оборудование фирмы IMF сконструировано для 

форм размером до 1800х3400х 680/680 мм. В зависимости от размеров формы, а 

также от типов используемого технологического оборудования, 

производительность машин составляет от 8 до 30 безопочных форм в час. 

Участок, на котором происходит смена моделей и подготовка деревянных 

ящиков к формовке, подключен к автоматическому складу моделей, управляемому 

при помощи ПК. Операция по смене модели происходит в течение одного 

тактового цикла. 

Производительность шнековых смесителей, применяемых для заполнения 

формы, составляет, как правило, от 6 до 60 тонн/час. Они снабжены двумя 

рукавами, которые приводятся в движение при помощи серводвигателей. 

После заполнения формы смесью происходит уплотнение смеси благодаря 

срабатыванию вибрационного стола, располагающегося под роликовым 
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транспортером. Удаление излишков смеси происходит автоматически при помощи 

специального устройства. 

Зона отверждения формовочной смеси состоит из нескольких участков 

роликового транспортера, приводящихся в действие по отдельности и 

варьирующихся в зависимости от производительности и применяемых процессов. 

Благодаря наличию ускорителей и замедлителей, установленных на каждом 

участке роликового транспортера, транспортировка происходит мягко и без тряски. 

Опрокидыватель поворачивается на 180° и при помощи вибрации полуформа 

оказывается на ленте транспортера. Эта операция осуществляется автоматически. 

После этого форма направляется на участок окрашивания антипригарной краской, 

а модельное устройство - возвращается на участок заполнения либо в зону смены 

модели. 

Процесс окраски осуществляется путем применения манипуляторов.  

Сушка форм осуществляется, как правило, в туннеле с теплым воздухом.  

Участок установки стержней в форму сконструирован таким образом, что к 

форме обеспечивается открытый доступ. 

Формы с уже проставленными стержнями закрываются при помощи 

полностью автоматизированных устройств. Оборудование самостоятельно 

выполняет все необходимые операции без вмешательства оператора независимо от 

типа формы. 

Установленные на разливочной платформе закрытые формы 

транспортируются при помощи специальных транспортных устройств в зону 

заливки их металлом. 

После затвердевания отливку выдерживают в форме для охлаждения до 

температуры выбивки. Чем выше температура выбивки, тем короче 

технологический цикл изготовления отливки и больше производительность 

формовочно-заливочнего участка. Однако высокая температура выбивки 

нежелательна из-за опасности разрушения отливки, образования дефектов или 

ухудшения ее качества. Вблизи температуры кристаллизации сплавы имеют низкие 
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прочностные и пластические свойства, поэтому опасность разрушении отливки 

особенно велика. 

На воздухе отливки охлаждаются быстрее, чем в форме. При этом 

неравномерность охлаждения массивных и тонких сечений усиливается, и уровень 

внутренних напряжений в отливке возрастает. 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 500…700 ºС. 

Продолжительность выдержки в форме определяется толщиной стенки 

отливки, свойствами залитого сплава и литейной формы, температурой выбивки. 

Время выдержки в песчаной форме составляет от нескольких минут (для 

небольших тонкостенных отливок) до нескольких суток и недель (для крупных 

толстостенных отливок). 

Для отливок массой от 100 до 500 кг с преобладающей толщиной стенки 

20…50 мм время выдержки в форме составляет от 5 до 7 часов. 

После охлаждения формы с отливками попадают на вибрационную установку, 

оснащенную выбивной решеткой. Песок направляется на участок регенерации, а 

затем используется повторно.  

 

2.18 Разработка технологии обрубки, очистки и окраски отливок 

 

Отливки, не имеющие явных дефектов, подвергаются дальнейшей очистке от 

формовочной смеси, пригара. Для удаления литников и прибылей применяют 

гидравлический пресс. Для удаления остатков питателей, прибылей, заливов, 

заусенцев, перекосов и неровностей применяют шлифовальные абразивные круги. 
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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. После 

термообработки отливки снова очищают в дробеметной камере. 

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 [7]. 
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3 АЛЬФА-СЕТ ПРОЦЕСС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ 

 

3.1 Смеси холодного отверждения 

 

Существует два основных вида ХТС: смеси отверждаемые продувкой газом и 

ХТС с жидким катализатором. ХТС отверждаемые продувкой газом для 

крупногабаритных опок не подходят. Следовательно, рассматриваем только смеси 

с жидким катализатором: 

  холоднотвердеющие смеси с кислотно- отверждаемыми смолами; 

  самотвердеющие фосфатные смеси; 

  жидкие самотвердеющие смеси (ЖСС); 

  пластичные смеси самотвердеющие смеси (ПСС); 

  цементные самотвердеющие смеси (ЦСС); 

  жидкостекольные смеси холоднотвердеющие смеси с жидкими 

отвердителями; 

  холоднотвердеющие смеси по Alpha-Set – процессу; 

  холоднотвердеющие смеси по Pep-Set – процессу. 

Выбираем Alpha-Set – процесс в силу ряда положительных качеств таких как: 

высокая термостойкость (по сравнению с другими процессами ХТС), отсутствие N, 

S и P в своем составе, высокому качеству литья поверхностей и уровню 

достигаемой экологической безопасности. Также допускается смешивание смесей 

системы Alpha-Set с системой Beta-Set, что является положительным качеством. 

Процесс универсален, то есть может применятся с использованием одних и тех же 

связующих материалов как при производстве чугунных, так и стальных отливок. 

Сравнение системы Alpha-Set с другими системами холодного отверждения 

представлены в таблицах 3.1 и 3.2. 

 

3.2 Свойства и необходимые количества Alpha-Set смолы и отвердителей 

 

Смола Alpha-Set это щелочное связующее вещество на водяной основе. 

Содержание свободных фенолов и свободных формальдегидов Alpha-set-смол  
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Таблица 3.1 – Сравнение системы Alpha-Set с другими системами холодного 

отверждения 

Характеристика Alpha-set 

Отверждаемые 

кислотой 

фурановые 

смолы 

Фенольны

е кислоты 

Фенольно-

уретановые 

Алкидно- 

изоциана-

товые 

Силикатно

-эфирные 

Уровень запаха 

при смешивании 

Очень 

низкий 
Высокий Высокий Высокий Умеренный 

Очень 

низкий 

Извлечение из 

формы 
Отличное Слабое Слабое Умеренное Отличное Хорошее 

Возможность 

очистки водой 
Есть Частичная 

Частич-

ная 
Нет Нет Нет 

Отношение 

живучести к 

времени 

извлечения, % 

30 % 40 % 50+% 25 % 25 % 25 % 

Воздействие 

температуры 

песка 

Умеренное Сильное Сильное Умеренное Умеренное Умеренное 

Использование 

различных видов 

песка 

Да Нет Нет Нет Да Нет 

Срок хранения 

стержня/формы 
Длительный Длительный 

Длитель-

ный 
Средний Средний Короткий 

Возможность 

быстрого 

затвердевания 

смеси 

Да Да Нет Да Нет Нет 

  



 

 

     

22.03.02.2019.421.00.00 ПЗ 
лист 

  .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 33 

 

Продолжение таблицы3.1 

Характеристика Alpha-set 

Отверждаемые 

кислотой 

фурановые 

смолы 

Фенольны

е кислоты 

Фенольно-

уретановые 

Алкидно- 

изоциана-

товые 

Силикатно

-эфирные 

Возможность 

медленного 

затвердевания 

смеси 

Да Да Да Нет Да Да 

Способность к 

регенерации 
Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Низкая 

Таблица 3.2 – Сравнение характеристик отливки при использовании Alpha-Set и 

других систем холодного отверждения 

Характеристика Alpha-set 

Отверждаемые 

кислотой 

фурановые 

смолы 

Фенольные 

кислоты 

Фенольно-

уретановые 

Алкидно- 

изоцианат

овые 

Силикатно- 

эфирные 

Содержание азота Нет Есть Есть Есть Есть Нет 

Склонность к 

образованию 

ужимин 

Низкая Низкая Низкая Умеренная Умеренная Низкая 

Содержание серы Нет Есть Есть Нет Нет нет 

Склонность к 

просечкам 
Низкая Высокая Высокая Умеренная Низкая Низкая 

Уровень газовых 

дефектов при 

литье 

Низкий Умеренный Умеренный Высокий Высокий Низкий 

Легкость выбивки Хорошая Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная Слабая 

Выделение 

блестящего 

графита 

Низкое Умеренное Умеренное Высокое Высокое Низкое 

Уровень газовых 

выбросов 
Низкий Умеренный Умеренный Высокий Высокий Низкий 
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концерна Borden Chemical UK очень низкое, смолы не содержат серы. За счёт 

низкой вязкости смолы Alpha-Set сроки её хранения с момента её производства 

составляют минимум 6 месяцев. Таким образом, смола Alpha-Set удовлетворяет 

всем требованиям, предъявляемым к современным литейным связующим. 

Alpha-Set – отвердители представляют собой смесь эфиров, лактонов и 

карбонатов. Скорость затвердевания смеси регулируется составом отвердителя, а 

не его количеством. Примеры влияния различных Alpha-Set – отвердителей Borden 

Chemical UK на время живучести смеси и время извлечения из оснастки приведены 

в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Время живучести смеси и время извлечения из оснастки 

Alpha-set-отвердитель (АСЕ) 1006 1010 1020 1535 1575 598 

Живучесть смеси при 20 ºС (мин) ~1 ~2 ~4 ~6 ~15 ~40 

Время извлечения из оснастки при 
20 ºС, через (мин) 

~6 ~10 ~20 ~35 ~75 ~360 

На этапе приготовления формовочной смеси отвердитель добавляется всегда 

раньше смолы. Количество отвердителя рассчитывается от количества 

добавляемой смолы и должно составлять 20…22 % от количества смолы. Особо 

мелкозернистые и пылесодержащие пески могут потребовать до 24 % отвердителя 

для достижения оптимальных значений прочности. Добавляемое количество 

смолы при формовке составляет 1,2…1,6 % и при изготовлении стержней 1,3…1,8 % 

от количества песка. Соответствующие значения предела прочности на изгиб на 

хорошем кварцевом песке составляют 150…300 Н/см2. 

 

3.3 Требования, предъявляемые к свежему песку 

 

Для связующей Alpha-Set системы важно, чтобы содержание пыли в 

формовочном песке было как можно ниже. В остальном система сравнительно не 
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чувствительна в отношении свежего песка. Наилучшие значения прочности 

достигаются на кварцевом песке, с содержанием мелкодисперсных частиц пыли 

размером от 0 до 0,125 мм меньше 2 % и остатком на сетке 0,125 мм максимально    

5 %. Средний размер зёрен такого песка составляет 0,25…0,30 мм. К сожалению, 

средний размер зерна песка многих песчаных карьеров России составляет 

0,20…0,22 мм, доля мелкодисперсной пыли в нём явно превышает 2 %, а остаток 

на сетке 0,125 мм выше 5 %. При работе на таком свежем песке потребность в 

Alpha-Set – смоле составляет 1,4…1,6 %, тогда как при работе на свежем песке с 

содержание мелкодисперсной пыли менее 2 % потребность в смоле составляет 

1,2…1,3 %. 

Alpha-Set – связующие подходят особенно хорошо для нейтрально-щелочных 

песков, таких как хромитовые, цирконовые и оливиновые. Низкая теплоёмкость 

хромитового песка в сочетании с высокой теплопроводностью делает хромитовый 

песок хорошо подходящим для многих проблемных мест при литье стали и 

особенно при изготовлении стержней. При необходимости возможно разделение 

качественного хромитового песка от регенерированной смеси с помощью мощного 

магнитного сепаратора и использование его в дальнейшем, в смеси со свежим 

хромитовым песком. Однако с другой стороны переход, к примеру, от формовки с 

использованием смол с кислотным отверждением на Alpha-Set – формовку 

позволяет без исключения снизить потребность в хромитовом песке [8]. 

 

3.4 Требования, предъявляемые к регенерированному Alpha-Set – песку 

 

Регенерированный Alpha-Set – песок должен быть по возможности без пыли и 

с равномерной температурой. Доля регенерированного Alpha-Set – песка в 

формовочной смеси, средний размер зерна которого 0,25…0,30 мм составляет 

обычно при формовке 70…90 %, а при изготовлении стержней 0…50 %. В случае 

использования кварцевого песка, средний размер зерна которого 0,20…0,22 мм в 

качестве свежего песка, доля регенерированного Alpha-Set – песка при формовке 

составляет обычно 60…80 %, а при изготовлении стержней 0…40 %. Необходимо 
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следить за потерями при прокаливании регенерированного песка. Допустимыми 

потерями считаются потери величиной в 0,8…1,6 %, а при литье стали не должны 

превышать по крайней мере 2,0 %. Превышение данного показателя отрицательно 

влияет на показатель прочности смеси по причине уменьшения времени живучести 

смеси. 

 

3.5 Факторы, влияющие на отверждение смеси 

 

Количество Alpha-Set – смолы и отвердителя в смеси не оказывает 

значительного влияния на скорость отверждения смеси в том случае, если 

количество отвердителя составляет 20…25 % от количества смолы. Влияние 

температурного фактора при низких температурах меньше, чем, например, в 

процессах с кислотным отверждением при использовании фурановых смол. Низкая 

температура смеси замедляет процесс её отверждения, но с применением более 

быстрых отвердителей можно гарантировать отверждение даже при температуре 

песка близких к 0 ˚C. Также сквозное отверждение хорошее, даже при низкой 

температуре смеси. При работе в теплых условиях необходимо помнить, что 

температура смеси должна быть ниже 35 ˚C. 

Количество пыли, содержащейся в песке также оказывает влияние на 

отверждение и показатели прочности Alpha-Set – смеси. По своим свойствам пыль, 

содержащаяся в песке делится на два класса: растворимую и нерастворимую в 

щелочной фенольной смоле. 

Растворимая в щелочной фенольной смоле пыль образуется из солей 

металлов, таких как ацетат кальция и натрия, карбонатов и силикатов. Эти 

химические соединения образуются в регенерированной смеси при термическом 

разложении Alpha-Set – смолы при значениях температуры от 200 до 400 ˚C. При 

повторном использовании песка соли металлов растворяются Alpha-Set – смолой и 

препятствуют отверждению смеси, уменьшая время её живучести. Таким образом, 

с помощью использования более медленных отвердителей и добавления 
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небольшого количества воды в регенерированную смесь возможно значительное 

улучшение прочностных свойств смеси. 

Нерастворимая в щелочной фенольной смоле пыль, такая как природная 

песчаная пыль, используемые при литье и обработке расплава вспомогательные 

продукты, а также присутствующая в формовочном песке инертная пыль влияют 

на увеличение потребности в Alpha-Set – смоле и особенно отвердителе, но не 

оказывают такого же сильного влияния на отверждение смеси как растворимая в 

смоле пыль. 

Эффективное удаление пыли из свежего и особенно из механически 

регенерированного Alpha-Set – песка является основным условием для достижения 

хороших значений прочности смеси, таких как прочность на изгиб [9]. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.1 Безопасность труда 
 

С развитием новых технологий большое значение уделяется охране труда, 

тяжелые и вредные этапы труда автоматизируются и механизируются. На всех 

предприятиях, в учреждениях, организациях создаются здоровые и безопасные 

условия труда, обеспечение которых – обязанность администрации. На стадии 

проектирования необходимо учитывать все требования по устранению и 

ослаблению вредных воздействий на трудящихся, предупреждению несчастных 

случаев и содержанию мест работы в надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии. В настоящем проекте обеспечиваются основные требования охраны 

труда с учетом внедрения передовой технологии и улучшения технологического 

процесса. 

 

4.2 Условия на рабочих местах 
 
Производственная пыль оказывает неблагоприятное воздействие на организм 

человека, раздражая слизистые оболочки дыхательных путей и оседает в легких, а 

также отрицательно влияет на органы зрения, слуха и кожные покровы человека. 

Предельно-допустимые концентрации вредных веществ (ПДК) в воздухе 

рабочей зоны регламентируется ГН 2.2.5.1313-03 [10]. 

В литейном цехе производятся следующие мероприятия по оздоровлению 

воздушной среды: 

  плавильное отделение размещается с подветренной стороны здания, чтобы 

предотвратить попадания дымовых газов и нагретого воздуха в другие отделения 

цеха; 

  плавильные электроды оборудованы укрытиями пыле и газовыделения, 

укрытия присоединены к вытяжной вентиляционной системе, которая оборудована 

эффективными устройствами для очистки отходящих газов; 

  предусмотрены оконные проемы и аэрационные фонари; 
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  в цехе предусмотрены изолированные комнаты отдыха для рабочих; 

  рабочие обеспечены спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с нормами по ГОСТ 12.1.011-89 «средства защиты 

работающих». 

В цехе проводятся следующие мероприятия для установления необходимого 

микроклимата: 

  автоматизация и дистанционные управления процессами; 

  теплоизоляция нагретых поверхностей оборудования, установка экранов у 

печей; 

  для рабочих предусмотрены комнаты отдыха и обеспечения средствами 

защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.011-89 «Средства защиты работающих»; 

  в цехе имеется подсоленная и газированная вода; 

  предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция и воздушное отопление, 

совмещенное с ней. 

 в качестве теплоносителя для систем отопления и вентиляции цеха применяется 

горячая вода с температурой не выше 150 °С; 

  удаление воздуха производится из верхней зоны через аэрационные фонари. 

В цехе предусмотрена светоаэрационные фонари. Аэрация предусмотрена 

совместно с системой вентиляции с искусственным побуждением. 

Допустимая величина шума в цехе согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, помещениях жилых, общественных зданий, на территориях жилой 

застройки» [11] – 80дБА. 

Для снижения уровня шума в цехе применяются следующие мероприятия: 

  применяются электродуговые печи постоянного тока; 

  применяются автоматизированные линии с низким уровнем шума; 

  системы вентиляции и местных отсосов снабжены шумопоглащающими 

устройствами; 

  применение средств индивидуальной защиты от шума (противошумные 

заглушки «беруши», наушники противошумные ВЦНИИОТ-1) по ГОСТ 12.1.011-89. 
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Естественное освещение осуществлено оконными проемами, дверными 

проемами и въездными воротами. 

От условий освещения зависят сохранность зрения человека, состояние его 

нервной системы и безопасность на производстве. 

По условиям гигиены труда должно быть как можно больше использовано 

естественное освещение. В проектируемом цехе это осуществляется через оконные 

проемы и световые фонари. 

B местах выпуска металла из печи предусмотрено аварийное освещение с 

использованием люминесцентных ламп, минимальная освещенность которых 1 

Омк. 

В цехе предусмотрено переносное освещение, так как стационарным 

освещением невозможно создать нормируемый уровень освещенности. 

Мостовые краны оборудованы подкрановым освещением, которое выполнено 

лампами накаливания. 

Для общего освещения производственных помещений применяются 

газоразрядные источники света люминесцентные лампы типа ЛХБ. 

Для местного освещения используются светильники ПВЛП. Имеющие две 

лампы, что даст возможность уменьшить пульсацию суммарного светового потока 

светильника. 

Наличие в цехе электрического оборудования предусматривает выполнение 

правил электробезопасности. Защита персонала цеха от воздействия 

электрического тока соответствует ГОСТ 12.1.019-2009  

«ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». 

Меры по обеспечения электробезопасности плавильщика: 

  все электрошкафы и электрощитки, расположенные на плавильном участке, 

должны быть надежно закрыты;  

  при работе с электрооборудованием не следует прикасаться к его токоведущим 

частям, оборудованию и металлоконструкциям, которые оказались под 

напряжением из-за нарушении изоляции; 

  все нетоковедущие части оборудования, которые могут оказаться под 
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напряжением при не исправной изоляции имеют защитное зануление; 

  применение предупредительных плакатов на опасных местах, например: 

«Стой! Опасно для жизни!», «Под напряжением!», «Не включать! Работают 

люди!», «Cтой! Напряжение», «Не влезай! Убьет»; 

  сопротивление изоляции должно составлять 1 кОм на каждый вольт 

напряжения установки; 

  питание пультов управления оборудования допускается не выше 36В; 

  при неисправности механизмов-автоматическое отключение; 

Литейное производство отличается повышенной пожарной опасностью, 

которая обусловлена в большей степени применением металлических материалов в 

расплавленном виде.  

Общие требования пожарной безопасности соответствуют ГОСТ 12.3.047-98. 

«Пожарная безопасность. Общие требования». 

В цехе проводятся следующие мероприятия по пожарной профилактике: 

  правильная эксплуатация оборудования и внутрицехового транспорта; 

  правильное содержание зданий и территорий; 

  противопожарный инструктаж; 

  профилактические осмотры, ремонты и испытания технологического 

оборудования; 

  герметизация оборудования; 

  использование систем вентиляции; 

  правильное размещение противопожарного оборудования (ящики с песком, 

пожарный кран с рукавом, огнетушители типа ОП-4) и его содержание; 

  в цехе предусмотрена пожарная сигнализация и водопровод; 

  обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре. 

Для вызова пожарной команды служит кнопочная электросигнализация. На 

видных местах вывешены планы эвакуации людей. 
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4.3 Мероприятия по экологизации производства 

 

Использование регенерации отработанных смесей с последующим возвратом 

песка в технологический процесс, а также возвращение литников или 

отработавших деталей в плавильное отделение для повторного использования. 

Мероприятия по оздоровлению среды цеха: 

 в складском отделении установлена вытяжная система; 

 на участках ремонта и сушки ковшей, выбивки и ремонта сводов установлена 

местная вытяжная вентиляция с эффективной очисткой отсасываемого воздуха; 

 для очистки воздуха от пыли применяются циклоны; 

 все виды отделения финишных операций снабжены местными отсосами и 

укрытиями; 

 предусмотрены оконные проёмы и аэрационные фонари; 

 в цехе предусмотрены изолированные комнаты отдыха для рабочих. 

Снижение запыленности воздуха рабочей зоны достигается герметизацией 

формовочного и смесеприготовительного оборудования, а также устройством 

общеобменной и местной вытяжной вентиляции в местах образования пыли. 

Отсасываемый с участков литейного цеха воздух перед выпуском в атмосферу 

очищается пылеочистными устройствами. 

Понижение температуры воздушной среды до установленных санитарных 

норм обеспечивается применением водяного или воздушного охлаждения нагретых 

поверхностей и ограждений, с тем чтобы их температура не превышала 45 °С, а 

также устройством общеобменной и местной вытяжной вентиляции. Для 

облегчения условий работы используют также воздушное душирование, т. е. 

обдувку рабочего направленным потоком воздуха со скоростью 2…3 м/с. 

Для снижения количества выбросов в водный бассейн предусматривается 

введение оборотного водоснабжения. Сточная вода после прохождения 

механической очистки возвращается в технологический цикл. 

К основным мероприятиям по снижению шума до установленных санитарных 

норм относится также замена встряхивающих формовочных машин прессовыми, 
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пневматических приводов гидравлическими, встряхивающих выбивных решеток 

механизмами выдавливания отливок из опок. Снижение вибрации до предельно 

допустимых, уровней достигается применением виброгасящих амортизирующих 

устройств и приспособлений, систематическим ремонтом пневматического 

инструмента, использованием виброзащитных рукавиц, а также заменой 

рубильных молотков электрическими инструментам.  

Указанные мероприятия позволят сделать технологический процесс 

экологичным, энергосберегающим, за счет применения нового оборудования, 

снижающего количество вредных выбросов, а также введения оборотного 

водоснабжения, что является мероприятием по ресурсосбережению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была разработана технология 

изготовления отливки «Диск» из стали 30Л ГОСТ 977-88. 

После анализа литературы библиографического списка, было принято 

решение формы изготавливать по современной технологии безопочной формовки 

из холоднотвердеющих смесей, а стержни изготовливать Alpfa-set процессом. 

При разработке технологии изготовления отливки были рассмотрены 

вопросы: выбор способа изготовления и положения отливки в форме при заливке, 

определение поверхности разъема, количества и конструкции стержней, 

определены габариты опок и выбраны составы формовочных и стержневых 

смесей. 

В специальной части проведен сравнительный анализ смесей холодного 

отверждения.  

Так же приведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

выполняемых работ в литейном цехе. 
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