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Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

плавильного и формовочного участков литья с годовой производительностью   

3000 тонн и разработка технологии производства отливки «Крышка». 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей: пояснительная 

записка и графическая часть. При проектировании рассчитали все необходимое 

оборудование. В технологической части работы разобрали технологию 

производства отливки «Крышка». 

Произвели выбор плавильного агрегата. Выполнен расчет числа плавильных 

агрегатов и потребности всех видов ковшей, а также была выбрана формовочная 

линия. Спроектировано плавильное отделение и формовочное отделение 

удовлетворяющее требованиям, предъявляемых в литейном производстве. 

Специальная часть посвящена экзотермическому разогреву прибылей и 

произведен расчет на выявление литейных дефектов в программе СКМ ЛП 

LVMFlow. 

Предусмотрены меры безопасности жизнедеятельности в условиях 

производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Литейное производство является основной заготовительной базой 

машиностроения, несмотря на сильную конкуренцию со стороны сварочного 

производства и методов обработки металлов давлением и других заготовительных 

отраслей. 

Почти ни одна машина, станок и механизм не производится без литой 

заготовки. В процессе развития литейное производство стало наиболее 

популярным, наукоемким, трудоемким и престижным производством заготовок. 

Литейное производство обеспечивает литыми заготовками сложными по 

конфигурации, массой от нескольких граммов до сотен тонн из черных и цветных 

сплавов с высокими прочностными и эксплуатационными характеристиками. 

Учитывая технико-экономическую целесообразность, литые заготовки 

применяются для широкого спектра отраслей промышленности: автомобильной, 

станкостроительной, тяжелой и легкой, сельскохозяйственной и бытовой техники, 

авиационной, космической, оборонной промышленности и др. Разработано более 

260 марок стали, чугуна, алюминиевых, магниевых, медных, титановых и др. 

сплавов, которые используются для высококачественных отливок всех отраслей 

промышленности. 

Было предложено и научно обоснованно более 60 разработок. Примером такого 

технологического новшества может служить: изготовление литейных форм из 

песчано-глинистых смесей методами прессования, вибрации, встряхивания, 

холодных и горячих химически твердеющих смесей для изготовления литейных 

форм и стержней, литье по выплавляемым, выжигаемым и газифицируемых 

моделям, центробежное и кокильное литье, литье под низким и высоким 

давлением и др. 

В прошлом веке 12 научно-исследовательских и проектных институтов России 

работали над развитием литейного производства и литейного машиностроения. 

Благодаря научным и производственным достижениям в области разработки новых 
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технологических процессов, оборудования и материалов позволили достичь 

следующих результатов: 

 повысить прочностные и эксплуатационные свойства отливок; 

 повысить размерную и геометрическую точность; 

 снизить припуски на механическую обработку; 

 повысить показатели чистоты поверхности и товарного вида; 

 повысить конкурентоспособность отливок на мировом рынке. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ 

 

В настоящее время в мире производится около 102 млн. тонн литых заготовок, 

в том числе 72 % из чугуна, 10,5 % из стали и 17,5 % из цветных сплавов. Объемы 

производства отливок в процентах по странам приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Объемы производства отливок 

 

Лидирующее позиции занимает Китай, за ним следует США, Индия, Япония, 

Германия. Россия находится на шестом месте с сильным сокращением 

производства литых заготовок в период приватизации и ее последствий с 1990 по 

2000 год. 

Самые высокие показатели по производству отливок в России были достигнуты 

в 1985 г. В то время Россия производила 18,5 млн. т отливок из черных и цветных 

сплавов и занимала второе место в мире после США. В последующие годы спад 

производства отливок продолжался и к 2018 г. достиг  4,2 млн. тонн. В таблице 1.1 

приведены статистические данные производства отливок из черных и цветных 

сплавов в России. 
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Таблица 1.1 – Данные по производству отливок из черных и цветных сплавов 

Годы 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 

Производство 

отливок, 

млн. т 

7,4 10,6 14,36 16,4 13,4 4,85 3,4 4,2 

 

До 1985 г. объемы производства отливок продолжали увеличиваться, а затем 

начали резко уменьшаться. Основной причиной снижения производства отливок в 

России является резкое снижение их спроса в период приватизации предприятий. 

В этот период значительно сократилось производство отечественного 

оборудования, не только литейного, но и металлургического, хозяйственно-

коммунального, оборудования для горно-обогатительной промышленности, 

станкостроения, автомобильной и авиационно-космической промышленности и др. 

В то же время потребность в литых деталях также уменьшилась. 

Каждая отрасль машиностроительного комплекса имеет свои особенности, 

связанные с использованием литых заготовок из черных и цветных сплавов, 

механических и эксплуатационных свойств отливок, применением 

технологических процессов и оборудования для производства отливок, массой и 

номенклатурой литых деталей, в зависимости от вида производства 

(мелкосерийное, массовое, массовое) и др. Распределение использования литых 

заготовок по отраслям промышленности России представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Использования литых заготовок по отраслям промышленности 
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В России продолжается проведение научно-исследовательских работ и 

освоение современных технологических процессов, направленных на повышение 

качества отливок для различных отраслей промышленности. На рисунке 3 

представлено распределение объемов производства отливок по технологическим 

процессам. 

 

 
Рисунок 3 – Технологические процессы производства литья 

 

За последние 10 лет реконструировались полностью или частично более 260 

литейных производств. Широко осваиваются перспективные технологические 

процессы: плавка литейных сплавов в индукционных и дуговых электропечах, 

увеличение доли производства отливок из высокопрочного чугуна, магниевых, 

алюминиевых и титановых сплавов, изготовление форм и стержней из холодно-

твердеющих смесей, моделирование литейных процессов с применением 

числовых, в том числе 3D – технологий. 

В будущем, дальнейший рост производства отливок намечается за счет 

увеличения производства стального литья (трубопроводная арматура, литые 

детали для горнодобывающего оборудования и железнодорожного 

машиностроения), чугунного литья (автомобильная промышленность, 

станкостроение, электротехническая промышленность, коммунальное хозяйство) и 

цветного литья, в основном из алюминия, магния, интерметаллидов, в основе 

которых лежит титана и других специальных сплавов (автомобильная, оборонная 
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промышленности, авиационное и космическое машиностроение). Производство 

отливок по сплавам приведено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Производство отливок из сплавов 

 

Лидирующее положение занимает чугун, за ним следует сталь, алюминий, медь 

и магний. В последние годы возросло производство отливок из алюминиевых и 

магниевых сплавов, которые в ряде случаев заменяют чугуны и стали. Высокие 

прочностные характеристики сплавов до 450…500 МПа и выше могут быть 

достигнуты с использованием современных методов рафинирования, 

модифицирования, микролегирования и дегазации. Увеличение прочности 

достигается за счет корректировки химического состава, но в основном за счет 

модифицирования различного рода модификаторами, в том числе 

модификаторами, полученными методами закалки из жидкого состояния 

(аморфное состояние). 

Методы, используемые для получения литейных форм и стержней, играют 

важную роль в производстве высококачественных отливок. Перспективными 

являются динамические методы уплотнения литейных форм из песчано-глинистых 

сырых смесей и изготовление стержней и форм из холодно-твердеющих смесей. В 

настоящее время изготовление форм из ПГС составляет   60 %, из ХТС – 40 %. За 

последний 4 года производства изготовления форм из ХТС увеличилось на 8 %. 
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Необходимо отметить, что в 2018 году (по экспертной оценке) потребление 

литых заготовок в России составило 5,0 млн. т, в том числе собственное 

производство – 4,0 млн. т (из них экспорт 380 тыс. т), импорт отливок – около        

1 млн. т. В настоящее время развитие литейного производства России заключается 

в повышении качества отливок, импортозамещение производства литых заготовок 

и литейного оборудования, развитие рынка сбыта, в том числе увеличение 

экспорта деталей и материалов. 

Модернизация и реконструкция литейных предприятий должная 

осуществляется на основе новых, экологически чистых технологических процессов 

и материалов, а так же современного оборудования, обеспечивающего выпуск 

высококачественных отливок, отвечающих мировым стандартам. 

Наиболее востребованными отраслями в существенном повышении качества 

литья является транспортная, авиационная, космическая, оборонная, нефтегазовая. 

Каждая отрасль машиностроительного комплекса имеет свои особенности, 

касающаяся использования  литых заготовок из черных и цветных сплавов, 

механических и эксплуатационных свойств отливок, применения технологических 

процессов и оборудования для производства отливок, массы и номенклатуры 

литых деталей, по типу производства (мелкосерийное, серийное, массовое) и пр. 

Некоторые примеры частичной модернизации литейного производства не 

улучшают качества литых заготовок и не увеличивают производительность труда. 

Сегодня необходимо строить гибкие производства, обеспечивающие 

непрерывность работ технологической цепочки оборудования и возможность ее 

переналадки при производстве широкой номенклатуры отливок [1]. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАВИЛЬНОГО И ФОРМОВОЧНОГО УЧАСТКОВ 

2.1 Производственная программа, режим работы и фонды времени 

 

Для цехов стального литья, где технологический процесс связан с 

использованием печей, наиболее эффективен двухсменный параллельный режим 

работы. При этом режиме работы все технологические операции выполняются 

одновременно на различных производственных участках. Это позволяет сократить 

во времени производственный цикл изготовления отливок, наиболее эффективно 

использовать оборудование и площади цеха, повысить качество отливок и снизить 

себестоимость продукции. 

Преимущества двухсменного режима работы: 

 третья смена используется для наладки и ремонта оборудования; 

 улучшаются условия труда рабочих, т.к. есть возможность проводить операции 

заливки и выбивки форм в ночное время, когда присутствует в цехе минимальное 

количество трудящихся; 

 есть возможность оперативно решать вопрос увеличения выпуска продукта при 

поступлении срочного заказа.  

При проектировании применяют три вида годовых фондов времени работы 

оборудования и рабочих [2, 3]: 

 календарный фонд, для оборудования и рабочих составляет Φк = 8760 ч/год; 

 номинальный фонд – это время, в течение которого по принятому режиму 

должны работать рабочие и оборудование без учета потерь времени. Для 

двухсменного режима работы цеха он составит Φн = 4036 ч/год; 

 действительный (эффективный) фонд, является расчетным (формула 2.1) и 

определяется путем исключения из номинального фонда времени неизбежных 

потерь. Они связаны с возможным ремонтами оборудования и его плановым 

обслуживанием. 

При установлении действительного фонда времени рабочего необходимо 

учитывать различного виды отпуска, потери из-за временной нетрудоспособности, 

выполнения государственных обязанностей. 
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ФД =

ФН ∙ (100 − α)

100
,    (2.1) 

 

где ФН – номинальный фонд времени, ч/год; 

       α – время потерь, %. Исходя из опытных данных примем α  = 10. 

 

 
ФД =

4036 ∙ (100 − 10)

100
= 3632. 

 

 

Точная производственная программа (таблица 2.1) составляется при 

проектировании цехов крупносерийного и массового производства с устойчивой 

номенклатурой отливок. 

 

Таблица 2.1 – Точная производственная программа 

Наименование 

отливки 

Марка 

сплава 

Масса 

отливки, 

кг 

Годовая 

программа, 

шт. 

Масса отливок на 

годовую программу, т 

Стакан 

Сталь 

20ГЛ 

103,0 4425 455,78 

Звезда 28,0 6595 184,66 

Корпус 113,0 1365 154,25 

Лапа правая 61,0 4611 281,27 

Каток 90,0 3005 270,45 

Трак 60,0 7850 471,00 

Кронштейн 85,0 6080 516,80 

Рычаг 26,4 4700 124,08 

Диск 

центральный 
78,0 4720 368,16 

Крышка 22,0 7890 173,58 

Итого    3000,00 

 

2.2 Расчет плавильного участка 

Расчет ведомости расхода металла на залитые формы 

 

Основой для расчета плавильного отделения является ведомость расхода 

металла на залитые формы (таблица 2.2), которая составлена на основе программы 

цеха и данных всех техпроцессов [4]. 
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Таблица 2.2 – Ведомость расхода металла на залитые формы 

Наименование 

отливки 

Масса 

отливки, 

кг 

Марка 

сплава 

Годовая 

программа 

Брак по вине 

литейного цеха 

шт. т % шт. т 

Стакан 103,0 

 

С
та

л
ь 

2
0

Г
Л

 

4425 455,78 1,95 88 9,06 

Звезда 28,0 6595 184,66 2,07 139 3,90 

Корпус 113,0 1365 154,25 2,50 35 3,96 

Лапа правая 61,0 4611 281,27 2,96 141 8,58 

Каток 90,0 3005 270,45 2,27 70 6,28 

Трак 60,0 7850 471,00 1,96 157 9,42 

Кронштейн 85,0 6080 516,80 1,97 122 10,39 

Рычаг 26,4,0 4700 124,08 2,90 140 3,71 

Диск 

центральный 
78,0 4720 368,16 1,81 87 6,79 

Крышка 22,0 7890 173,58 2,83 230 5,06 

Итого    3000,00   67,13 

 

Продолжение таблицы 2.2 

Отливается в год Масса на одну отливку, 

кг 

Расход металла 

в год, т 

литников и 

прибылей 

отливки с 

литниками и 

прибылями 

на 

литники и 

прибыли 

всего 

шт. т 

4513 464,84 84,27 187,27 380,32 845,16 

6734 188,56 22,91 50,91 154,28 342,84 

1400 158,20 92,45 205,45 129,44 287,64 

4752 289,85 49,91 110,91 237,15 527,00 

3075 276,73 73,64 163,64 226,42 503,15 

8007 480,42 49,09 109,09 393,07 873,48 

6202 527,19 69,55 154,55 431,33 958,52 

4840 127,79 21,60 48,00 104,55 232,34 

4807 374,95 63,82 141,82 306,77 681,72 

8120 178,64 18,00 40,00 146,16 324,79 

 3067,15   2509,49 5576,64 

 

Выбор типа плавильного агрегата 

 

Критерии выбора плавильного агрегата: 

1. Технологические возможности плавильного агрегата для обеспечения 

технических требований к производимым отливкам. 
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2. Технические показатели плавильного агрегата для обеспечения проектируемых 

объемов выпуска отливок и соответствующей организации производства. 

3. Минимальность затрат для защиты окружающей среды от вредных воздействий 

при эксплуатации плавильного агрегата. 

4. Экономичность процесса плавки. 

5. Контролируемость и культура плавки. 

В качестве плавильного агрегата, для плавки стали, выбрана дуговая 

электропечь постоянного тока. Преимущества ДППТ перед печами переменного 

тока: 

 снижается расход электродов; 

 большая стабильность горения дуги, что в результате обеспечивает меньший 

угар легирующих элементов; 

 высокая стойкость огнеупорной футеровки; 

 снижение уровня шума; 

 уменьшение газовыделения и пылеобразования; 

 перемешивание ванны под воздействием электродинамических сил; 

 возможность подводить большую мощность; 

 управление режимом горения дуги, её взаимодействием с расплавом позволяет 

исключить перегрев металла под дугой, что позволяет применять эти печи для 

плавки не только чёрных, но и медных и алюминиевых сплавов. 

 А преимущества дуговых печей перед индукционными состоит в том, что в 

дуговых печах есть возможность проводить дефосфорацию и десульфурацию. 

Соответственно можно использовать менее качественную шихту, что актуально в 

настоящее время для промышленности в России. Индукционные печи не 

позволяют очистить металл от серы и фосфора. 
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Расчет ведомости баланса металла 

 

Ведомость баланса металла (таблица 2.3) составляется на основе ведомости 

расхода металла на залитые формы. Она составлена для стали 20ГЛ выплавляемого 

на годовую программу. Исходя из опытных данных, принимаем значение угара 

равное 3 %. 

При составлении баланса металла данные по статьям годные отливки, литники 

и прибыли, брак отливок в тоннах заносятся из таблицы 2.2, а данные по статьям 

технологические пробы и опытные отливки, сливы и сплески в процентах от 

металлозавалки берутся из литературных справочников или на основании опыта 

работы базового предприятия. 

 

Таблица 2.3 – Баланс металла 

Наименование статей Расход 

% т 

1. Годные отливки 51,11 3000,00 

2. Литники и прибыли 42,75 2509,49 

3. Брак отливок 1,14 67,13 

4. Технологические пробы и опытные 

отливки 
0,50 29,35 

5. Сливы и сплески 1,50 88,05 

Итого жидкого металла   5694,05 

6. Угар и безвозвратные потери 3,00 176,10 

Металлозавалка 100,00 5870,15 

 

После того, когда мы произвели расчета металлозавалки в тоннах (формула 2.2) 

рассчитываем и заносим в таблицу статьи годные отливки, литники и прибыли, 

брак отливок в процентах, а данные по статьям технологические пробы и опытные 

отливки, сливы и сплески в тоннах. А затем подсчитываются итог по жидкому 

металлу. 

 
М =

Г + Л + Б

100 − П
∙ 100, (2.2) 

 

где М – годовая металлозавалка, т; 

 Г – масса годных отливок, т; 
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 Л – масса литников и прибылей, т; 

 Б – масса бракованных отливок, т; 

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

 

Расчет шихты и ведомости расхода шихтовых материалов 

 

Расчет шихты производится исходя из требуемого химического состава сплава 

с учетом фактически используемых шихтовых материалов и применяемых 

плавильных агрегатов. В качестве плавильного агрегата используется дуговая 

сталеплавильная печь. Количество шлакообразующих, раскислителей и 

модификаторов принимаем, опираясь на данные опытного предприятия. Состав и 

количество шихтовых материалов определяем на основании ведомости шихты и 

баланса металла. В таблице 2.4 содержатся данные о составе шихты 

выплавляемого металла с разделением шихт по группам материалов. От баланса 

металла зависит расход металла, себестоимость жидкого металла и годного литья. 

 

Таблица 2.4 – Ведомость расхода шихтовых материалов 

Наименование 

материалов 

Расход 

% т 

1. Металлическая шихта:   

а) возврат собственного производства 45,89 2693,93 

б) чугун передельный марки П2 ГОСТ 805-95 1,39 81,59 

в) лом стальной марки А1 ГОСТ 2787-75 36,89 2165,42 

г) стружка стальная марки 16А ГОСТ 2787-75 11,72 687,96 

д) марганец металлический марки Мн95 ГОСТ 6008-90 3,00 176,10 

е) ферросилиций марки ФС45 ГОСТ 1415-93 1,11 65,16 

Итого 100,00 5870,15 

2. Шлакообразующие 3,00 176,10 

3. Раскислители и модификаторы 2,00 117,40 

 

Расчет количества плавильных агрегатов 

 

Расчет числа и вместимость печей для обеспечения потребности в металле 

начинают с установления часовой потребности цеха в жидком металле по 

формуле: 
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Q′ =

ВГ ∙ КН

ФД
, (2.3) 

 

где Q′ – часовая потребность цеха в жидком металле, т/ч; 

 ВГ – потребное годовое количество сплава для цеха в год, т; 

 КН – коэффициент неравномерности потребления металла, 1,1…1,2 – при 

серийном и мелкосерийном [5]; 

 ФД – действительный годовой фонд времени работы печей, ч. 

 
 

Q′ =
5694,05 ∙ 1,1

3632
= 1,72. 

 

 

Рассчитаем количество плавильных агрегатов установленных в цехе. При 

расчете печей периодического действия сначала устанавливают необходимую 

вместимость печи для каждого потока. Учитывая часовую потребность в жидком 

металле, среднюю металлоемкость литейных форм и исходя из опытных данных, 

принимаем печь ДППТУ-1,0. 

Техническая характеристика ДППТУ-1,0: 

 вместимость печи – 1,0 т; 

 установленная мощность по трансформатору – 1000 кВА; 

 расход электроэнергии на расплавление – 470 кВтч/т; 

 производительность – 1,5 т/ч. 

 Расчетное количество печей принимаемых к установке в цехе определяется по 

формуле: 

 
 

Р1
′ =

ВГ ∙ КН

ФД
′ ∙ Nрасч

′
, (2.4) 

 

где ВГ – годовое количество потребляемого жидкого метала (с учетом брака), т; 

 КН – коэффициент неравномерности потребления металла; 

 ФД
′  – годовой действительный фонд времени рассчитываемого оборудования; 

 Nрасч
′  – производительность оборудования (расчетная), принятая исходя из 

прогрессивного опыта его эксплуатации. 
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Р1

′ =
5694,05 ∙ 1,1

3632 ∙ 1,2
= 1,44.  

 

Число единиц печей, принимаемое к установке в цехе, определяется по 

формуле: 

 
 

Р2
′ =

Р1
′

КЗ
, (2.5) 

 

где КЗ =
 
0,7…0,85 – коэффициент загрузки. 

 
 

Р2
′ =

1,44

0,8
= 1,8.  

 

Принимаем, что Р2
′  = 2, округляя его до целой величины. Действительная 

величина коэффициента загрузки проверяется по формуле: 

 
 

Кз
д =

Р1
′

Р2 целое
′ =

1,44

2
= 0,72. (2.6) 

 

Действительная величина коэффициентов загрузки оборудования во всех 

отделениях цеха должна быть меньше фактического коэффициента загрузки 

основного формовочного оборудования, т.е. Кз
д ≤ Кзф

д
. 

 

Расчет потребностей по всем видам ковшей 

 

Учитывая емкость печи, массу отливок с ЛПС, среднюю металлоемкость 

формы 160 кг, примем, что в форме  находится 1 – 2 отливки, а число заливок из 

ковша для стали составляет 6 – 8 форм.  

Вместимость заливочного ковша не должна быть меньше максимальной 

металлоемкости  формы, а должна быть равна или кратна ей. Используем один вид 

ковшей для облегчения ухода за ними. Ковши делятся на те, которые находятся в 

работе, которые находятся на ремонте и запасные. Формы заливаем из 

поворотного ковша емкостью 1,0 т. 

Число ковшей находящихся в работе, определяется по формуле: 
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nк

′ =
gMe

′ ∙ τц.к. ∙ Кн

gк
, (2.7) 

 

где nк
′  – число ковшей определенной металлоемкости, находящихся в работе, шт.; 

 gМе
′  – потребность в металле для заполнения форм из ковша, т/ч; 

 τц.к. – время оборота ковша, ч. Принимаем τц.к. = 0,4 ч; 

 Кн – коэффициент неравномерности потребления жидкого металла под заливку, 

Кн = 1,3…1,7; 

 gк − металлоемкость ковша, используемая для заполнения литейных форм, т. 

 
 

nк
′ =

1,72 ∙ 0,4 ∙ 1,7

1,0
= 1,2 ≈ 2 шт.  

 

 Число ковшей находящихся в ремонте, определяется по формуле: 

 
 

nк.р. =
nк

′ ∙ τрем.к. ∙ nр ∙ Кн

Фр
, (2.8) 

 

где nк.р. – число ковшей находящихся постоянно в ремонте, шт.; 

nк
′  – число ковшей определенной металлоемкости, находящихся в работе, шт.; 

τрем.к. – общая длительность ремонтного цикла ковша, ч; 

 nр – число ремонтов ковшей в год, шт.; 

 Кн – коэффициент неравномерности потребления жидкого металла под  

заливку; 

 Фр – фонд рабочего времени ремонтных рабочих, ч. 

 
 

nк.р. =
2 ∙ 13 ∙ 20 ∙ 1,5

1610
= 0,5 ≈ 1.  

  

Дополнительно необходимо иметь резервные ковши на случай аварий. Число 

резервных ковшей должно составлять 15…20 % от общего числа ковшей. 

Принимаем число резервных ковшей 3 шт. 
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2.3 Расчет формовочного участка 

Расчет числа формовочных линий 

 

Для определения годового числа форм составляется ведомость изготовления и 

сборки форм, приведенная в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Ведомость изготовления и сборки форм 

Наименование 

отливки 

Изготавливается в 

год отливок, шт. 

Размер опок, 

мм 

Количество 

отливок в 

форме, шт. 

Стакан 4425  

 

 

 

 

1080х990х200 

1 

Звезда 6595 2 

Корпус 1365 1 

Лапа правая 4611 2 

Каток 3005 1 

Трак 7850 2 

Кронштейн 6080 1 

Рычаг 4700 2 

Диск центральный 4720 1 

Крышка 7890 2 

Итого 51241   

 

Продолжение таблицы 2.5 

Наименование 

отливки 

Изготавливается форм 

в год, шт. 

Объем для одной формы, м
3
 

опок залитого металл 

Стакан 4425  

 

 

 

0,428 

0,024 

Звезда 3298 0,013 

Корпус 1365 0,026 

Лапа правая 2306 0,028 

Каток 3005 0,021 

Трак 3925 0,028 

Кронштейн 6080 0,020 

Рычаг 2350 0,012 

Диск центральный 4720 0,018 

Крышка 3945 0,010 

Итого 35418   

 

Расчетное количество оборудования определяется по формуле: 
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P1 =

n

Kσ ∙ Nп.расч. ∙ ФД
, (2.9) 

 

где n – годовое число форм, изготовленных в потоке, шт.; 

 Kσ – коэффициент учитывающий потери из-за брака форм и отливок,               

Kσ = 0,94…0,96; 

 Nп.расч. – принятая тактовая (расчетная) производительность автоматического 

оборудования, шт/ч; 

 ФД – действительный годовой фонд времени, ч/год. 

 
 

P1 =
35418

0,95 ∙ 12 ∙ 3632
= 0,85. 

 

 

 Количество единиц формовочного оборудования, принимаемое к установке в 

цехе, определяется по формуле: 

 
 

Р2 =
Р1

Кзф
, (2.10) 

 

где Кзф = 0,75…0,85 – коэффициент загрузки формовочного оборудования. 

 
 

Р2 =
0,85

0,85
= 1. 

 

 

Принимаем, что Р2 = 1. Действительная величина коэффициента загрузки 

проверяется по формуле: 

 
 

Кзф
д =

0,85

1
= 0,85 (2.11) 

 

 Таким образом принимаем одну механизированную линию с коэффициентом 

загрузка 0,85. 
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2.4 Организация работ плавильного и формовочного участков 

 

На проектируемом участке установлено 2 дуговые электропечи, емкостью      

1,5 тонна каждая, 1 механизированная формовочная линия с производительностью 

12 форм в час. После плавки металл сливается в разливочные ковши. До формы 

разливочные ковши доставляются с помощью элетротележки, грузоподъемностью 

4 тонны. После заливки формы поступают на охлаждение, затем на выбивку и 

обрубку. Финальной операцией является механическая обработка полученной 

отливки. Механическая обработка проводится с целью получения товарного вида у 

изготовленной отливки, что способствует повышению спроса у потребителей и 

повышению её стоимости. 

Для проведения анализа свойств металла во время плавки, на проектируемом 

участке предусматривается экспресс-лаборатория, для проверки химического 

состава, температуры. Размещается она в вспомогательном помещении. 

На участке предусмотрен резервный кран на случай выхода из строя основного. 

По расчету необходимо 2 разливочных ковша. При выходе из строя основных 

ковшей предусмотрены резервные в количестве 3 штук. На участке иметься зона 

ремонта футеровки и ковшей. Данный участок удовлетворяет современным 

требованиям литейного производства. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ «КРЫШКА» 

3.1 Анализ технологичности изготовления отливки 

 

Характеристики отливки: 

 масса отливки – 22 кг; 

 точность отливки 11т-0-0-11 по ГОСТ Р 53464-2009; 

 отливка 3 группы по ГОСТ 977-88. 

Анализ чертежа детали показывает, что ее конструкция технологична для 

изготовления литьем. Деталь не имеет резких переходов толщин стенок, 

минимальная толщина отливки составляет 12 мм. Наружная поверхность детали 

имеет простую геометрическую форму, не имеет поднутрений и обратных 

уклонов. В верхней части сквозное отверстие диаметром 15 мм имеет 

цилиндрическую поверхность, которую из-за малого диаметра целесообразно 

выполнить механической обработкой. В проушинах детали имеются 4 отверстия 

диаметром 8 мм, они также выполняются механической обработкой. В целом 

конструкция детали соответствует требованиям технологии литейного 

производства. 

Проанализировав технические условия, приходим к выводу, что все они 

выполнимы для производства отливки из стали 20ГЛ. 

 

3.2 Выбор способа изготовления отливки 

 

Анализ технологичности отливки «Крышка» позволяет сделать вывод о 

возможности изготовления ее в форме изготовленных из сыпучих 

самотвердеющих смесей. При производстве отливки данной массы и габаритов 

холодно-твердеющая форма является наиболее экономичной, обеспечивая 

выполнение всех требований технических условий к качеству отливки. 

По условию задания производство серийное. Для такого характера 

производства рекомендуется применение наиболее современных способов 

формообразования. В качестве такого процесса выбираем изготовление холодно-
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твердеющих форм с уплотнением на вибростоле. Этот способ обеспечивает 

высокое качество литейных форм и высокую размерную точность. 

 

3.3 Выбор положения отливки в форме 

 

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 отливки в форме во время заливки и затвердевания 

решающими являются следующие рекомендации [6]: 

 выбранное положение отливки в форме должно обеспечивать принцип 

направленного затвердевания и питание всех нижележащих элементов отливки 

через вышележащие из прибылей; 

 положение отливки в форме должно быть таковым, чтобы литниковая система 

оформлялась наиболее просто, желательно по плоскости разъема формы; 

 для устранения образования газовых раковин положение отливки в форме 

должно обеспечивать преимущественный верхний отвод газов из стержней; 

 положение отливки в форме должно обеспечить минимальное количество 

стержней; 

 ответственные обрабатываемые поверхности нужно располагать внизу, что 

уменьшит их брак по засорам и неметаллическим включениям. 

Рассмотрев все возможные варианты расположения отливок, выбрали 

наилучшие положение отливки, для соблюдения данных условий, которые 

обеспечат принцип направленного затвердевания, наиболее равномерную и 

спокойную заливку формы, легко оформить литниковую систему. 

 

3.4 Определение поверхности разъема 

 

Выбранная поверхность разъёма формы должна обеспечивать удобство 

формовки и сборки литейной формы с точки зрения простоты процесса и 

экономии времени, минимальное влияние смещения полуформ на качество 
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отливки. При выборе поверхности разъёма руководствуются общепринятыми 

рекомендациями [6]: 

 число разъемов формы должно быть минимальным; 

 при выбранной поверхности разъёма модель должна свободно извлекаться из 

формы; 

 необходимо использовать все меры для уменьшения количества стрежней; 

 положение отливки в форме и поверхность разъема должны способствовать 

тому, что общая высота формы была наименьшая, а обе полуформы были 

одинаковы по высоте; 

 поверхность разъёма должна быть по возможности плоской; 

 плоскость разъема должна обеспечивать наименьшее количество заливов и 

брака по перекосам. 

Рассмотрев все возможные варианты, в качестве поверхности разъёма формы 

выбирали плоскость. Такой вариант наиболее полно удовлетворяет 

вышеуказанным рекомендациям. Он обеспечивает свободное извлечения моделей 

из форм, использование двух стрежней. 

 

3.5 Определение припусков на механическую обработку 

 

Припуск на механическую обработку – это слой металла, который удаляют с 

поверхности отливки в процессе ее обработки для получения размеров и 

шероховатости, соответствующих чертежу детали. Припуски на механическую 

обработку назначаются по ГОСТ Р 53464-2009. 

Для определения припуска на механическую обработку на каждую поверхность 

первоначально необходимо определить общий допуск на соответствующий размер, 

который включает в себя основной допуск (допуск размера), и дополнительный 

допуск формы и расположения в зависимости от степени коробления, а также 

допуск неровностей в зависимости от степени точности поверхности. 
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В технических условиях чертежа заданы класс размерной точности и класс 

точности масс, поэтому степень коробления и степень точности поверхности 

необходимо задать самостоятельно в соответствии с ГОСТ Р 53464-2009. 

Для данной отливки отношение наименьшего размера элемента к наибольшему 

составляет 0,03. Учитывая, что отливка из стали изготавливается в разовую форму 

и подвергается термообработке, степень коробления составляет 7. 

Степень точности поверхности задаем, исходя из способа изготовления 

литейных форм, наибольшего габаритного размера отливки (301 мм), и типа 

сплава (термообрабатываемые стальные сплавы), степень точности поверхности 

составляет 14. Таким образом, точность отливки 11т-7-14-11 ГОСТ Р 53464-2009. 

Основной допуск для 11т класса размерной точности составляет 3,2 мм. Допуск 

формы поверхностей для 7 степени коробления составляет 1,2 мм. Допуск 

неровностей поверхностей для 14 степени точности поверхности составляет 1 мм. 

Общий допуск 3,6 мм. Учитывая основной допуск и расположение поверхности 

общий допуск элемента отливки должен быть не менее 3,6 мм. 

В зависимости от степени точности поверхности определяем также ряд 

припуска на механическую обработку. Для стальной отливки со степенью 

точности поверхности 14 принимаем ряд припуска на механическую обработку 5. 

Учитывая шероховатость обработанной поверхности, заданной на чертеже детали, 

определяем вид механической обработки – черновая. 

В соответствии с ГОСТ Р 53464-2009 определяем припуск на механическую 

обработку, он составляет 2,6 мм. 

 

3.6 Определение формовочных уклонов 

 

Для легкого извлечения модели из формы и с целью предотвращения 

разрушения формы на ее рабочей поверхности задаются формовочные уклоны. 

Величины уклонов регламентируются ГОСТ 3212-92. Они назначаются с учетом 

высоты формообразующей поверхности, способа литья, который применяется при 

изготовлении данной детали и материала модельного комплекта. 
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Формовочные уклоны деревянного модельного комплекта для смесей, 

твердеющих в контакте с оснасткой, с учетом высоты формообразующей 

поверхности составляют 45'. 

 

3.7 Определение количества и конструкция стержней 

 

Для оформления внутренних поверхностей отливки применяют 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. 

Для удобства изготовления стержней, знаковые части стержневых ящиков 

имеют уклоны, между знаками формы и стержнем предусматриваются зазоры. 

Точность установки стержня обеспечивается конфигурацией и размерами знаков и 

соответствующими размерами знаковых частей стрежневого ящика в соответствии 

с ГОСТ 31212-92. Для изготовления данной отливки необходимо два стержня. 

Стержень 1 занимает горизонтальное положение. Согласно ГОСТ 3212-92 

высота горизонтального знака составит 65 мм. Зазоры между стержнем и формой 

для деревянного модельного комплекта S1 = 0,5 мм и S2 = 0,6 мм. Высота нижнего 

знака 42,5 мм, формовочный уклон на нижнем знаке стержня α = 6º, высота 

верхнего знака 42,5 мм, формовочный уклон на верхнем знаке стержня β = 8º. 

Стержень 1 изготавливается по Beta-процессу. 

Стержень 2 также занимает горизонтальное положение. Высота 

горизонтального знака составит 180 мм. Зазоры между стержнем и формой для 

деревянного модельного комплекта S1 = 0,4 мм и S2 = 0,5 мм. Высота нижнего 

знака 18,7 мм, формовочный уклон на нижнем знаке стержня α = 10º, высота 

верхнего знака 18,7 мм, формовочный уклон на верхнем знаке стержня β = 15º. 

Также этот стержень служит опорой для крепления экзотермической оболочки. 

Стержень 2 в следствии того, что в него в процессе изготовления вставляется 

экзотермическая оболочка для разогрева, то стержень будет сложной конструкции 
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для изготовления по Beta-процессу, поэтому его целесообразно изготовить ручной 

формовкой по Alphaset-процессу. 

 

3.8 Проектирование прибыли 

 

Для определения объема прибылей применим методику Й. Пржибыла. Объем 

прибыли согласно этой методике вычисляется по формуле: 

 
 

Vп = Vо ∙
βεv

1 − βεv
 , (3.1) 

 

где Vо – объем питаемого узла, мм
3
; 

 β – отношение объема прибыли к объему усадочной раковины (для прибылей, 

где рабочее давление ниже атмосферного β = 11…12; для прибылей с 

атмосферным давлением в усадочной раковине β = 9…10; для обогреваемых 

прибылей β = 6…7); 

 εv – часть объемной усадки, учитывающая в образовании усадочной раковины, 

для стали εv = 0,045. 

В отливке можно выделить 4 тепловых узла. 

Для прибыли №1, 1 шт.: 

 
 

Vп = 0,00132 ∙
9 ∙ 0,045

1 − 9 ∙ 0,045
= 9 ∙ 10−4 м3 .   

 

Для прибыли №2, 2 шт.: 

 
 

Vп = 0,00171 ∙
9 ∙ 0,045

1 − 9 ∙ 0,045
= 11,6 ∙ 10−4м3 .   

 

Для прибыли №3, 1 шт., обогреваемой экзотермической оболочкой: 

 
 

Vп = 0,0006 ∙
6 ∙ 0,045

1 − 6 ∙ 0,045
= 2,5 ∙ 10−4м3 .   

 

Ориентировочный ТВГ составляет 65 %. 



 

 

 
Изм. 

. 
Лист № докум. Подпись Дата 

Лист

31 22.03.02.2020.050.00 ПЗ 

3.9 Выбор типоразмера опок 

 

Габариты опоки определяются габаритами формуемых отливок, количеством 

отливок в форме, расположением и размерами литниково-питающей системы, 

размерами стержневых знаков. 

При выборе размеров опок следует иметь ввиду, что использование чрезмерно 

больших опок увеличивает затраты труда на уплотнение формовочной смеси, а 

использование очень маленьких опок может вызвать появление брака отливок 

вследствие продавливания металлом низа формы, ухода металла по разъему и т.п. 

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. Габариты используемого жакета для производства данной 

отливки составляют  1080х990х200/200 мм. 

 

3.10 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 легко отделить, не 

повредив отливку. Питатель находится в нижней полуформе. 

Простым и экономичным способом подвода металла в полость является подвод 

металла по разъему. Применительно к данной отливке и выбранному положению 

ее при заливке подвод металла по разъему способствует созданию условий для 

направленного затвердевания отливки [6]. 

Для определения размеров каналов литниковых систем воспользуемся 

методикой расчета при заливке форм из поворотного ковша. 

Оптимальную продолжительность заливки формы определим по формуле [7]: 

 
 τопт = S1 √δG 

3
, (3.2) 

 

где τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 
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  S1 – 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 в форме, кг. 

 Найденные значения подставляем в формулу (3.2) 

 
 τопт = 1,5 ∙ √12 ∙ 4

3
= 11,7.  

 

Определим среднюю скорость подъема уровня металла в форме в процессе 

заливки Vср по формуле: 

 
 

Vср =
С

τопт
≤ Vдоп , (3.3) 

 

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

 С – высота отливки по положению в форме, мм; 

 Vдоп – минимальная допустимая скорость подъема металла в форме (для             

δ = 12 мм – Vдоп = 20…10 мм/с). 

При высоте отливки с прибылью С = 210 мм 

 
 

Vср =
210

11,7
= 17,9 мм/с .  

 

Полученное значение Vср удовлетворяет допустимому интервалу скорости Vдоп, 

т.е. вычисленное нами время заливки удовлетворяет условию (3.3). 

Следующий этап расчета литниковой системы – расчёт узкого места.  

Суммарная площадь самого узкого сечения литниковой системы находится по 

формуле: 

 
Fуз =

G

τоптρμф√2gHср

 , (3.4) 

 

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы на одну отливку, 

м2; 
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 G – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку в форме, 40 кг; 

 ρ – плотность заливаемого металла, 7900 кг/м
3
; 

 μф – общий гидравлический коэффициент сопротивления формы, для сухих 

форм 0,38; 

Hср – средний металлостатический напор в форме, м. 

Средний металлостатический напор в форме определяется по формуле: 

 
 

Hср = H −
P2

2C
 , (3.5) 

 

где H – напор расплава от воронки до питателей, 250 мм; 

  P – высота отливки над питателем, 112,5 мм; 

  C – высота отливки по положению в форме, 210 мм. 

Подставляем значения в формулу (3.5) 

 
 

Hср = 250 −
112,52

2 ∙ 210
= 220 мм .  

 

Найденное значение среднего металлостатического напора в форме 

подставляем в формулу (3.4) 

 
 

Fуз =
40

11,7 ∙ 7900 ∙ 0,38 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 220
= 2 ∙ 10−4 м2 = 2 см2 .  

 

При производстве мелких (до 100 кг) отливок из стали применяют сужающиеся 

(заполненные) литниковые системы. Для сужающихся литниковых систем Fуз 

является суммарным сечением питателей для отливки. Так как в форме будет 

располагаться две отливки и подвод металла к отливке через два питателя, то 

суммарная площадь питателей будет равна ∑ Fп = 4 ⋅ Fуз = 8 см2. 

Для заполненных литниковых систем при производстве мелких стальных 

отливок: 

 
 ∑Fп: ∑Fшл: ∑Fст = 1: 1,1: 1,2 , (3.6) 
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где ∑Fп  – суммарная площадь питателей; 

∑Fшл – площадь шлакоуловителя; 

∑Fст – площадь сечения стояка. 

Соотношение (3.6) должно выполняться для всей формы. Тогда площадь 

шлакоуловителя и стояка: 

Fшл = 1,1 ⋅ ∑Fп = 8,8 см2 , 

Fст = 1,2 ⋅ ∑Fп = 9,6 см2 . 

Зададимся сечениями питателей, шлакоуловителя и стояка. Выберем 

нормальный тип питателя в сечении трапециевидной формы. 

Площадь трапеции найдем по формуле: 

 
 

F =
a + b

2
h =

a + 0,8a

2
a = 0,9a2 , (3.7) 

 

отсюда 

 
 

a = √
𝐹п

0,9
= 15 мм ,  

 

тогда b = 0,8𝑎 = 12 мм, h = a = 15 мм. 

Эскиз сечения питателя представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Эскиз сечения питателя 



 

 

 
Изм. 

. 
Лист № докум. Подпись Дата 

Лист

35 22.03.02.2020.050.00 ПЗ 

 

Так как в форме две ветки шлакоуловителя, то площадь одной ветки 

шлакоуловителя составит Fшл = 8,8/ 2 = 4,4 см2 . Сечение шлакоуловителя 

представляет трапецию и его площадь определяется по той же формуле, что и для 

питателя – Fшл = 0,9a2 , отсюда 

 

a = √
𝐹шл

0,9
= 22 мм ,  

 

тогда b = 0,8𝑎 = 18 мм, h = a = 22 мм. 

Эскиз сечения шлакоуловителя представлен на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Эскиз сечения шлакоуловителя 

 

Площадь сечения стояка определим по формуле: 

 
 

Fст =
πd2

4
 , (3.8) 

 

Отсюда находим диаметр стояка: 

 

d = √
4Fст

π
= √

4 ∙ 9,6

3,14
= 35 мм .  

 

Эскиз сечения стояка представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Эскиз сечения стояка 
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3.11 Выбор состава формовочных, стержневых смесей и противопригарных 

красок 

 

Для данной отливки применяется способ изготовления форм и стержней из 

сыпучих самотвердеющих смесей. Способ получения литейных стержней и форм 

из холодно-твердеющих форм с применением связующих на смоляной основе 

имеет ряд технологических достоинств: 

 для приготовления формовочной смеси и быстрой ее подачи в опоки требуется 

всего один агрегат – смеситель, который совмещает в себе обе эти функции; 

 снижается процент пригара, а точность получаемых форм и стержней 

повышается; 

 применение данной технологии способствует значительному снижению 

количества газовых раковин, а также разнообразных дефектов, появление которых 

связано с обрушением форм; 

 объем требующейся механической обработки форм снижается, также как и 

снижается расход металла для одной отливки, а также появляется возможность 

изготавливать отливки седьмого класса точности; 

 уменьшение объема используемых формовочных смесей, поскольку до     

90…95 % смеси может составлять регенерат. 

Для изготовления форм выбран Alphaset-процесс. Связующим для него 

является щелочная фенольная смола, отвердителем – композиции на основе 

сложного эфира. Время отверждения определяется не количеством отвердителя, а 

его видом. Состав формовочной смеси приведен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Состав формовочной смеси 

Компоненты Количество 

Смесь (чистый песок и 

регенерат, в соотношении 30/70) 
100,0 % 

Смола 1,1…1,5 % от массы смеси 

Отвердитель 20,0…22,0 % от смолы 

 

Свойства формовочной смеси: 

 предел прочности на разрыв через 1 час – 2,5…3,0 кгс/см
2
; 
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 предел прочности на разрыв через 4 часа – 3,5…4,5 кгс/см
2
; 

 предел прочности на разрыв через 24 часа – 3,5…5,0 кгс/см
2
; 

 осыпаемость через 24 часа – не более 0,8 %. 

Для изготовления стержней выбран Beta-процесс. Связующим для него 

является щелочная фенольная смола, отвердителем – метилформиат. Для этого 

процесса характерна хорошее качество литой поверхности, малое термическое 

расширение смеси, благоприятная экологическая обстановка на рабочих участках, 

отсутствие азота и серы в связующем. Состав стержневой смеси приведен в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Состав стержневой смеси 

Компоненты Количество 

Песок 1К3О3025 ГОСТ 2138-91 100,0 % 

Смола 1,8…2,0 % сверх 100 % песка 

Отвердитель метилформиат 35,0 % от смолы 

 

Свойства стержневой смеси: 

 предел прочности на разрыв через 1 час – 0,6…0,8 МПа; 

 предел прочности на разрыв через 4 часа – 1,2…1,4 МПа; 

 предел прочности на разрыв через 24 часа – 1,5…1,8 МПа; 

 осыпаемость через 24 часа – менее 0,1 %. 

 Противопригарные краски представляют собой суспензию, состоящую из 

мелкодисперсного огнеупорного наполнителя, связующего материала, 

стабилизатора, растворителя и специальных добавок. 

Для получения качественного покрытия противопригарные краски должны 

обладать следующими технологическими свойствами: 

 иметь высокие противопригарные свойства; 

 не расплавляться вплоть до расплавления; 

 иметь определенную плотность и хорошую кроющую способность; 

 не отслаиваться и не осыпаться при заливке. 

Выбираем противопригарное покрытие на водной основе ISOCOTE ZW250. 
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3.12 Разработка технологии плавки металла, сборки и заливки форм, выбивки, 

обрубки и очистки отливок 

 

Формы изготавливаются по Alphaset-процессу на механизированной линии с 

вибростолом. Формовочная смесь засыпается из смесителя непрерывного действия 

в жакет, уплотняется с помощью вибростола, далее отверждается на воздухе, затем 

происходит протяжка форм, форма движется дальше, а модельно-опочная оснастка 

возвращается на склад. Далее происходит предварительная сушка перед 

покраской, затем окрашивание распылением и окончательная сушка после 

покраски. Затем происходит кантование и сборка форм. Далее формы идут на 

заливку, охлаждение и выбивку. 

Для плавки стали 20ГЛ применяется дуговая печь постоянного тока с основной 

футеровкой. 

Порядок ведения плавки. При появлении расплавленного металла, в случае 

необходимости, дается флюс для наведения шлака на поверхность металла, для 

предохранения последнего от окисления. После полного расплавления шихты 

шлак снимается, наводится новый шлак, металл нагревается в соответствии с 

предусмотренной технологической картой отливки. Затем шлак снимается, 

производится раскисление ферромарганцем. За 1…5 минут до выпуска 

окончательно раскисляют алюминием, очищается образовавшийся шлак.  

Температура плавления стали 1460…1560 ℃, температура выпуска стали 1560 ℃. 

Разливка осуществляется в разливочный ковш, предварительно подогретый до 

700…800 ℃.  

После заливка формы охлаждаются на охладительной ветви, а затем отливки 

выбиваются на вибрационной решетке. После выбивки отливки проходят обрубку 

от литниково-питающей системы огневой или газовой резкой, контроль дефектов и 

термообработку. Далее отливки отчищаются от пригара, остатков формовочной и 

стержневой смеси с наружных и внутренних поверхностей отливок в дробеметном 

и дробеструйном барабанах. Заключительной операция является зачистка, ее 

проводят для проведения визуального обнаружения дефектов отливок. 
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4 ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЙ РАЗОГРЕВ ПРИБЫЛЕЙ 

 

Основным технологическим средством устранения усадочной раковины из 

литой заготовки является прибыль. Прибыль – это технологический элемент, в 

котором должна быть сосредоточена область усадочной раковины и которая 

отделяется от отливки в процессе обработки. При формировании отливки прибыль 

составляет с нею единое целое. Помимо сосредоточения усадочной раковины, 

прибыль является средством ослабления развития зональной пористости и 

сборником загрязнений, всплывающих из жидкого металла при затвердевания. 

Сложная отливка, состоящая из элементов различной толщины, при 

затвердевании обычно разделяется на несколько отдельных узлов питания. 

Образование усадочных раковин в каждом узле можно компенсировать за счет 

одного источника питания. 

Процесс питания отливки должен быть организован таким образом, чтобы в 

каждом узле действовал принцип направленного затвердевания от тонких 

элементов к толстым и к прибыли [6]. 

При производстве стального литья около 30 % жидкой стали расходуется на 

прибыли, предназначенные для питания отливок в процессе затвердевания, 

которые далее отрезают от отливок и направляют на переплавку. 

Температура жидкого металла отливки и прибыли в начальный момент времени 

практически одинакова, т.е. начальный температурный градиент металла в системе 

прибыль – отливка равен нулю. В этом случае более позднее затвердевание 

металла прибыли по сравнению с металлом питаемого узла достигается за счет 

большей массы прибыли. 

Для обогрева прибылей и снижения расхода металла применяют 

экзотермические смеси. Это позволяет на 50…100 К повысить температурный 

градиент в системе прибыль – отливка и на 10…15 % снизить расход металла на 

прибыли, а следовательно увеличить выход годного. 

В зависимости от метода воздействия на металл в целях повышения 

эффективности питания отливок различают прибыли  с экзотермическим 
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обогревом, осуществляемый разными способами: облицовкой и засыпкой 

прибылей экзотермическими смесями, применение экзотермических оболочек и 

вставок. 

В состав экзотермических смесей входят: железоалюминиевый термит, 

огнеупорные наполнители и различные добавки для снижения температуры 

воспламенения и стабилизации горения смесей [8]. 

Основой большей части экзотермических смесей для обогрева прибылей 

стальных отливок является железоалюминиевый термит – механическая смесь 

порошкообразных алюминия и оксида железа в виде окалины и руды. Процесс 

горения термита представляет собой окислительно-восстановительную реакцию, 

протекающую с выделением большого количества тепла по реакции: 

 

2Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2Fe + Q . 

 

В нашем случае используется экзотермическая оболочка, состав которой 

приведен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Состав экзотермической оболочки 

Компонент Состав, % 

Алюминиевый порошок 30 

Нитрат бария 5..10 

Оксид марганца 5 

Шамотная крошка 50 

Фтористый натрий 1…2 

Сульфид щелока 3…5 

 

Свойства экзотермической смеси: 

 теплотворная способность Q = 1700…2000 кДж/кг; 

 температура горения Тг = 1600…1700 К. 

Эскиз используемой экзотермической оболочки представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Эскиз экзотермической оболочки 

 

Размеры оболочки приведем в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Размеры экзотермической оболочки, мм 

Клин Вильямса M В К А N J h H 
a b 

18 2 57 80 52 76 60 48 78 90 

 

Расчет на выявления литейных дефектов был проведен в системе 

компьютерного моделирования литейных процессов LVMFlow. 

Сначала моделировалась отливка с 4 закрытыми прибылями. СКМ ЛП 

LVMFlow прогнозирует образование усадочного дефекта в теле отливки     

(рисунок 9), в центральной массивной части. Следовательно, обычная закрытая 

прибыль не сработала. 
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Рисунок 9 – Результат моделирования усадочных дефектов в отливке 

с использованием обычной закрытой прибыли 

 

Разработаем другую прибыль, с использованием экзотермической оболочки, 

изображенную на рисунке 8, также промоделируем ее в СКМ ЛП LVMFlow. 

Программа не прогнозирует образование усадочных дефектов в том месте, где они 

образовывались при использовании обычной закрытой прибыли. Образование 

усадочного дефекта и место установки экзотермической оболочки приведен на     

рисунке 10. 

 

 
а)                                            б) 

Рисунок 10 – Результат моделирования: 

а – место установки; б – образование усадки 

 

Как видно из рисунка 10 усадочный дефект не попадает в тело отливки, а 

остается в прибыли подогреваемой экзотермической оболочкой, следовательно, 

эта прибыль сработала. 
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На данном этапе была проработана установка только одной экзотермической 

оболочки для массивной центральной части отливки. Но в дальнейшем, с целью 

экономии металла для прибыли целесообразно использовать экзотермические 

оболочки для всех прибылей. 

Таким образом, экзотермические оболочки: 

 уменьшают брак отливок по дефектам усадочного характера; 

 до 40 % снижают металлоемкость прибылей, следовательно, увеличивается 

выход годного; 

 увеличивают эффективность работы питающих прибылей. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Территория, здания и сооружения 

 

Планировка территории, объемно-планировочные и конструктивные решения 

зданий и сооружений должны соответствовать требованиям строительных норм и 

правил. 

Содержание территории, рабочих помещений и противопожарного 

оборудования должно соответствовать требованиям "Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации" (ППБ 01-93). 

На территории предприятия не должно быть оврагов, котлованов или выемок, 

которые могут быть местом скопления вредных отходов производства. 

Расположенные на территории литейных производств колодцы должны быть 

закрыты люками. 

Дороги, проезды, тротуары, наружные лестницы, эстакады и переходы должны 

содержаться в исправном состоянии: своевременно ремонтироваться, в зимнее 

время очищаться от снега, в гололед посыпаться песком, а в ночное время 

освещаться. 

В местах выхода на железнодорожные пути и автомобильные дороги из зданий 

и сооружений должны быть устроены барьеры. 

На территории литейных производств должны быть установлены знаки 

безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026. 

Балки и колонны, подвергающиеся попаданию брызг жидкого металла и шлака 

или теплоизлучения, должны быть изолированы. Способ теплоизоляции 

определяется проектом. 

Вентиляционные устройства в помещениях литейных цехов должны 

обеспечивать температуру, влажность и скорость движения воздуха, а также 

содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.005. 

Все открывающиеся створные окна и фонарные переплеты должны быть 

оборудованы легкоуправляемыми и устойчивыми в эксплуатации 
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приспособлениями для их открывания и установки в требуемом положении. 

Полы площадок у вагранок, металлоплавильных печей, площадок внепечной 

обработки жидкого металла и разливочных площадок должны быть ровными. 

Пространство между железнодорожными рельсами на рабочих площадках 

должно быть выложено износоустойчивым материалом с нескользкой 

поверхностью до уровня головки рельсов. 

Ширина проходов и проездов, расстояние между оборудованием и элементами 

зданий должны соответствовать нормам технологического проектирования. 

 

5.2 Освещение 

 

Естественное и искусственное освещение выполняется в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил (СНиП 23-05-95) и "Правил устройства 

электроустановок" (ПУЭ), введенных в действие Минэнерго СССР 01.06.85, с 

последующими изменениями и дополнениями. 

В литейном цехе должны быть следующие виды освещения: 

 рабочее; 

 аварийное для продолжения работы; 

 аварийное для эвакуации людей. 

Устройство аварийного освещения должно быть выполнено в соответствии с 

требованиями ПУЭ и норм искусственного освещения. 

Допускается устройство разводки на напряжение не выше 12 В. 

Переносные электролампы присоединяются к сети шланговым кабелем или 

многожильным гибким проводом, заключенным в резиновый шланг, с изоляцией 

на напряжение не ниже 500 В. 

Светильники рабочего и аварийного освещения должны располагаться так, 

чтобы обеспечивалась требуемая освещенность, надежность крепления, 

безопасность и удобство их обслуживания. 

Светильники, обслуживаемые с переносных лестниц, должны подвешиваться 

на высоте не более 4,5 м над уровнем пола и не должны располагаться над 
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оборудованием и лентами конвейеров. Если обслуживание светильников с лестниц 

затруднено, должны быть устроены площадки. 

Для обслуживания светильников, расположенных над кранами или кран-

балками, должны быть предусмотрены специальные площадки. 

 

5.3 Вентиляция 

 

Вентиляционные оборудование должно соответствовать требованиям 

строительных норм и правил, а также санитарным норм проектирования 

промышленных предприятий. 

Вентиляционные системы после окончания строительства и монтажа должны 

быть отрегулированы на проектную мощность и испытаны на эффективность. 

Эффективность вентиляционных систем должна проверяться не реже одного раза в 

год, а также после обновления и капитального ремонта. Отчеты проверки и 

корректирующие меры утверждаются главным инженером предприятия. 

Испытания, пуско-наладочные работы вентиляционной системы должны 

проводиться в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

 

5.4 Плавильные агрегаты 

 

Технологические процессы в литейном производстве должны осуществляться в 

соответствии с технологическими инструкциями, утвержденными главным 

инженером предприятия. 

Опытные работы, связанные с освоением новых видов технологий, должны 

проводиться по временным технологическим инструкциям, утвержденным 

главным инженером предприятия и согласованным с территориальными органами 

Госгортехнадзора России. 

На плавильные агрегаты и агрегаты внепечной обработки жидкого металла 

должны быть составлены паспорта, содержащие основные технические данные, 

срок службы и порядок их технического обследования. 

Во время эксплуатации агрегатов (оборудования) в паспорта должны вноситься 

все сведения об изменениях, произошедших на агрегатах (в оборудовании), о 
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проведенных капитальных ремонтах, об имевших место авариях и крупных 

неполадках и принятых мерах по ликвидации их последствий. 

Непосредственно у агрегатов или у рабочих мест обслуживающего персонала 

должны быть вывешены четко выполненные схемы расположения и 

технологической связи агрегатов и трубопроводов горючих газов, мазута, 

кислорода, воздуха, пара, воды и др. 

Запорные устройства должны быть пронумерованы. Номер запорного 

устройства и другие обозначения в схеме должны соответствовать номерам и 

обозначениям в технологической инструкции. 

Эксплуатация плавильных агрегатов при наличии течи воды из систем 

охлаждения запрещается. 

Наличие влаги на рабочих площадках плавильных печей, а также в других 

местах возможного попадания расплавленного металла и шлака не допускается. 

Подъем ковшей с металлом и шлаком должен производиться по команде 

ответственного лица только после проверки им правильности захвата цапф краном. 

Проверка состояния тросов и грузозахватных приспособлений кранов, а также 

тары (контейнеров, совков, бункеров, коробок и т.п.), применяемой для доставки 

шихтовых и заправочных материалов, должна производиться с соответствии с 

требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов" (ПБ 10-14-92). 

Присоединение шлангов к штуцерам и разъединение их должно производиться 

только при закрытой запорной арматуре. Шланги на штуцерах должны быть 

надежно закреплены. 

Инструменты и приспособления, применяемые при обслуживании 

оборудования, должны соответствовать характеру выполняемой работы и быть в 

исправном состоянии. 

Периодичность проверки состояния блокировок безопасности, систем 

сигнализации и противопожарной защиты агрегатов и оборудования и порядок 

оформления результатов проверки должны устанавливаться специальной 

инструкцией, утвержденной главным инженером предприятия. 
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В случае прекращения подачи электроэнергии электропечь должна быть 

немедленно отключена от электросети. 

 

5.5 Требования к разливке металла и заливке форм 

 

Транспортировка расплавленного металла к местам его заливки в формы 

механизирована и проводиться по заранее установленным направлениям. 

Рабочие места водителей транспортных средств по доставке металла к местам 

его заливки в формы должны быть оборудованы защитными устройствами от 

теплового излучения. 

Кабины мостовых кранов, используемые при заливке, должны быть закрытого 

типа и вентилироваться. 

Краны, транспортирующие металл и шлак, должны быть оборудованы 

механизмами подъема с двумя тормозами, независимыми друг от друга. 

Перемещение ковша с металлом и шлаком должно производиться плавно и 

только в одном направлении. Не допускается одновременное перемещение ковша в 

горизонтальном направлении при его подъеме или опускании. 

Сушка и ремонт разливочных ковшей должны проводиться на специальных 

стендах или площадках, оборудованных местной вытяжной вентиляцией. Ремонт 

ковшей должен производиться после их охлаждения до температуры не выше      

45 ℃. Допуск ремонтных рабочих в крупные ковши должен производиться лишь 

после удаления нависающих остатков шлака, скрапа и футеровки. Ломку 

футеровки должны проводить механизированным способом. 

Участки охлаждения должны быть оборудованы сплошным вентилируемым 

кожухом с торцевыми проемами и патрубками для удаления газов. 

Заливка высоких форм должна производиться в специальных ямах – 

котлованах. 

Литейные ковши и тигли, независимо от их емкости, должны наполняться 

жидким металлом не более чем на 0,88 их внутренней высоты. 

Перед заливкой металла литейные ковши должны осматриваться для проверки 

исправного состояния их частей. 
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Перед наполнением металлом ковши должны быть просушены и подогреты до 

температуры, указанной в технологической документации. 

Для ремонта и сушки разливочных ковшей должны быть выделены 

специальные площадки. 

Ковши емкостью от 0,5 т и более, перемещаемые подъемными кранами, 

монорельсами и на тележках, должны иметь поворотные механизмы прочной 

конструкции с червячной самотормозящей передачей и ограничителями поворота, 

защищенные кожухами от брызг металла и шлака. Исправность поворотного 

механизма проверяется каждый раз при подготовке ковша к заливке металла. 

Центр тяжести ковшей, наполненных расплавленным металлом, в 

вертикальном положении должен быть ниже оси вращения на 50…100 мм. Это 

условие обязательно для всех ковшей и тиглей, поднимаемых грузоподъемными 

устройствами с постоянно укрепленными осями вращения и вставляемых в ручные 

носилки. 

Ковши, перемещаемые краном, должны быть рассчитаны на допускаемую 

нагрузку и после изготовления подвергнуты техническому освидетельствованию 

на заводе – изготовителе, а после ремонта – на заводе, производившем ремонт. 

Стальные канаты и цепи грузоподъемных устройств, предназначенные для 

перемещения ковшей с расплавленным металлом, а также траверсы самих ковшей 

должны защищаться кожухами от действия лучистого тепла. 

Цапфы ковшей должны быть стальные, кованые; кольцо и цапфы должны 

обязательно отжигаться. Приваривать отдельные части колец и цапф запрещается. 

Кольца и цапфы ковша после изготовления должны проверяться методом 

неразрушающего контроля не реже 1 раза в год. 

Литейные инструменты (счищалки шлака, ложки, ломы, мешалки и др.) в 

местах, соприкасающихся с расплавленным металлом, не должны иметь ржавчины 

и перед погружением в металл должны быть просушены и подогреты. 

У каждого плавильного агрегата с выпуском металла через летку должны быть 

две штанги длиной не менее 1,5 м и запасные пробки для закрывания леток. 
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Сливать шлак и остатки металла из ковша по окончании разливки необходимо в 

сухие короба или ковш. Слив на землю или в яму запрещается. 

В технологических инструкциях по изготовлению отливок должны быть 

указаны требования безопасности проведения подъемно-транспортных, 

погрузочно-разгрузочных работ и складирования штучных грузов. 

Ремонт ковшей производится после их охлаждения. Перед допуском 

ремонтных рабочих крупные ковши проверяются на отсутствие нависающих 

остатков шлака, скрапа и футеровки. Футеровка ремонтируемых ковшей 

разрушается сверху вниз. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с задание выпускной квалификационной работы были 

спроектированы новые участки, плавильного и формовочно-заливочно отделения, 

цеха стального литья производительностью 3000 тонн в год из сплава 20ГЛ. В цехе 

выбран двухсменный параллельный режим работы, позволяющий выполнять все 

технологические операции одновременно на различных производственных 

участках. Рассчитана часовая потребность цеха в жидком металле и выбрана к 

установке в цехе дуговая печь постоянного тока, это дает возможность проводить 

удаление серы и фосфора. К установке в цехе принимаем два плавильных агрегата. 

Также, была выбрана 1 механизированная формовочная линия с вибростолом по 

Alphaset-процессу с производительностью 12 форм в час. В соответствии с годовой 

программой участка и требованиями на изготавливаемые отливки выбраны  

современные машины и установки для всех производимых операций по 

изготовлению отливок, что позволяет  существенно снизить количество 

работающих в цехе, уменьшить потери от брака, повысить качество продукции. 

В данной выпускной квалификационной работе разработана технология 

изготовления отливки «Крышка». Конструкция детали показывает, что её 

технологически целесообразно изготавливать литьём. Рассчитаны оптимальные 

размеры элементов литниково-питающей системы. Стержни изготавливаются по 

Beta-процессу. Это даёт возможность получение стрежней и отливок повышенной 

точности, применение стрежней сложной конфигурации, высокое качество литых 

поверхностей детали, автоматизации процесса и уменьшение затрат в литейном 

процессе. Необходимость установки четырех прибылей рассчитаны по формуле 

Пржибыла. 

Специальная часть работы посвящена экзотермическому разогреву прибылей. 

Разогрев происходит с помощью экзотермической оболочки, которая позволяет 

подогревать жидкий металл, увеличивая время затвердевания металла в прибыли 

литейной формы. Прибыль дополнительно подогревается и подпитывает отливку. 
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