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Целью данной работы является разработка технологии изготовления отлив-

ки «Ролик» и проектирование плавильного и формовочного отделений стального 

литья с годовой производительностью 6000 тонн. 

Отливка изготавливается в разовую песчаную форму. Определили положе-

ние отливки в форме и поверхность разъема, формовочные уклоны и припуски на 

механическую обработку. Спроектированы элементы литниковой системы, прибы-

ли, выбран состав стержневых и формовочных смесей и стержневых смесей. 

Предоставлено описание технологии сборки и заливки формы, выбивки и очистки 

отливки. 

Произведен выбор плавильного агрегата. Выполнен расчет числа плавиль-

ных агрегатов и потребности ковшей, а также была выбрана формовочная линия. 

Спроектировано плавильное и формовочное отделение удовлетворяющее требова-

ниям, предъявляемых в литейном производстве. 

Специальная часть посвящена дуговым печам постоянного тока. 
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                                                 ВВЕДЕНИЕ 

 

Литейное производство остается основной заготовительной базой машино-

строения, несмотря на значительную конкуренцию со стороны сварочного произ-

водства и способов обработки металлов давлением и других заготовительных от-

раслей. 

Выжить и развиваться в конкурентной борьбе литейное производство смо-

жет лишь в том случае, если оно будет постоянно заботиться о повышении произ-

водительности труда, снижении трудозатрат и доли ручного труда на всех переде-

лах литейного производства. При этом оно должно стремиться к повышению каче-

ства отливок, снижению металлоемкости заготовки за счет получения тонкостен-

ных отливок и улучшения их товарного вида. 

Все эти задачи нельзя решить, сохраняя неизменным технический уровень 

литейного производства и не занимаясь строительством новых цехов на базе со-

вершенных и прогрессивных технологических процессов. 

В соответствии с заданием, в данном курсовом проекте спроектирован но-

вый цех стального литья производительностью  6000 тонн в год. В цехе применяет-

ся современное оборудование, что позволяет снизить количество работающих в 

цехе, уменьшить потери от брака, повысить качество продукции. 

Цех включает следующие отделения: плавильное, формовочно-заливочно-

выбивное, стержневое, смесеприготовительное, термообрубное, а также имеются 

склады шихты, формовочных материалов и готовой продукции, лаборатории. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И     

     РЕШЕНИЙ 
 
 

Литейное производство считается наистарейшим ремеслом, которое послу-

жило становлению развития промышленности в целом. Практически ни одна ма-

шина, станок или устройство не выполняется без литой заготовки. В процессе 

формирования литейное производство стало более востребованным, наукоемким, 

трудоемким и престижным заготовительным производством. Литейное производ-

ство обеспечивает машиностроение литыми заготовками сложной геометрии, мас-

сой от нескольких граммов до 300 тонн из черных и цветных сплавов с высокими 

прочностными и эксплуатационными характеристиками. С учетом технической и 

финансовой целесообразности литые заготовки применяются во всевозможных 

сферах: автомобильной, станкостроительной, тяжелой и легкой, сельскохозяй-

ственной и бытовой, авиационной, космической, оборонной промышленности и др. 

В реальное время в мире производится в пределах 102 млн. тонн литых за-

готовок, 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 из черных и цветных  

 сплавов по странам мира 
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Первое место занимает Китай, производящий 45 % отливок, далее         

США – 11 %, Индия – 10 %, Япония – 5 %, Германия – 5 %, Россия – 4 % и распо-

лагается на шестом месте. Быстрое падение производства литых заготовок в Рос-

сии был в период приватизации и ее последствий с 1990 по 2000 года [1]. 

Наиболее высокие показатели по производству отливок в России были до-

стигнуты в 1985 г. В прошлом Россия производила 18,5 млн. тонн отливок из чер-

ных и цветных сплавов и располагалась на втором месте в мире после США. В по-

следующие годы спад производства отливок продолжался и к 2018 г. достиг                   

4,2 млн. тонн. Данные по производству отливок из черных и цветных металлов 

приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Данные по производству отливок из черных и цветных металлов 

Годы 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1990 2000 2015 2018 
Пр-во от-
ливок 
млн.т 

0,5 6,8 7,4 10,6 14,4 16,4 18,5 13,4 4,9 3,8 4,2 

 
Наиболее высокий темп производства отливок был в период с 1930 по 1940 

до 1985 г. объемы производства отливок продолжали возрастать, а далее стали 

быстро уменьшаться.  

В этот период производства отечественного оборудования резко сократился, 

не только литейного, но и металлургического, хозяйственно-коммунального, обо-

рудования для горно-обогатительной промышленности, станкостроения, автомо-

бильной и авиационно-космической промышленности и др. При этом сократилась 

нужда  в литых деталях [1]. 

Любая область машиностроения имеет свои особенности по применению 

литых заготовок из черных и цветных сплавов, механических и эксплуатационных 

свойств отливок, применению технологических процессов и оборудования для 

производства отливок, развеса и номенклатуры литых деталей, типа производства 

(мелкосерийное, серийное, массовое) и пр. 
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Распределение использования литых заготовок по отраслям промышленно-

сти России представлено на рисунке 2. 

         
Рисунок 2 – Использование литых заготовок по отраслями промышленности РФ 

 

Основной рост производства отливок намечается за счет увеличения произ-

водства стального литья (трубопроводная запорная арматура, литые детали для 

горнодобывающего оборудования и железнодорожного машиностроения), чугун-

ного литья (автомобильная промышленность, станкостроение, электротехническая 

промышленность, сантехника, коммунальное хозяйство) и цветного литья, в ос-

новном алюминиевого, магниевого, интерметаллидного литья на основе титана и 

др. специальных сплавов (автомобильная, оборонная промышленности, авиацион-

ное и космическое машиностроение). Производство отливок по сплавам приведено 

на рисунке 3. 

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

магний. В последние годы увеличились объемы производства отливок из алюми-

ниевых и магниевых сплавов, которые в ряде случаев заменяют отливка из чугуна 
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и стали. Применяя современные методы рафинирования, модифицирования, мик-

ролегирования и дегазации можно получить высокие прочностные характеристики 

сплавов до 450…500 МПа и выше. Повышение прочности достигается за счет кор-

ректировки химического состава, но в основном за счет модифицирования различ-

ного рода модификаторами, в том числе модификаторами, полученными методами 

закалки из жидкого состояния (аморфное состояние) [1]. 

 

            
                                       
                                       Рисунок 3 – Производство отливок из сплавов 
 

Необходимо отметить, что в 2018 году (по экспертной оценке) потребление 

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

ство – 4,0 млн. т (из них экспорт 380 тыс. т), импорт отливок около 1 млн. т. 

В настоящее время развитие литейного производства России направлено на 

повышение качества отливок, импортозамещение производства литых заготовок и 

литейного оборудования, развитие рынка, в том числе на увеличение экспорта от-
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ливок и материалов. Объемы рынка и структура импорта отливок показана на ри-

сунке 4. 

                   
                              Рисунок 4 – Объемы рынка, структура импорта отливок 

Модернизация литейного производства плотно связана с подготовкой высо-

коквалифицированных сотрудников. Без подготовки специалистов новой форма-

ций невозможно создание и освоение новых технологий и повышений производи-

тельности труда. В реальное время в литейном производстве трудятся 350 тыс. че-

ловек, в том числе рабочих – 92 %, экономистов и менеджеров – 3 %, инженеров – 

4,8 %, научных сотрудников – 0,2 %. Вся научная работа сконцентрирована на ли-

тейных кафедрах вузов, которые не снабжены прогрессивной исследовательской 

техникой, научной литературой. При этом не нужно выпускать из виду подготовку 

преподавательского состава. Сейчас нередко обучение специалистов отстает от 

развития производства, что неприемлемо. Связь науки с производством нарушена, 

нет тесной связи вузов с предприятиями по вопросам подготовки и использования 

бакалавров. В итоге только 30 % выпускников литейных кафедр трудятся по спе-

циальности, а литейные предприятия не имеют специалистов высоких квалифика-

ций. Внимание молодежи к обучению в институтах на литейную специальность 

заметно понизилась, уменьшается престижность инженерного труда. Модерниза-
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ция и переустройство литейных предприятий исполняется на основе новейших 

экологически чистых технологических процессов и материалов, современного 

оснащения, обеспечивающих получение высококачественных отливок, отвечаю-

щим всеобщим мировым стандартам. Более нужными областями в существенном 

увеличении качества литья считается транспортная, авиационная, космическая, 

оборонная, нефтегазовая. Впрочем некоторые примеры выборочной модернизации 

литейного производства не содействует увеличению качества литых заготовок и 

увеличению производительности труда. Сейчас нужно создавать гибкие производ-

ства, обеспечивающие беспрерывность работ технологической цепочки оборудова-

ния и вероятность ее переналадки при изготовлении обширной номенклатуры от-

ливок. Нужно создать стратегию развития литейного производства на ближайшие 

10…15 лет. Принимая во внимание межотраслевой характер литейного производ-

ства России стратегию развития литейного производства обязаны создавать высо-

коквалифицированные специалисты с большим практическим опытом при интен-

сивной помощи правительства [1]. 

Следует выделить, что в используемых  материалах стратегий развития об-

ластей станкостроения, тяжелого машиностроения и легкой промышленности, 

установленные правительством РФ, отсутствуют материалы по перспективам раз-

вития литых деталей в этих областях. По этой причине на первоначальной стадии 

нужно создать рабочие группы и осуществить исследование имеющегося произ-

водства литых заготовок по отраслям и определить перспективы их развития до 

2020 и 2030 годов. На основе этих данных можно будет определить приоритетные 

отрасли, объема производства отливок из черных и цветных сплавов, потребность в 

оборудовании и материалах. Параллельно необходимо разрабатывать стратегию 

развития литейного машиностроения. Необходимо определить производственные и 

технологические возможности производства литейного оборудования, которое 

подлежит импортозамещению и которое необходимо закупать за рубежом в ука-

занные сроки стратегий. Опыт последних лет показывает, что разработку стратегии 

развития литейного производства России необходимо совмещать с разработкой 
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стратегии подготовки кадров по литейной специализаций (инженеров, техников, 

рабочих), начиная со школы. Уровень подготовки в школах существенно ниже 

уровня требований, которые предъявляются к выпускникам школ при поступлении 

в вузы. Необходимо вернуться к методике подготовки в вузах инженеров, распре-

делению специалистов по предприятиям страны с предоставлением социальных 

льгот [1]. 

В последние годы количество литейных кафедр резко уменьшается, идет 

процесс объединения литейных кафедр с кафедрами сварки, материаловедения, ма-

териаловедения.  

За последние 10 лет реконструировались полностью или частично более 260 

литейных производств. Широко осваиваются перспективные технологические про-

цессы: плавка литейных сплавов в индукционных и дуговых электропечах, увели-

чение доли производства отливок из высокопрочного чугуна, магниевых, алюми-

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

твердеющих смесей, моделирование литейных процессов с применением число-

вых, в том числе 3D технологий. 

Экономическая целесообразность применения современного плавильного 

оборудования на прямую зависит от качества и состава шихтовых материалов. 

Наиболее наглядно можно показать это на примере применения современных пла-

вильных агрегатов для выплавки чугуна, как основного материала, применяемого 

для производства литых деталей для машиностроения. В настоящее время 76 % чу-

гуна выплавляется в индукционных печах и дуплекс-процессом. Выплавка чугуна в 

вагранках за последние 10 лет резко сократилась и составляет лишь 18 %. В дуго-

вых электропечах выплавляется около 6 % чугуна (рисунок 5). При этом надо учи-

тывать, что рост объемов производства электроплавки чугуна осуществляется не 

только за счет замены вагранок на индукционные печи, но и за счет закрытия ли-

тейных цехов с ваграночной плавкой. Объемы выплавки чугуна в различных пла-

вильных агрегатах приведены на рисунке 5. 
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                   Рисунок 5 – Объемы выплавки чугуна в различных плавильных агрегатах 
 
 

            2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАВИЛЬНОГО И ФОРМОВОЧНО ОТДЕЛЕНИЙ 
 
 

2.1 Производственная программа 
 
 

Точная программа предполагает разработку технологических данных для 

любой отливки и используется при проектировке цехов крупносерийного и массо-

вого производства с постоянной номенклатурой отливок. В проектируемом цехе 

материалом для отливок служит Сталь 35Л ГОСТ 977-88. 

    Таблица 2.1 – Точная производственная программа 

Номер 
отливки 

Наименование 
отливки 

Марка 
сплава 

Масса 
отливки, 

кг 

Годовая про-
грамма, шт 

Масса отливок на 
годовую программу, 

т 

1 2 3 4 5 6 

1 Педаль Сталь 
35Л 2,0 179982 359,960 
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    Продолжение таблицы 2.1  

Номер 
отливки 

Наименование 
отливки 

Марка 
сплава 

Масса 
отливки, 

кг 

Годовая 
программа, 

шт 

Масса отливок на 
годовую программу, 

т 
1 2 3 4 5 6 

2 Рычаг Сталь 
35Л 8,7 75027 652,735 

3 Ролик Сталь 
35Л 12,4 39915 494,951 

4 Кронштейн  
передний  

Сталь 
35Л 16,0 25872 413,959 

5 Вилка Сталь 
35Л 19,3 33758 651,535 

6 Щиток Сталь 
35Л 20,0 36386 727,727 

7 Крышка Сталь 
35Л 23,5 37503 881,312 

8 Фланец Сталь 
35Л 25,0 28653 716,328 

9 Фланец Сталь 
35Л 40,2 14999 602,940 

10 Кронштейн  Сталь 
35Л 44,3 11254 498,550 

           Итого   211,4   6000,000 
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2.2 Структура литейного цеха 

 

Проектирование цеха стального литья производительностью 6000 тонн от-

ливок в год ведется с учетом передовых технологий, мощностей, номенклатуры, 

режима работы и типа производства. 

По своей структуре литейные цехи состоят из производственных (основ-

ных) и вспомогательных отделений, складских и служебно-бытовых помещений.  

В производственных отделениях (участках) выполняются основные техно-

логические операции (плавка металла, приготовление смеси, изготовление форм, 

стержней и др.). К ним относятся: плавильное, формовочно-заливочно-выбивное, 

стержневое, смесеприготовительное, очистное, включая участки обрубки, очистки, 

термообработки, исправления дефектов и грунтовки.  

К вспомогательным отделениям, участкам (службам) относятся: отделения 

подготовки формовочных материалов, участки ремонта ковшей и печей, ремонтно-

механическая служба, электроремонтная служба, участок ремонта модельно-

опочной оснастки, отделение регенерации смеси, инструментальная служба, цехо-

вые лаборатории, подстанции, насосные, вентиляционные и др.  

Складские помещения включают склад шихтовых и формовочных материа-

лов, огнеупоров, модельно-опочной и стержневой оснастки, межоперационные 

склады, склад отливок. 

К служебно-бытовым помещениям относятся конторы цеха, технологиче-

ское бюро, службы механика и энергетика, бухгалтерия, отдел труда и зарплаты, 

производственно-диспечерская и планово-экономическая службы, отдел техниче-

ского контроля, гардеробные душевые, столовые, медпункт, санузлы [2].  
 

2.3 Режим работы и фонды времени 

 

Режим работы литейных цехов определяется организацией производства и 

количеством рабочего времени трудящихся и оборудования.  
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Проектируемый  цех относится к категории литейных цехов серийного про-

изводства, в котором выполнение большинства трудоемких операций механизиро-

вано и автоматизировано. 

На основании работы передовых литейных цехов применяется наиболее ра-

циональный режим работы цеха, это двухсменный параллельный, при пятидневной 

рабочей неделе и восьмичасовым рабочим днем. Основным условием применения 

параллельного режима является обеспечение непрерывной работы формовочных 

линий жидким металлом. При этом режиме работы все основные технологические 

процессы изготовления отливок производятся в две смены. Третья смена отводится 

для профилактики и ремонта оборудования. 

При проектировании применяют три вида годовых фондов. 

Календарный фонд – полное годовое календарное время. 
Номинальный фонд (Фн) – это время, в течение которого по принятому ре-

жиму должно работать оборудование и рабочие без учета потерь времени. 

Действительный фонд (Фд) работы оборудования является расчетным и 

определяется путем исключения из номинального фонда времени неизбежных по-

терь [2]. 

Для определения действительного фонда времени работы оборудования из 

номинального фонда времени условно исключается время пребывания его в плано-

вых работах, установленное нормами системы планово-предупредительных ремон-

тов. 

Календарный фонд времени Фк = 365 X 24 = 8760 ч. 

Для определения действительного фонда времени работы рабочих из номи-

нального фонда времени вычитается время пребывания рабочего в отпуске. 

При 41 часовой рабочей неделе номинальный фонд составляет 4140 ч при 

работе в две смены.  Действительный фонд рабочих составляет 1840 ч при продол-

жительности основного отпуска 18 дней [3]. 

В соответствии с режимом работы отделений и участков цеха определяются 

фонды времени работы оборудования (таблица 2.2).  
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Действительный фонд времени составляет: 

                                 ,
100

)100(ФФ н
д

α−⋅
=                                                          (1) 

    где Фн – номинальный фонд времени, ч;  

  α – потери времени, %. 

    Таблица 2.2 – Действительный годовой фонд времени работы оборудования 

Оборудование 

Потери от но- 
минального  

фонда време- 
ни, % 

Действитель- 
ный годовой  
фонд  време- 

ни, ч 

Дуговые электропечи 5 3933,0 

Автоматические формовочные линии 12 3643,2 

Оборудование для приготовления формовочной 
смеси, форм, формовки и выбивки отливок, об-
рубки и очистки 

5 3933,0 

 

 

                2.4 Плавильное отделение 

 

Основой для расчета плавильного отделения является ведомость расхода 

металла на залитые формы, которая составляется на основе программы цеха и дан-

ных техпроцессов. Ведомость расхода металла на залитые формы представлена в 

таблице 2.3. 
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    Таблица 2.3 –  Ведомость расхода металла на залитые формы 

№ 
п/п 

Наимено-
вание от-   

ливки 

Масса 
отливки, 

кг 

Марка 

сплава 

Годовая 
программа 

Брак по вине 
литейного цеха 

шт т % шт т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Педаль 2,0 35Л 179982 359,964 3 5566 11,133 

2 Рычаг 8,7 35Л 75027 652,735 3 2320 20,188 

3 Ролик 12,0 35Л 36663 494,951 3 1134 15,308 

4 Кронштейн 
передний 16,0 35Л 

25872 413,959 
3 

800 12,803 

5 Вилка 19,3 35Л 33758 651,535 3 1044 20,151 

6 Щиток 20,0 35Л 36386 727,727 3 1125 22,507 

7 Крышка 23,5 35Л 37503 881,312 3 1160 27,257 

8 Фланец 25,0 35Л 28653 716,328 3 886 22,154 

9 Фланец 40,2 35Л 14999 602,940 3 464 18,648 

10 Кронштейн 44,3 35Л 11254 498,550 3 348 15,419 

Итого   6000,000   185,567 

    Продолжение таблицы 2.3 

 № 
п/п 

Наимено-
вание от-

ливки 

Отливается в 
год 

Масса на одну Расход металла 
отливку, т в год, т 

шт т 
литников 
и прибы-

лей 

отливки с 
литниками 
и прибы-

лями 

на литни-
ки и при-

были 
всего 

1 2 10 11 12 13 14 15 
1 Педаль 185548 371,100 1,846 3,847 342,550 713,720 
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    Продолжение таблицы 2.3 

№ 
п/п 

Наимено-
вание от-

ливки 

Отливается в год 
Масса на одну Расход металла 

отливку, т в год, т 

шт т 
литников 
и прибы-

лей 

отливки с 
литниками 
и прибыля-

ми 

на литники 
и прибыли всего 

1 2 10 11 12 13 14 15 

2 Рычаг 77347 672,920 7,715 16,417 596,740 1269,800 

3 Ролик 37797 510,260 7,594 21,096 287,020 797,360 

4 Кроштейн 
передний 26673 426,760 12,070 28,073 321,940 748,780 

5 Вилка 34802 671,690 13,412 32,715 466,760 1138,600 

6 Щиток 37512 750,230 11,250 31,253 422,010 1172,400 

7 Крышка 38663 908,570 17,017 40,521 657,930 1566,700 

8 Фланец 29539 738,480 16,667 41,671 492,320 1230,900 

9 Фланец 15462 621,590 21,646 61,852 334,700 956,380 

10 Кроштейн 11602 513,970 21,819 66,126 253,150 767,200 

  Итого   6185,600     4175,100 
  

10362,000 
  

 

В проектируемом цехе материалом для отливок служит сталь 35Л         

ГОСТ 977-88. Это среднеуглеродистая сталь. Сталь обладает высокими прочност-

ными и механическими свойствами и повышенной ударной вязкостью.  

Механические свойства и рекомендуемый химический состав стали 35Л ре-

гламентирует ГОСТ 977-88 и показаны в таблицах 2.4 и 2.5. 

 

 

      



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
 

 ЮУрГУ.22.03.02.2020.055.00. ПЗ 
 

   Таблица 2.4 –  Химический состав стали 35Л 

Массовая доля элемента, % 

C Mn Si 
P S 

не более 

0,32...0,40 0,45...0,90 0,20…0,52 0,06 0,06 

 

    Таблица 2.5 – Свойства стали 35Л 

Предел текуче-

сти Тσ , МПа 

Временное со-

противление 

Вσ , МПа 

Относитель-

ное удлине-

ние δ , % 

Относительное 

сужение ψ ,% 

Ударная вяз-

кость КСU, 

кДж/м2 

Не менее 

275 491 15 25 343 

 

 

          2.5 Выбор и расчет оборудования плавильного отделения 

 

Основные преимущества печей постоянного тока типа ДП перед печами пе-

ременного тока типа ДСП: 

• снижение расхода графитированных электродов до 1,5 кг/тонну жидкого 

металла; 

• снижение угара металла на 2…4 % (увеличение выхода годного); 

• снижение расходов ферросплавов в среднем на 15…20 %; 

• снижение количества выбросов пыли и газа в 6…8 раз; 

• снижение уровня шума на 15…20 дБл (то есть до санитарных норм); 

• снижение фликер-эффекта на 50 %; 

• высокий коэффициент мощности (до 0,95). 

Для проектируемого цеха стального литья для плавки стали лучше исполь-

зовать электродуговые печи постоянного тока с кислой футеровкой на основе 
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кварцита или кварцевого песка. Этому способствуют такие их преимущества, как 

большая маневренность и скорость плавки, небольшие капитальные затраты. Бла-

годаря постоянству дуги в печном пространстве не возникают мощные волновые 

явления, поэтому снижаются шум, пылеобразование, газообразование, сокращается 

угар и расход  графитированных электродов, повышается стойкость футеровки.  

Кроме того, кислая сталь отличается высокой жидкотекучестью и применяется при 

изготовлении мелких отливок. Кислый шлак препятствует проникновению в сталь 

водорода. 

Преимущества современных дуговых плавильных печей постоянного тока 

типа ДП перед индукционными: 

• использование горячего активного шлака для десульфурации, дефосфора-

ции и других металлургических процессов; 

• либеральные требования к используемой шихте по влажности и химическо-

му составу; 

• выше тепловой и электрический КПД > 90 %, коэффициент мощности; 

• ниже удельный расход электроэнергии;  

• высокая стойкость футеровки (до 2000 плавок и более); 

• не требуется «болото», простая ликвидация остатка металла в ковше или 

печи; 

• одноразовая загрузка всей шихты без тщательной сортировки по размеру. 

Для получения стали 35Л использована дуговая печь постоянного тока но-

минальной емкостью 1,5 тонны ДП-1,5 от производителя ООО «НПФ КОМТЕРМ». 

Технические характеристики ДП-1,5: 

• номинальная емкость, т                                                                               1,5; 

• мощность трансформатора, кВА                                                              1600; 

• напряжение питающей сети, кВ                                                                     6; 

• диаметр графитированного электрода, мм                                                200; 

• число подовых электродов                                                                             2; 
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• производительность, т/ч                                                                              2,5. 

Емкость печей определяется по формуле: 

                                         ,
Ф

tКВ

д

цнг ⋅⋅
=ε                                                              (2) 

где Вг  – годовое количество потребляемого жидкого металла, т; 

           Кн –  коэффициент неравномерности потребления и производства. В условиях 

серийного производства Кн = 1,1…1,3; 

Фд – годовой действительный фонд времени рассчитываемого оборудования, ч; 

           tц – продолжительность разливки одной плавки, ч. 

                                      .94,0
3933

26,03,110906
=

⋅⋅
=ε  

Поэтому принимаем емкость печей равную полутора тоннам. 

Расчетное количество плавильных агрегатов Р1 данной мощности определя-

ется по формуле: 

                                          ,
NФ
КВР

расчд

нг
1 ⋅

⋅
=                                                             (3) 

где Вг  – годовое количество потребляемого жидкого металла, т; 

Кн –  коэффициент неравномерности потребления и производства. В условиях 

серийного производства Кн = 1,1…1,3; 

Фд – годовой действительный фонд времени рассчитываемого оборудования, ч; 

Nрасч – производительность оборудования (расчетная), принятая исходя из про-                              

грессивного опыта его эксплуатации шт/ч. 

                                                 .44,1
5,23933
3,110906Р1 =

⋅
⋅

=  

Число печей, рассчитывается по формуле, где Кз это коэффициент загрузки 

(Кз = 0,7…0,85). 

                                                     ,
К
РР

з

1
2 =                                                           (4) 
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                                                  .92,1
75,0
44,1Р2 ==  

Принимаем Р2 = 2. 

Определяем фактический коэффициент загрузки Кзф  из  формулы (4), он 

должен быть в пределах 0,7…0,85: 

                                                     .72,0
2
44,1Кз ==  

Таким образом, поставленное условие выполняется, и для выплавки стали 

35Л требуется 2 печи ДП-1,5, производительностью 2,5 т/ч и габаритными разме-

рами 5000х4000х5000 мм. 

 

         2.6 Составление баланса металла 

 

Для определения емкости печей и их количества составляется баланс метал-

ла на годовую программу.  

Металлозавалка рассчитывается по формуле: 

                                                   ,
П100

БЛГМ
−
++

=                                                   (5) 

где М – годовая металлозавалка по выплавляемой марке, т; 

           Г – масса годных отливок, т; 

           Б – масса бракованных отливок, т; 

           Л – масса литников и прибылей, т; 

           П – сумма потерь металла, т. 

              .10906%100
5100

567,18512,41756000М =⋅
−
++

=  
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Баланс металла  на годовую программу приведен в таблице 2.6. 

    Таблица 2.6 – Баланс металла  

Наименование  
статей 

Расход сплава 

35Л 

% т 

1. Годные отливки 55,016 6000,000 
2. Литники и прибыли 38,283 4175,129 
3. Брак отливок 1,702 185,567 
4. Технологические пробы и опытные отливки 0,500 54,530 
5. Сливы и всплески 1,500 163,590 
    Итого жидкого металла 97,000 10578,820 
6. Угар и безвозвратные потери 3,000 327,184 

Металлозавалка 100,000 10906,000 

 
 

2.7 Расчет шихты и составление ведомости расхода шихтовых материалов 

 

Особенностью кислого процесса является ведение плавки под шлаком, со-

держащим до 65 % кремнезема. Под таким шлаком процессы дефосфорации, де-

сульфурации и диффузинного раскисления затруднены, поэтому шихтовые мате-

риалы необходимо подбирать с низким содержанием серы и фосфора. Плавку при-

ходится вести, основываясь на расчете шихты. 

Расчет оптимального состава шихты проводится на основе методов линей-

ного программирования с помощью ЭВМ. 

Компоненты шихты для выплавки стали 35Л ГОСТ 977-88 и ее химический 

состав указаны в таблице 2.7.  
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    Таблица 2.7 – Компоненты шихты для выплавки стали 35Л  

 
Компонент 

  

 
Хi 

 
Хi,% 

Массовая доля элементов, % 

С Mn Si S P 

Лом стальной 2А  
ГОСТ2787-86 

Х1 40,45 0,11 0,62 0,32 0,03 0,03 

Возврат Х2 47,35 0,31 0,68 0,36 0,05 0,05 

Чугун передельный ПЛ1 клА 
кат2 ГОСТ805-95 

Х3 10,85 4,14 0,85 0,85 0,02 0,02 

Ферромарганец ФМн 78А 
ГОСТ4755-91 

Х4 0,61 6,80 81,00 5,60 0,02 0,05 

Ферросилиций ФС75 А2,5 
ГОСТ 1415-93 

Х5 0,75 0,06 0,40 78,00 0,03 0,04 

 

Ведомость расхода шихтовых материалов, необходимых для выплавки ста-

ли 35Л ГОСТ 977-88 приведены в таблице 2.8. 

    Таблица 2.8 – Ведомость расхода шихтовых материалов 

Наименование материалов 
Расход материалов 

35Л 
% т 

1.Металлическая шихта 

а) Лом стальной  
40,45 4411,039 

б) Возврат 
47,35 5164,098 

в) Чугун передельный ПЛ1 клА кат2 ГОСТ 805-95 
10,85 1183,410 

г) Ферросилиций ФС75 А2,5 ГОСТ 1415-93 
0,61 66,199 

д) Ферромарганец ФМн 78А ГОСТ4755-91 
0,75 81,250 
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2.8 Технология плавки сплава 

 

Технология выплавки стали в электродуговой печи постоянного тока  с кис-

лой футеровкой достаточно проста, и сводится к следующим операциям:  

1. анализ шихты в лаборатории;  

2. дроблению шихты, загрузке шихты;  

3. нормированию компонентов шихты;  

4. загрузки шихты в печь; 

5. расплавлению шихты; 

6. доводке расплава; 

7. термовременной выдержке металла; 

8. последующего выпуска металла из печи.  

Для того чтобы изготовить сталь 35Л обычного качества в электродуговой 

печи постоянного тока, рекомендована последующая технология выплавки. Снача-

ла печь загружают таким образом, чтобы крупный лом располагался в области воз-

действия электрических дуг, а мелкий находился на откосах и поверх крупного ло-

ма. Загрузку печи необходимо проводить ускорено, а укладка шихты должна быть 

плотной. 

Уменьшению затрат электроэнергии и ускорению расплавления шихты спо-

собствует ее плотное укладывание. Как раз для этого печь закрывают сводом. 

Приводят печь в действие и выставляют силу тока на максимум. В соответ-

ствии с формированием под электродами озерков расплавленного металла наводят 

шлак. Для защиты сплава от пресыщения газами, уменьшения угара и сокращения 

потерь теплоты в дуговых печах постоянного тока используют шлаковый покров. 

Известь, кварцевый песок, железную руду в большинстве случаев применяют в ро-

ли шлаковой смеси для выплавки стали с использованием кислой футеровки. 

Когда шихта полностью расплавится необходимо взять пробу металла для 

проведения анализа в экспресс-лаборатории на С, Mn, S,  P. Прежде чем начнется 

окислительный период рекомендуемое количество углерода составляет      
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0,45…0,7 %.  Для того чтобы углерод окислялся в достаточно разогретый металл 

добавляется малыми порциями железная руда, и после каждой порции проводится 

выдержка 5…10 мин. По всей поверхности должно происходить кипение металла. 

Во время достаточно сильного вскипания ванны печь нужно выключить, и доло-

жить песок в шлак. Время всего окислительного периода не может превышать      

40 минут, вместе с кипением. 

Когда по заданному составу количество углерода дойдет до среднего значе-

ния, шлаку необходимо тянуться в нить и в изломе иметь зеленый цвет, быть жид-

коподвижным, плотным, нормальным. Во время того как шлак станет нормальным 

и достигнет нужного количества углерода для раскисления металла в ванну необ-

ходимо присадить ферросилиций и основательно ее перемешать. Для взятия пробы 

на температуру и раскисленность по истечению 10…15 минут важно  повторно пе-

ремешать ванну.  

Прежде чем выпустить металл в заранее подогретый до температуры    

800… 900 °С ковш, ванну следует основательно перемешать и снова взять пробу на 

температуру и раскисленность. Выпускной желоб должен быть хорошо очищен и 

как следует просушен. Силикокальций подают на желоб перед выпуском. Когда 

температура и раскисленность станут нормальными, то вводят ферромарганец в 

необходимом количестве за 4…5 минут до выпуска в ковш.  

Окончательное раскисление стали проводится алюминием, который подает-

ся на дно ковша. Температура на желобе должна быть в пределах 1590…1650 °С. 

Металл в ковше должен быть покрыт защитным слоем шлака. Защитный слой шла-

ка должен полностью покрывать металл в ковше, а температура заливки форм со-

ставляет 1530…1580 °С. 

Основная часть экономии электроэнергии при кислой электроплавке стали 

получается за счет сокращения продолжительности окислительного и восстанови-

тельного периодов плавки. 

Окислительный период сокращается главным образом потому, что при кис-

лой электроплавке вследствие меньшего содержания растворенных в стали газов 
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(водорода и азота) можно ограничиться меньшим количеством окисленного угле-

рода. Сокращение восстановительного периода обусловлено преимущественно 

тем, что раскисление стали ускоряется действием на нее не только шлака, но и кис-

лой футеровки ванны печи.  

Интенсификация плавки стали в электродуговых печах постоянного тока 

связана с предварительным подогревом металлошихты за счет тепловых потоков, 

идущих от свода и, следовательно, способствующих увеличению длительности 

плавки и обезвоживанию шихты [4].  

 

    2.9 Расчет потребности в ковшах 

 

    Расчет разливочных ковшей проводится по формуле: 

                                                           ,
QФ
tВn

д

г

⋅
⋅

=                                                                  (6) 

где  Вг – годовое количество потребляемого жидкого металла, т; 

  t – средний цикл оборота ковше, ч.; t=0,33; 

 Q – емкость ковша, т; 

       n – количество одновременно, работающих ковшей, шт. 

                                              .92,0
13933
33,010906n =

⋅
⋅

=  

      Число ковшей находящихся в ремонте: 

                                             ,
Ф

Кnn
n

д

нрр
кр

⋅⋅τ⋅
=                                                  (7) 

где  nкр – число ковшей находящихся в ремонте, шт; 

  n – число ковшей находящихся в работе, шт; 

  τр – общая длительность ремонтного цикла, τр=16 ч; 

       nр – число ремонтов в год, nр =250 шт. 

.22,1
3933

3,12501692,0n кр =
⋅⋅⋅

=  
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Таким образом, количество ковшей для разливки металла в форме для 35Л 

принимается равным трем штукам, при емкости ковша 1 тонна. 

 

2.10 Формовочно-заливочно-выбивное отделение 
                  

Основой для расчета формовочно-заливочно-выбивного отделения является 

ведомость изготовления и сборки форм, которая позволяет определить годовое 

число форм для каждой отливки и общее число форм изготавливаемых в год. Ве-

домость изготовления и сборки форм представлена в таблице 2.9. 

    Таблица 2.9 – Ведомость изготовления и сборки форм 

№ 

п/п 

Наименова-

ние отливки 

Отливается 

в год отли-

вок, шт 

Внутренний раз-

мер опок, мм 

Кол-во 

отливок в 

форме, 

шт 

Изготавлива-

ется форм в 

год, шт 

1 2 3 4 5 6 

1 Педаль 185548 800х700х300 5 46387 
2 Рычаг 77347 800х700х300 4 25782 
3 Ролик 41150 800х700х300 3 10287 

4 Кронштейн 
передний  26673 

800х700х300 
4 6668 

5 Вилка 34802 800х700х300 4 6960 
6 Щиток 37512 800х700х300 5 9378 
7 Крышка 38663 800х700х300 4 9666 
8 Фланец 29539 800х700х300 4 14770 
9 Фланец 15462 800х700х300 2 15462 

10 Кронштейн  11602 800х700х300 1 3867 
 Итого 498299   149229 
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Продолжение таблицы 2.9 

 

Изготовление отливок происходит в песчано-глинистой форме.  

Состав формовочной смеси представлен в таблице 2.10. 

   

№ 
п/п 

Наименование 
отливки 

Объем для одной формы, м3  

О
по

ки
 

 

за
ли

то
го

 м
ет

ал
ла

 

   
   

   
  Т

ип
 л

ин
ии

 

1 2 7 8 9 

1 Педаль 0,168 0,0011 

EF
A

-S
4,

5 

2 Рычаг 0,168 0,0036 

3 Ролик 0,168 0,0100 

4 Кронштейн  
передний 0,168 0,0089 

5 Вилка 0,168 0,0134 

6 Щиток 0,168 0,0111 

7 Крышка 0,168 0,0131 

8 Фланец 0,168 0,0069 

9 Фланец 0,168 0,0056 

10 Кронштейн 0,168 0,0185 

 Итого   
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    Таблица 2.10 – Состав формовочной смеси 

Компонент Количество, масс % 
Оборотная смесь  90,00…95,00 
Песок 2К2О203 ГОСТ-91 5,00…8,00 

Бентонитовая глина П1Т2 ГОСТ 28177-89 
1,20…2,00 

Крахмалитовая добавка 0,05…0,10 
 

Свойства формовочной смеси: 

• прочность при сжатии                                                           0,16…0,21 МПа; 

• влагосодержание                                                                    3,1…3,3 %; 

• газопроницаемость, не менее                                                100 ед; 

• общее содержание мелочи                                                    11…13 %; 

• содержание активного бентонита                                         7,0…8,0 %. 

При выборе метода формовки следует иметь в виду, что в настоящее время 

наиболее перспективным считается изготовление отливок в разовые песчаные 

формы. Объясняется это небольшой стоимостью изготовления форм, большими 

запасами и доступностью формовочных материалов, накопленным большим опы-

том, наличием площадей, усовершенствованием и разработкой новых машин и 

технологий. Метод литья в разовые песчаные формы одинаково пригоден для про-

изводства отливок любой сложности и конфигурации. В серийном производстве 

мелкие отливки с небольшим количеством и весом стержней рекомендуется произ-

водить в сырые формы. Применение сырых форм позволяет резко сократить цикл 

производства отливок, расход топлива, капитальные вложения, повысить произво-

дительность при формовке и выбивке. 

Перспективным направлением является использование автоматических 

формовочных линий с заливкой и выбивкой форм. Автоматические линии являют-

ся главным средством повышения производительности труда и качества отливок. 

Кроме того, использование линий, представляющих собой сложные автоматиче-
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ские системы, будет способствовать улучшению условий труда и общей техниче-

ской культуры в литейных цехах. 

Поэтому для изготовления отливок в проектируемом цехе выбирается фор-

мовочная линия стандартного исполнения с формовочным автоматом EFA-S4,5, 

работающим методом воздушного потока с прессованием под высоким давлением, 

с размером опок 800х700х300. Линия приведена на рисунке 6. 

  
                              Рисунок 6 – Линия типа EFA-S4,5 

Данная формовочная линия состоит из участка формовки с участком про-

становки стержней, из участка заливки и охлаждения с выбивной станцией. Дози-

рующим бункером формовочная смесь подается в наполнительную рамку и опоку, 

уже после наполнения машинный стол приподнимает модельную оснастку вверх и 

плотно придавливает ее к прессовой плите. Из чего следует, что вся форма герме-

тично закрывается, после этого на небольшой промежуток времени открывается 

клапан Seiatsu. От самого верха формовочной смеси до подмодельной плиты рас-

пространяется сжатый воздух и удаляется через венты. Частицы смеси равномерно 

наполняют полость формы из-за воздействия потока сжатого воздуха, а смесь ста-

новится плотной. По всему контуру модели происходит полное прилегание смеси. 

Большее уплотнение происходит в слоях рядом с моделью, из-за того что плот-

ность формовочной смеси увеличивается по направлению к подмодельной плите. 
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Финальную прочность форма приобретает в процессе прессования плоской прессо-

вой плитой. При этом есть возможность управления длительностью потока сжатого 

воздуха и давлением. Благодаря этому присутствует вероятность достижения 

наиболее подходящей твердости формы для любого случая. Машина снабжена 

двумя столами, которые по очереди уплотняют нижние и верхние полуформы. Пе-

ред спариванием форм проставливаются стержни, срезается излишек формовочной 

смеси, и высверливаются литниковая чаша, питатели и стояк. Готовые к заливке 

формы транспортируются на участок заливки, где они заливаются при помощи за-

ливочной установки. С участка заливки формы транспортируют на участок охла-

ждения. После затвердевания отливок и их охлаждения формы поступают на вы-

бивную станцию, где ком формовочной смеси вместе с отливками выдавливается 

из опок. В конвейере формы охлаждаются без опок на охладительных тележках, и 

затем поступают на выбивную решетку. 

Расчетное количество автоматических линий определяется по формуле: 

,
ФNК

nР
драсч

1 ⋅⋅
=

σ

                                                     (8) 

где   n – годовое число форм, изготовляемых на линии, шт; 

Фд – действительный годовой фонд времени, ч;  

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

(Кσ = 0,94…0,96);  

Nрасч – принятая тактовая производительность автоматического оборудования 

форм/ч. 

.72,0
2,36436095,0

149229Р1 =
⋅⋅

=  

Количество единиц формовочного оборудования, принимаемое к установке в 

цехе Р2, рассчитывается по формуле: 

,
К
РР

зф

1
2 =                                                           (9) 
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где Кзф это коэффициент загрузки формовочного оборудования (Кзф = 0,7…0,85). 

.90,0
8,0
72,0Р2 ==  

Принимаем Р2 = 1. 

Определяем действительный коэффициент загрузки Кзф  из  формулы (9), он 

должен быть не больше Кзф, т.е. Кз ≤ Кзф.  

.72,0
1
72,0Кз ==  

Таким образом, принимается одну автоматическую линию с коэффициен-

том загрузки равным 0,8 и габаритными размерами 42000х12000х5740 мм. 

 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ 

 

3.1 Анализ технологичности изготовления отливки 

 

Главные технологические требования для данной литой детали «Ролик» 

следующие: 

• точностные параметры отливки 9-9-12-9 ГОСТ Р 53464-2009; 

• неуказанные литейные радиусы 3…5 мм. 

Деталь испытывает большое механическое воздействие и обладает довольно 

простой конфигурацией, вследствие этого производится из стали 35Л ГОСТ 977-88 

обычного качества. 

Во внешней плоскости детали отсутствуют обратные уклоны и поднутре-

ния, обладает простой геометрической формой, рёбра жесткости легко оформляют-

ся при формовке. Присоединительные отверстия d = 10 мм и 50 мм в основании 

опоры из-за малого диаметра целесообразно выполнить механической обработкой 

(сверлением). Внутреннее сквозное отверстие имеет цилиндрическую поверхность, 
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которую просто выполнить стержнем. В общем конструкция детали удовлетворяет 

условиям технологии литейного производства. 

Исследуя технические требования, делаем вывод, что они все выполняются 

при производстве отливок из стали 35Л. 

 

3.2 Выбор положения отливки в форме 

 

Плотность и качество металла отливки, вероятность возникновения дефек-

тов, количество стержней, требуемых для оформления внутренних полостей отлив-

ки, возможность появления дефектов, зависят от положения отливки в форме в пе-

риод затвердевания. 

При выборе положения данной отливки в форме во время заливки и затвер-

девания решающими являются следующие рекомендации: 

•       тело вращения лучше заливать вертикально (ось вращения тела должна 

быть перпендикулярна плоскости разъема формы); 

•      для отливок тел вращения металл нужно подводить по возможности по каса-

тельной к поверхности, не допуская встречных потоков в форме; 

•      положение отливки в форме должно обеспечить минимальное количество 

стержней; 

•      выбранное положение отливки в форме должно обеспечивать принцип 

направленного затвердевания; 

•      положение отливки в форме должно быть таковым, чтобы литниковая си-

стема оформлялась наиболее просто, желательно по плоскости разъема формы; 

•      ответственные обрабатываемые поверхности нужно располагать внизу, что 

уменьшит их брак по засорам и неметаллическим включениям. 

Рассмотрев, все возможные варианты расположения отливок, лучшие поло-

жения отливки, с целью соблюдения данных требований, приходится расположить 

опоры осью вращения вертикально, что позволит получить полость под отливку в 

двух полуформах, обеспечит принцип направленного затвердевания, наиболее рав-
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номерную и спокойную заливку формы, использование одного стрежня простой 

формы, легко оформить литниковую систему, расположить почти все обрабатыва-

емые поверхности согласно рекомендациям. Только одна поверхность располагает-

ся вверху, но на ней расположена прибыль, в которую будут всплывать засоры и 

неметаллические включения. Кроме того, такое положение отливки обеспечивает 

получение сразу четырех отливок в одной форме, что актуально для массового 

производства. 

 

3.3 Определение поверхности разъёма формы 

 

Наименьшее воздействие смещения полуформ на качество отливки, прак-

тичность формовки и сборки литейной формы исходя из экономии времени и про-

стоты процесса, обязана гарантировать правильно подобранная плоскость разъема. 

При выборе поверхности разъёма руководствуются общепринятыми реко-

мендациями: 

•       для увеличения точности отливки необходимо размещать её в одной, а луч-

ше нижней полуформе; 

•       при выбранной поверхности разъёма модель должна свободно извлекаться 

из формы; 

•       необходимо использовать все меры для уменьшения количества стрежней; 

•       поверхность разъёма должна быть по возможности плоской; 

•       фиксирование стрежней должно осуществляться в нижней полуформе. 

Рассмотрев все возможные варианты  поверхности разъёма, в качестве по-

верхности разъёма формы выбираем  плоскость, проходящую через наружный край 

опоры, перпендикулярно оси симметрии. Такой вариант наиболее полно удовле-

творяет вышеуказанными рекомендациям. Он обеспечивает свободное извлечения 

моделей из форм, использование одного центрального стрежня, получение одной 

плоской поверхности разъёма формы и модели, позволяет изготавливать часть от-
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ливки в нижней полуформе, а в верхней полуформе изготавливается вторая часть, 

литниковая система и прибыль [5]. 

 

3.4 Определение припусков на механическую обработку 

 

Припуски на механическую обработку определяются по ГОСТ 53464-2009. 

Четыре несквозных отверстия и четыре сквозных отверстия ø 10 мм и          

ø 50 мм литьем не выполняются. Механически обрабатываются внутренняя  ци-

линдрическая поверхность, а также плоские торцевые. 

Для определения припуска на механическую обработку на каждую поверх-

ность первоначально необходимо определить общий допуск на соответствующий 

размер, который включает в себя основной допуск (допуск размера), определяемый 

из таблицы 1 ГОСТ Р 53464-2009, и дополнительный допуск формы и расположе-

ния в зависимости от степени коробления из таблицы 2 ГОСТ Р 53464-2009, а так-

же допуск неровностей в зависимости от степени точности поверхности из табли-

цы 3 ГОСТ Р 53464-2009. 

В технических условиях чертежа заданы класс размерной точности 9 и 

класс точности масс 9, поэтому степень точности поверхности и степень коробле-

ния необходимо задать самостоятельно из таблицы Б.1 приложения Б                

ГОСТ Р 53464-2009 и из таблицы В.1 приложения В ГОСТ Р 53464-2009 соответ-

ственно. 

Для рассматриваемой отливки отношение наименьшего размера элемента к 

наибольшему составляет 0,021. Учитывая, что изготавливается отливка в разовую 

форму и подвергается термообработке, степень коробления составляет 9. 

С точки зрения способа изготовления литейных форм (литье в песчано-

глинистые сырые формы из смесей с влажностью от  2,8 до 3,5 % и прочностью от 

120 до 160 кПа со средним уровнем уплотнения до твердости не ниже 80 единиц), 

наибольшего габаритного размера отливки (240 мм), и типа сплава (термообраба-

тываемые стальные сплавы), задаем степень точности поверхности. С учетом сред-
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ней сложности отливки, изготавливаемой в условиях массового производства, сте-

пень точности поверхности составляет 12. Значит, что точность оливки 9-9-12-9 

ГОСТ Р 53464-2009. 

Основной допуск для торцевых поверхностей составляет 2,8 мм исходя из   

9 класса размерной точности. Допуск формы поверхностей является 1,6 мм для      

9 степени коробления.  

Допуск неровностей поверхности составляет 1,0 мм для 12 степени точно-

сти поверхности  при общем допуске 4. Обращая внимание на указания таблицы 

И.1 приложения И ГОСТ Р 53464-2009, для  допуска формы и расположения по-

верхности 0,8 мм и допуска размера 3,6 мм, общий допуск элемента отливки дол-

жен быть не более 3 мм. 

Ряд припуска на механическую обработку определяется по таблице Е.1 при-

ложение Е ГОСТ Р 53464-2009 исходя из степени точности поверхности. Для 

стальной отливки принимается ряд припуска на механическую обработку равный 5 

исходя из степени точности поверхности которая равняется 12.   

Определили черновой вид механической обработки. Беря во внимание ше-

роховатость обработанной поверхности, которая показана на чертеже детали. 

Определяем припуск на механическую обработку 3 мм. 

Для цилиндрической части, величина припуска составляет 4 мм, по выше-

изложенной методике выбран чистовой вид механической обработки. 

 

3.5 Определение формовочных уклонов 
 

Для определения формовочных уклонов используем  ГОСТ 3212-92. Укло-

ны задаются в зависимости от высоты формообразующей поверхности, способа ли-

тья, применяемого при изготовлении данной детали и материала модельного ком-

плекта. 

Модели делают из алюминиевого сплава АК-12 ГОСТ 1583-93, а сама от-

ливка изготавливается в песчано-глинистой форме. 
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Формовочные уклоны, в соответствии с ГОСТ 3212-92, для отливки «ро-

лик», в зависимости от высоты формообразующей поверхности, составят 1°10’. 

 

3.6 Определение размеров стержневых знаков 
 

Размер стержневых знаков определяются по ГОСТ 3212-92. В производстве 

данной отливки применяется один стержень вертикального расположения. Соглас-

но ГОСТ 3212-92 для вертикального стержня высотой 58 мм и диаметром 32 мм 

высота нижнего (опорного) знака составит 25 мм, высота верхнего знака              

составит  4 мм.  зазоры между стержнем и формой для металлического комплекта 

оснастки 0,4 мм для верхнего знака и 0,6 мм для нижнего знака. Уклоны на знаках 

согласно ГОСТ 3212-92 составляют для низа 10°, для верха 15°. 

 

3.7 Проектирование прибылей 
 

Применяя метод Й. Пржибыла вычисляем объем прибылей. Объём прибыли 

в соответствии с  методикой Й. Пржибыла рассчитывается согласно формуле: 

                                     ,м
1

VV 3

v

v
yп ε⋅β−

ε⋅β
⋅=                                                     (10) 

где   β – отношение объема прибыли к объему усадочной раковины (Vп/Vp);  

εv – часть объемной усадки сплава, принимающая участие в формировании            

усадочной раковины; 

  Vу – объем питаемого узла отливки, м3. 

При определении объёма питаемого узла для первой кольцевой прибыли 

учтём только узел на стыке диска и опоры и внутреннего обода. Объём данного уз-

ла равен: 

                                    .мм69,1074424V 3
y =  

Для данного узла объём прибыли составляет 879074,75 мм3. 
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При определении объёма питаемого узла для второй прибыли учтём только 

узел цилиндра. Объём данного узла равен: 

.мм77,117344V 3
у =  

Для данного узла объём прибыли составляет 96009,36 мм3. 

Из чертежа «элементы литейной формы» видно, что такая конструкция тех-

нологична. Отсутствие острых углов и цилиндрическая вершина прибыли могут с 

большой долей вероятности обеспечить качественный отпечаток в форме более чи-

стый металл отливки. Рассчитаем технологический выход годного (ТВГ): 

    %,100
)VV()1(

VТВГ
п0v

0 ⋅
+⋅ε−

=                                            (11) 

где V0 – объем отливки; 

      Vп – объем прибыли; 

 εv – участвующая в возникновении усадочной раковины, часть объёмной усад-

ки. 

         %.64%100
)11,97508494,1538607()045,01(

94,1538607ТВГ =⋅
+⋅−

=  

Для мелкого стального литья рекомендуемые значения технологического 

выхода годного должны находиться в интервале 59…68 %. Рассчитанный техноло-

гический выход годного в рассматриваемой  технологии можно считать наиболее 

благоприятным, потому что он находится в интервале рекомендуемого значения 

ТВГ. 

           

3.8 Разработка конструкции и расчет литниковой системы 

 

К рассматриваемой отливке и выбранному расположению ее при заливке 

подвод металла по разъему благоприятствует формированию требований для 

направленного затвердевания отливки. Для подвода металла в полость формы ис-

пользуется метод подвода металла по разъему как более экономный и легкий. 
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Используя метод расчета при заливке форм из поворотного ковша, найдем 

размеры каналов литниковых систем. 

Оптимальную продолжительность заливки формы определим по формуле: 

                                    ,GS 3
1опт ⋅δ⋅=τ                                                           (12) 

где τопт – оптимальная продолжительность заливки, с;  

S – коэффициент продолжительности заливки, зависящий от температуры за-

ливки, 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. 

Вычислим массу жидкого металла: 

                                   ,GGGG прс.лотл ++=                                                    (13) 

где Gотл – масса отливки, кг;  

Gпр – масса прибыли, кг;  

Gл.с. – масса литниковой системы (5…10 % от массы отливки с прибылями), кг. 
                            ,кг12Gотл =  

Массу прибыли вычислим по формуле: 

                            ,кг5,7780011,000975084,0VG Мепрпр =⋅=ρ⋅=  

Массу литниковой системы примем 6 % от массы отливки. 

                            ,кг17,1)GG(6G прчерн.с.л =+⋅=  

                            .кг67,2017,15,712G =++=  

Вычислим оптимальное время заливки по формуле (12): 

                            .кг43,1067,20204,1 3
опт =⋅⋅=τ  

Определяем среднюю скорость подъема уровня металла в форме в процессе 

заливки 𝑉𝑉ср по формуле:  

,VСV доп
опт

ср ≥
τ

=                                                        (14) 
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где Vср – средняя скорость подъема уровня расплава в форме, мм/с;  

      С – высота отливки по положению в форме, мм;  

      τопт – оптимальная продолжительность заливки, с;  

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

Высота отливки  C = 133 мм. 

По формуле (14): 

.с/мм8,12
43,10

133Vср ==  

Полученное значение Vср удовлетворяет допустимому интервалу             

скорости Vдоп.                                                               

Следующим этапом будет расчёт узкого места.  

Суммарная площадь самого узкого сечения литниковой системы находится 

по формуле: 

                                        ,
Hg2

GF
срфопт

ф.уз ⋅⋅⋅µ⋅ρ⋅τ
=                                       (15) 

где  Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для одной от-

ливки, м2; 

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

прибылями, кг; 

τопт – оптимальная продолжительность заливки, с;  

µф – общий гидравлический коэффициент сопротивления формы;  

ρ – плотность заливаемого расплава, кг/м3;  

    Нср – средний металлостатический напор в форме, м. 

Средний металлостатический напор в форме определяется по формуле:  

                                                         ,
С2

РН
2

ср =                                                                (16) 

где H – высота от воронки до питателей;  

      P – высота отливки над питателями;  

      C –высота отливки по положению в форме. 
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В нашем случае отливка находиться в двух полуформах, поэтому средний 

металлостатический напор в форме вычисляется по формуле: 

                                 .мм102
1332

113150Н
2

ср =
⋅

−=  

Рассчитаем самое узкое сечение литниковой системы по формуле (15): 

          .см1,6м101,6
102,081,9232,0720043,10

67,20F 224
ф.уз =⋅=

⋅⋅⋅⋅⋅
= −  

Сужающиеся (заполненные) литниковые системы применяются при изго-

товлении мелких до 100 кг отливок из стали. Суммарным сечением питателей для 

отливки является сужающаяся литниковая система Fуз.ф. Площадь узкого сечения 

равна площади одного питателя через который подводится металл к отливке. По-

скольку в форме будет располагаться 4 отливки, то суммарная площадь питателей 

будет равна .см4,24F4F 2
ф.узпит∑ =⋅=  

Для заполненных литниковых систем при производстве мелких стальных 

отливок:              

                                       ∑ ∑ ∑ = ,2,1:1,1:1F:F:F стшлпит                                                 (17) 

где ΣFп – суммарная площадь сечений питателей;  

      ΣFшл – суммарная площадь сечений шлакоуловителей;  

      ΣFст – площадь сечения стояка. 
Соотношение (17) должно выполняться для всей формы. Тогда площадь 

шлакоуловителя: 

                       ∑ =⋅= .см84,284,241,1F 2
шл  

Площадь стояка: 

                       ∑ =⋅= .см28,294,242,1F 2
шл  

Зададимся сечениями питателей, шлакоуловителя и стояка. 

Выберем плоский тип питателя в сечении трапециевидной формы. 

Площадь трапеции найдем по формуле: 
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                                         ,h
2

baFпит ⋅
+

=                                                          (18) 

отсюда: 

                                      ,а5,0
2

а8,0аFпит ⋅
+

=  

                                   .мм37
45,0
1,6

45,0
Fа пит ===  

тогда .мм5,18h,мм30а8,0b ==⋅=  

Т.к. в форме две ветки шлакоуловителя, то площадь одной ветки шлакоуло-

вителя составит: 

                                 .см42,13
2
84,26F 2

шл ==  

Сечение шлакоуловителя представляет трапецию и его площадь определя-

ется по формуле: 

   ,h
2

bаFшл ⋅
+

=                                                                 (19) 

                               ,а
2

а8,0аFшл ⋅
+

=  

тогда:                    

                                  .мм39
9,0
42,13

9,0
Fа шл ===  

поэтому .мм39ah,мм31а8,0b ===⋅=  

Площадь сечения стояка определим по формуле: 

,
4
dF

2

ст

⋅π
=                                                                    (20) 

                                  .мм61
14,3

28,294F4d ст =
⋅

=
π

=                                

Эскизы сечений литниковой системы изображены на рисунках 7 – 9. 
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                                                     Рисунок 7 – Эскиз питателя 

                                                  
                                                  Рисунок 8 – Эскиз Шлакоуловителя 

                                                          
                                                          Рисунок 9 – Эскиз стояка 

 
3.9 Выбор типоразмера опок 

 

Размеры используемых опок назначаются, исходя из габаритных размеров 

детали и рекомендации по толщине формовочной смеси на различных участках 

форм. 
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Рекомендуемые расстояния между моделями и элементами формы приведе-

ны в таблице 3.1. 
    Таблица 3.1 – Расстояния между моделями и элементами формы 

Масса  
отливки,  

кг 

Минимально допустимая толщина слоя, мм 
От вер-

ха  
модели 

до 
верха 
опоки  

От низа 
модели 
до низа  
опоки 

От мо-
дели  

до стен-
ки  

опоки 

Между  
стояком и  
стенкой  
опоки 

между моделью и 
шлакоуловителем 

5…10 60 60 40 50 30 
 
 
 

3.10 Выбор состава формовочных, стержневых смесей и красок 

 

Производство рассматриваемой отливки ведется в песчано-глинистой фор-

ме, форму делают по SEIATSU-процессу. Для стальных отливок при использова-

нии такого рода методов формообразования предлагают следующий состав формо-

вочной смеси: 

• оборотная смесь                                                                      92…95 % масс; 

• песок 2К2О203 ГОСТ 2138-91                                                5…8 % масс; 

• бентонитовая глина П1Т2 ГОСТ 28177-89                            1,2…2,0 % масс; 

• крахмалитовая добавка                                                           0,05…0,1 % масс. 

Свойства формовочной смеси: 

• прочность при сжатии                                                             0,16…0,21 МПа; 

• влагосодержание                                                                      3,1…3,3 %; 

• газопроницаемость, не менее                                                  100 ед; 

• общее содержание мелочи                                                      11…13 %; 

• содержание активного бентонита                                           7,0…8,0 %. 

Практика изготовления формовочных смесей на основе бентонитовых глин 

описывает, что есть два метода внедрения глины в формовочную смесь в виде по-
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рошка и в виде водной суспензии. При этом, опираясь на технологические особен-

ности SEIATSU-процесса, использовать бентонитовые суспензии, довольно слож-

но, эта формовочная смесь отличается высокими прочностными характеристиками 

и зависит от применения высококонцентрированных бентонитовых суспензий, тем 

не менее суспензии этих бентонитов уже при содержании 10…12 масс. % твердой 

фазы формируют высоковязкие структуры, что не дает перемещать их по трубам. В 

связи с этим в рамках рассматриваемого технологического процесса будет приме-

няться внедрение бентонита в виде порошка [5]. 

Рационально применить турбинный смеситель SAM-12 фирмы           

GEORG FISCHER-DISA. Принцип его работы состоит в следующем: в емкости 

смесителя вращается турбина, к ней прикреплен приводимый во вращение индиви-

дуальным двигателем венец в виде набора звездочек с четырьмя зубьями. Техниче-

ские характеристики смесителя SAM-3: 

• производительность                                                             30 т/час; 

• объем однократной загрузки                                               750 кг; 

• время смешения                                                                    90 с; 

• мощность привода ротора                                                    45 кВт. 

      Порядок подачи компонентов в смеситель: 

• оборотная смесь; 

• песок кварцевый; 

• бентонит; 

• уголь; 

• мазут. 

В течение 20…30 с сухие компоненты (песок кварцевый и оборотная смесь) 

смешать, после этого высыпать бентонит, затем подается вода. Все время смеши-

вания  не должно быть меньше 90 секунд. 
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При нехватке прочности смеси необходимо повысить время смешивания. 

При малой газопроницаемости необходимо продолжить освежение песком. При 

чрезмерной прочности снизить количество глины в суспензии. 

Для приготовления стержней взят BETA-SET процесс. 

Связующим для него является щелочной резольный полифенолят, отверди-

телем – метилформиат. Для данного процесса свойственна благоприятные эколо-

гические условия на рабочих участках, отсутствие азота и серы в связующем. 

Состав стрежневой смеси приведен в таблице 3.2.  

   Таблица 3.2 – Состав стержневой смеси по BETA-SET процессу 

Компоненты смеси Количество 

Песок 1К1О3025 ГОСТ 2138-91 100,0 % масс. 

Щелочной полифенолят 2,0... 1,8 масс. % сверх 100,0 масс. % песка 

Отвердитель метилформиат 35,0 масс. % от массы связующего 

 

Свойства стержневой смеси: 

• прочность при растяжении через 1 час                                0,6...0,8 МПа; 

• прочность при растяжении через 4 часа                              1,2...1,4 МПа; 

• прочность при растяжении через 24 часа                            1,5...1,8 МПа; 

• газотворность                                                                         менее 15 см3/г; 

• осыпаемость через 24 часа                                                    менее 0,1%; 

• живучесть                                                                               5...6 мин. 

При формовке неизбежна адгезия (приливание) формовочной смеси к 

оснастке, которая приводит к износу оснастки и разрушению поверхности форм. 

Уменьшение адгезии достигается при применении разделительных смазок. Для 

песчано-глинистых смесей «по-сырому» рекомендует следующий состав раздели-

тельной смазки, приведенный в таблице 3.3. 
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    Таблица 3.3 –  Состав разделительной смазки 

Компонент Содержание, в % 

    Машинное масло 85...90 

Графит серебристый ГОСТ 5279-74 10...15 

 

С целью предупреждения пригара на необрабатываемых поверхностях дета-

ли следует применять противопригарное покрытие стержней. Возможно примене-

ние покрытий, выпускаемых централизовано, либо получение покрытий в самом 

цехе. Выбор второго варианта неизбежно усложняет схему технологического про-

цесса, что нежелательно. Поэтому для окраски стержней используем водное по-

крытие Zirkopal на основе циркониевого силиката фирмы Uralchimplast Huttenes-

Albertus. 

 

3.11 Разработка технологии сборки и заливки форм 

 

Формы приготавливаются по SEIATSU-процессу на автоматической линии 

фирмы HWS (Германия) с формовочной машиной EFA-S4,5 проходного типа про-

изводительностью (паспортной) 60 форм в час. Форма изготавливается в двух опо-

ках 800х700х300мм. Все ключевые операции на предоставленном аппарате (сборка 

форм, съём полуформы, очистка и смазка модельной плиты, формообразование) 

автоматизированы. 

 Стержни изготавливаются по BETA-SET процессу на стержневом автомате 

фирмы LAEMPE модель LFB-25 с автоматической заменой модельной оснастки. 

Формовка, сборка и заливка осуществляется на формовочно-заливочно-

выбивном отделении. 

Формы изготавливаются на автоматической формовочной линии HWS-Sinto 

в опоках с размерами 800х700х300 мм. Размер выбран в соответствии с            
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ГОСТ 2133-75. Во избежание выхода металла по разъему во время заливки на ли-

нии предусмотрено скрепление полуформ скобами. 

Конструкция опок, используемых в линиях HWS, обеспечивает их надежное 

скрепление, дает возможность отказаться от использования груза. 

Выход воздуха и газов из полости формы при заливке металла и при про-

греве формы идет в основном путем фильтрации газа через формовочную смесь и 

вентиляционные наколы [5].  

Для плавки стали в дуговой печи постоянного тока применяем кислую фу-

теровку на основе кварцита или кварцевого песка. 

Порядок ведение плавки. Для того чтобы изготовить сталь 35Л обычного 

качества в электродуговой печи постоянного тока, рекомендована последующая 

технология выплавки. Сначала печь загружают таким образом, чтобы крупный лом 

располагался в области воздействия электрических дуг, а мелкий находился на от-

косах и поверх крупного лома. Загрузку печи необходимо проводить ускорено, а 

укладка шихты должна быть плотной. 

Уменьшению затрат электроэнергии и ускорению расплавления шихты спо-

собствует ее плотное укладывание. Как раз для этого печь закрывают сводом. 

Приводя печь в действие и выставляют силу тока на максимум. В соответ-

ствии с формированием под электродами озерков расплавленного металла наводят 

шлак. Для защиты сплава от пресыщения газами, уменьшения угара и сокращения 

потерь теплоты в дуговых печах постоянного тока используют шлаковый покров. 

Известь, кварцевый песок, железную руду в большинстве случаев применяют в ро-

ли шлаковой смеси для выплавки стали с использованием кислой футеровки. 

Когда шихта полностью расплавится необходимо взять пробу металла для 

проведения анализа в экспресс-лаборатории на С, Mn, S,  P. Прежде чем начнется 

окислительный период рекомендуемое количество углерода составляет      

0,45…0,7 %.  Для того чтобы углерод окислялся в достаточно разогретый металл 

добавляется малыми порциями железная руда, и после каждой порции проводится 

выдержка 5…10 мин. По всей поверхности должно происходить кипение металла. 
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Во время достаточно сильного вскипания ванны печь нужно выключить, и доло-

жить песок в шлак. Время всего окислительного периода не может превышать      

40 минут, вместе с кипением. 

Когда по заданному составу количество углерода дойдет до среднего значе-

ния, шлаку необходимо тянуться в нить и в изломе иметь зеленый цвет, быть жид-

коподвижным, плотным, нормальным. Во время того как шлак станет нормальным 

и достигнет нужного количества углерода для раскисления металла в ванну необ-

ходимо присадить ферросилиций и основательно ее перемешать. Для взятия пробы 

на температуру и раскисленность по истечению 10…15 минут важно  повторно пе-

ремешать ванну.  

Прежде чем выпустить металл в заранее подогретый до температуры        

800…900 °С ковш, ванну следует основательно перемешать и снова взять пробу на 

температуру и раскисленность. Выпускной желоб должен быть хорошо очищен и 

как следует просушен. Силикокальций подают на желоб перед выпуском. Когда 

температура и раскисленность станут нормальными, то вводят ферромарганец в 

необходимом количестве за 4…5 минут до выпуска в ковш.  

Окончательное раскисление стали проводится алюминием, который подает-

ся на дно ковша. Температура на желобе должна быть в пределах 1590…1650 °С. 

Металл в ковше должен быть покрыт защитным слоем шлака. Защитный слой шла-

ка должен полностью покрывать металл в ковше. На полуавтоматической заливоч-

ной машине GIMA 8 с емкостью 0,5 тонн фирмы HWS при температуре приблизи-

тельно равной 1530…1580 °С. 

После того как закончиться заливка форм они охлаждаются в течение       

30…40 минут на охладительной ветви формовочной линии, затем на вибрационной 

решетке отливки выбиваются из форм. После окончания выбивки отливку огневой 

резкой или вручную кувалдой обрубают от литниково-питающей системы, прово-

дят термообработку и проверяют на наличие дефектов. Перед началом термообра-

ботки на отливке целесообразно оставлять тонкий слой формовочной смеси. Из че-

го можно заключить, что она в некоторой степени мешает окислительному воздей-
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ствию атмосферы термической печи на плоскость отливки. Отливку необходимо 

подвергнуть нормированию. Вслед за эти в дробеметном барабане модификации 

42233 («Амурлитмаш») нужно очистить отливки от пригара, следов стержневой и 

формовочной смеси с внутренних и наружных поверхностей отливок.  

Финальным этом осуществляется зачистка, ее проводят шлифовальными 

машинками. Применяют навесные обдирочно-шлифовальные станки. Зачистку 

плоскостей отливки на наличие дефектов проводят зрительный осмотр. 
 

3.12 Контроль качества отливок 
 

Все исходные шихтовые и формовочные материалы должны подвергаться 

контролю, свойства формовочных и стержневых смесей, химический состав спла-

ва, температура металла на выпуске из плавильной печи и при заливке металла. 

Качество отливок обязано отвечать условия технических требований. После 

обрубки и очистки отливки подаются для проверки на участок ОТК. Там проверя-

ются размеры по чертежу отливки при помощи линейки, штангенциркуля, геомет-

рия отливки проверяется при помощи шаблонов. Производится визуальный осмотр 

отливки для выявления поверхностных дефектов. После этого отливки взвешивает-

ся и отправляется на склад готовой продукции. 

 

4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ «ДУГОВЫЕ ПЕЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА» 

 

Для выплавки легированных и углеродистых марок стали в литейном про-

изводстве применяются дуговые печи. Дуговые печи постоянного тока вобрали в 

себя накопленный опыт эксплуатации и конструирования дуговых сталеплавиль-

ных печей переменного тока и мощных преобразователей постоянного тока. Кон-

струкция дуговых печей постоянного тока и дуговых  печей переменного тока 

практически одинакова, это кожух, свод, механизм наклона печи и перемещения 

электрода, одинаковая схема загрузки шихты и разлива металла, применение одних 

и тех же огнеупорных материалов, все это позволяет хорошо вписать дуговые печи 
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постоянного тока в существующие технологические линии литейных и металлур-

гических цехов, почти полностью используя разработанные технологические про-

цессы плавления и рафинирования металла. 

На дуге температура достигает 6000 К. Из-за принципа формирования ис-

точника тепловой энергии, выделяемой на электрической дуге печи были названы 

дуговыми. 

У дуговых печей постоянного тока уровень шума гораздо ниже, чем у дуго-

вой сталеплавильной печи, отсутствуют обратные токовые броски в сеть, меньше 

угар, образование газов, присутствует вероятность повторного использования тон-

кодисперсной стружки и материалов.  

Во время разработки механической части дуговых печей постоянного тока 

нового поколения (ДППТНП) использовались все основные элементы дуговых пе-

чей переменного тока, по которым накоплен большой опыт производства и эксплу-

атации. ДППТНП состоят из частей и механизмов, применяемых в ДСП одинако-

вой с ней емкостью: стального футерованного кожуха, свода, который может быть 

водоохлаждаемым, стен печи, которые могут быть выполнены так же из водоохла-

ждаемых панелей, механизма наклона печи для слива металла и удаления шлака, 

механизма перемещения графитированного электрода, механизма подъема и отво-

рота свода или выката ванны для завалки печи шихтой, рабочего окна с дверцей. 

Отличительной особенностью ДППТНП от дуговых печей переменного тока явля-

ется наличие только одного верхнего графитированного электрода (катода), распо-

ложенного вдоль вертикальной оси печи, и подовых электродов (анодов) в подине 

печи. Печи футеруются огнеупорными материалами, применяемыми на ДСП. 

Стойкость подины при обычных "горячих" ремонтах составляет 3…5 лет или от     

5 до 7 тысяч плавок. Подина может быть наварена после "срывов", подвергнута 

промежуточному ремонту и заменена без замены подовых электродов. Подовые 

электроды допускают многократное использование при заменах подины печи. При 

плавке в ДППТНП могут быть использованы все известные технологические прие-

мы: кип ванны, обработка шлаком, продувка металла кислородом или инертным 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
 

 ЮУрГУ.22.03.02.2020.055.00. ПЗ 
 

газом, легирование и процессы, усиленные и ускоренные применением электро-

магнитного перемешивания. Кроме поставки новых печей, можно проводить ре-

конструкцию действующих печей переменного тока с остановкой печи для рекон-

струкции на 2…3 недели. Это важно для эффективной реконструкции Российских 

предприятий, которые имеют широкий парк устаревших ДСП. После модерниза-

ции их технологические и технико-экономические показатели превышают мировой 

уровень. При создании агрегата из одного источника электропитания и двух тиглей 

футеровка обоих тиглей может быть основной, кислой или один тигель может быть 

выполнен с основной футеровкой, а второй с кислой [6]. 

Использование дуговых печей постоянного тока в отличие от дуговых печей 

переменного тока с аналогичной вместимостью и мощностью не применяя вспомо-

гательные технологические процедуры снижает: 

•      расход электрода в 3...5 раз в зависимости от подготовки шихты; 

•      суммарный (на процесс) расход электроэнергии на 2...5 %; 

•      расход огнеупорных материалов на 20...30 % при работе на твёрдой  завалке; 

•      расход исходного сырья на 1,5...3 %; 

•      расход дорогостоящих легирующих добавок на 20…60 %; 

•      уровень шума со 105 дБл до 85 дБл; 

•      количество выбросов пыли и газа в 8…10 раз, что позволяет снизить затраты 

на газоочистку и природоохранительные мероприятия. 

Одним из серьезных плюсов печей постоянного тока считается снижение 

расхода электродов достигаемое путем орошения электродов водой, при этом 

необходимо использовать электроды высокого качества купленные за-границей, 

потому что отечественные электроды для такого режима работы не предназначены. 

Воздействие дуговых печей на сеть сводится к минимуму, поэтому        

фликкер-эффект в 2…5 раз меньше, чем в дуговых печах переменного тока, это 

способствует увеличению ресурса печных трансформаторов, короткой сети, элек-

трододержателей и гибких кабелей.  
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Низкая разрушаемость графитированных электродов способствует  выплав-

лению стали с малым содержанием углерода.  

В печах постоянного тока нет потребности в использовании дополнитель-

ных механизмов для перемешивания металла, поскольку ток дуги проходит от по-

дового электрода со дна ванны по всей глубине расплава к анодному пятну на зер-

кале ванны и воздействуя со своим магнитным полем, образует электромагнитные 

силы в расплаве, которые вызывают его активное турбулентное движение и пере-

мешивание. 

Рабочая область дуговых печей постоянного тока намного герметичнее в 

отличие от печей переменного тока за счет присутствия одного сводового электро-

да. 

За счёт возможности использования электрохимических  реакций на посто-

янном токе удаляются вредные примеси, а также улучшается перемешивания ме-

талла и достигается более высокая стабильность процесса, улучшается качество 

выплавляемого металла. 

Работа электропечи постоянного  тока гораздо проще структурируется и го-

раздо более предсказуема, чем электропечи переменного тока, необходимое 

напряжение можно поддерживать независимо от силы тока. Электропечь постоян-

ного тока работает более стабильно, в ней проще настраиваются оптимальные 

условия эксплуатации. 

Вольт-амперная характеристика дуги постоянного тока восходящая по 

сравнению с нисходящей вольт-амперной характеристикой дуги переменного тока, 

что благоприятно сказывается на устойчивости и управляемости дуги. 

Дуга постоянного  тока в первый период плавки должна работать на макси-

мальном напряжении (длинная дуга), она прорезает в шихте колодец в виде пере-

вёрнутого усечённого конуса, что обеспечивает устойчивое положение шихты и 

исключает её обвалы, а как следствие сводит к минимуму короткие замыкания, об-

рывы дуги, повышенный шум, выбросы пыли и газа, фликкер-эффект  и т. д. После 

проплавления колодца электрический режим должен измениться, электропечь 
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должна работать на средней устойчивой дуге при среднем напряжении и макси-

мальном токе, что обеспечивает высокий К.П.Д. дуги и уменьшение влияния дуги 

на свод и стены электропечи. Используемая в электропечах постоянного тока си-

стема управления обеспечивает вышеуказанный режим работы, что в свою очередь 

обеспечивает оптимальные показатели работы электропечи. 

Стабилизация  дуги при постоянном токе вызывает увеличение скорости 

нагрева и расплавления металла, что приводит к уменьшению периода расплавле-

ния на 15…25 %. 

Использование электропечи постоянного тока даёт возможность работать 

без дорогостоящего фильтрокомпенсирующего устройства (ФКУ). При необходи-

мости установки ФКУ для электропечей постоянного тока ФКУ гораздо дешевле и 

менее громоздкое, чем для электропечей переменного тока. 

К недостаткам электропечей постоянного тока по сравнению с электропе-

чами переменного тока относятся прежде всего высокие капитальные затраты на 

покупку и установку преобразователя с теплообменником и реакторами, а также 

необходимость увеличенной площади под печную подстанцию. При этом, следует 

иметь ввиду, что затраты окупаются менее чем за год, а преимущества устойчивой 

и удобной работы, высокого качества выплавляемого металла и экономия эксплуа-

тационных затрат останутся на долгие годы, тем более, эти недостатки перекрыва-

ются меньшей стоимостью и габаритами ФКУ. 

 Наличие в  электропечи постоянного тока подовых  электродов требу-

ет дополнительного  расхода воды на их охлаждение, более серьёзной системы 

контроля за системой водоохлаждения и более частого и тщательного контроля за 

состоянием подового электрода и околоэлектродного участка подины. Однако, эти 

недостатки для электропечей постоянного тока с лихвой окупаются резким сниже-

нием затрат на обслуживание, перепуск и наращивание сводовых электродов, а 

также снижением затрат по ремонту футеровки стен. 

Для высокомощных электропечей с мощностью выше 30 МВА  применение 

постоянного тока сомнительно, так как ограничено выпускаемыми диаметрами 
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графитированных электродов при одном сводовом электроде. Кроме того, в высо-

комощных электропечах возникает необходимость в подвалке шихты, что суще-

ственно уменьшает преимущества печи постоянного тока, связанные с низким уга-

ром и низкими выбросами газа и пыли. 

Основные недостатки индукционных электропечей по сравнению с дуговы-

ми электропечами постоянного тока: 

•       удельный расход электроэнергии в  индукционных электропечах на       

25…30 % больше, чем в дуговых электропечах постоянного тока; 

•       угар  металла в индукционных электропечах на 1,5…2,0 % больше, 

чем в дуговых электропечах постоянного тока; 

•       брак отливок в индукционных электропечах более чем в два  раза больше, 

чем в дуговых электропечах постоянного тока; 

•       стойкость футеровки в индукционных электропечах ниже в 15…20 раз чем в 

электропечах постоянного тока; 

•       количество неметаллических включений  в дуговых электропечах значи-

тельно  меньше, чем в индукционных электропечах, при этом, крупные включения 

отсутствуют полностью; 

•       в дуговых электропечах по сравнению с индукционными есть возможность 

включения и отключения электропечи в любой момент без потери завалки; 

•       относительно  холодные шлаки в индукционных электропечах, затрудняю-

щие протекание реакций между металлами и шлаком и, следовательно, сильно за-

трудняющие процессы рафинирования. Доводка расплава по составу в индукцион-

ных электропечах довольно проблематична; 

•       более низкий К.П.Д. всей установки, включая  источник повышенной часто-

ты, а также  конденсаторы; 

•       дорогостоящее и сложное оборудование, сопутствующее установке индук-

ционных печей и большие эксплуатационные расходы на его обслуживание, необ-

ходимость высокой квалификации обслуживающего персонала; 
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•       индукционная электропечь имеет  повышенную угрозу взрывоопасности. 

Возможность неполной загрузки ванны электропечи: 

•       для индукционной не менее 80 % от емкости, при меньшей загрузке она не 

работает; 

•       для дуговой не менее 20 % ёмкости. 

Основные недостатки дуговых электропечей по сравнению с индукционны-

ми электропечами; 

•       угар металла в индукционных электропечах на 1,5…2,0 % меньше, чем в 

дуговых электропечах переменного тока; 

•       наличие подовых электродов в дуговой  электропечи постоянного тока тре-

бует  дополнительного расхода воды на их охлаждение и вызывает дополнитель-

ные затраты по их обслуживанию за счёт необходимости постоянного наблюдения 

и контроля за их состоянием; 

•       количество выбросов пыли и газа в  индукционной электропечи меньше, 

чем  в дуговых электропечах. 

 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

5.1 Анализ производственных, экологических и техногенных опасностей 

   

Вредный производственный фактор это фактор среды и трудового процесса, 

воздействие которого на работающего при определенных условиях (интенсив-

ность, длительность) может вызвать профессиональное заболевание, временное 

или полное снижение работоспособности, повысить частоту соматических и ин-

фекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.  

Согласно ГОСТ 12.0.003-97 «ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация», в цехе при исполнении технологического процесса на 

каждом этапе обработки металлов вероятно возникновение вредных и опасных 

производственных факторов.  
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К вредным производственным факторам можно отнести:  

•       скорость движения воздуха, тепловое излучение, температуру, влажность;  

•       неионизирующие электромагнитные поля и излучение: электромагнитные 

излучения оптического диапазона (лазерное и ультрафиолетовое), электрические и 

магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), постоянные магнитные и геомаг-

нитные поля, электромагнитные излучения радиочастотного диапазона, электро-

статические поля; 

•       инфразвук, производственный шум, ультразвук;  

•       вибрация (общая, локальная);  

•       аэрозоли (пыли) в основном фиброгенного действия;  

•       освещение – искусственное (пульсация освещенности, прямая и отраженная 

слепящая блескость, недостаточная освещенность), естественное (отсутствие или 

недостаточность);  

•       электрически заряженные частицы воздуха – аэроины.  

Опасный производственный фактор это фактор среды и трудового процесса, 

который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого ухуд-

шения здоровья, смерти.  

Некоторые вредные производственные факторы вероятнее всего могут стать 

опасными из-за увеличения их содержания и повышенной длительности действия. 

Вредные и опасные производственные факторы имеют возможность по-

явиться на любых этапах обработки материалов при исполнении технологического 

процесса. Самыми главными среди них считаются: чрезмерное выделение теплоты, 

увеличенный уровень шума, пыль дезинтеграции и конденсации, вибрации, выде-

ление паров и газов, электромагнитные излучения, присутствие движущихся ма-

шин и механизмов, подвижные части производственного оборудованию, повышен-

ное значение напряжение в электрических цепях 

В большей степени выделения пыли происходит при выбивке отливок на 

формовочной линии и во время подготовки стержневой и формовочной смесей. 
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Вследствие конденсации паров металла при выпуске из печи начинают об-

разовываться пары и газы из-за которых загрязняется воздушная среда цеха. 

Чрезмерное выделение теплоты происходит в обрубном отделении, участке 

заливки, в плавильном отделении, кроме этого при проведении нескольких вспомо-

гательных операций, одним из таких является подсушка ковшей. 

Имеющаяся в обрубном отделении камера гидроочистки считается причи-

ной шума в цехе. 

Главной причиной опасности поражения электрическим током в цехе счи-

таются: конвейеры, машины и механизмы с электроприводом, оборудование для 

подготовки стержневых и формовочных смесей, электромостовые краны. 

Проведение каждой операции на упомянутом оборудовании связано с опас-

ностью, поэтому во избежание травмирования обслуживающего персонала из-за 

имеющихся в цехе опасных зон у механизмов и машин необходимо четко следо-

вать технике безопасности. 

 

5.2 Техника безопасности 

   

В соответствии с ГОСТ 12.2.046-2004 «ССБТ. Оборудование технологиче-

ское для литейного производства. Требования безопасности» обеспечивается без-

опасность действующего литейного оборудования в цехе. 

Во время работы в камере гидроочистки обязательно нужно использовать 

индивидуальные средства защиты лица, например наголовный щит с прозрачным 

экраном. Аналогично не допускается работать без специальных защитных очков с 

небьющимися стеклами, а также работать в легкой обуви (босоножки, тапочки, 

сандали). Пребывание посторонних людей рядом с установкой подогрева шихты в 

процессе работы не допускается, как и в области работы мостовых кранов склада 

шихтовых материалов. В период техобслуживания установки подогрева шихты, 

рабочие и шихтовщики, обязаны работать в специальной одежде, предусмотренной 

отраслевыми нормами, главным требованием является работа в защитных касках. 
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           В процессе работы на печах завалку шихты, выдачу металла, обивку насты-

лей, счистку шлака, отбор проб проводится после того как выключат печь. При ра-

боте не допускается: загружать расплавленный металл, сырые или покрытые мас-

лом материалы, охлаждать кожух печи водой, вставать на крышку печи.  

               В период работы на смесителе рабочий должен:  

•      точно выполнять поставленную технологию и правила безопасного проведе-

ния работ; 

•       использовать представленные нормы СИЗ;  

•       не допускать загромождения своего рабочего места, во время проводить его 

уборку;  

•       исполнять только ту работу, которую поручил начальник смены.  

            Запрещается:  

•       трогать  движущиеся части оборудования во время его работы;  

•          в процессе работы оборудования открывать смотровые люки на тарельчатом 

питателе, бегунах.  

При работе на формовочной линии формовщик должен:  

•       точно исполнять заданную технологию и правила безопасного выполнения 

работ;  

•       не допускать загромождения рабочего места, во время проводить его     

уборку;  

•       при выявлении неисправностей инструмента, приспособлений, формовоч-

ной машины необходимо поставить в известность начальника смены, перед этим 

остановить неисправное оборудование.  

            Запрещается:  

•       работать в обход предусмотренных ограждений защиты;  

•       пребывание людей в секторах работы агрегатов после включения формо-

вочной машины;  

•       категорически запрещается приступать к работе на неисправном оборудо-

вании, обо всех неисправностях незамедлительно сообщать начальнику смены;  
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•       трогать движущиеся части оборудования во время его работы;  

•       при возникновении аварийной ситуации необходимо прекратить работу, 

выключить оборудование и незамедлительно сообщить начальнику смены;  

•       при несчастном случае, рабочий смены обязан прекратить работу, поставить 

в известность начальника смены и обратиться за помощью в медпункт.  

К вредным и опасным факторам в литейном цехе согласно                         

ГОСТ 12.0.003-01 « СББТ. Опасные и вредные производственные факторы. Клас-

сификация» относятся выделяющиеся газы и пары причиной появления которых 

считаются плавильные агрегаты, пыль, оборудование для изготовления смесей и 

стержней, участки формовки, выбивки и очистки отливок. 

Большая часть отравлений и профессиональных заболеваний возникают из-

за проникновения токсичных паров, аэрозолей и газов в организм человека в ос-

новном через органы дыхания. В организм человека вредные вещества проникают 

через неповрежденные участки кожных покровов, вдобавок не только из жидкой 

среды во время взаимодействия с руками, но и при наличии большого содержания 

токсичных газов и паров в воздухе на рабочих местах. Пыль считается разновидно-

стью вредных веществ в воздухе производственного помещения. Она может про-

являться в виде аэрозоля и аэрогеля. В воздухе населенных мест и рабочей зоны 

количество вредных веществ не должно быть выше указанных пределов допусти-

мой концентрации. 

Для наилучшего распространения воздуха по всей площади производствен-

ного помещения, не считая естественной вентиляции, используется механическая 

вентиляция состоящая из приточной вытяжной вентиляционной установки. В итоге 

цеховая приточная установка состоит из: вентилятора, воздухоприемного устрой-

ства, системы кондиционирования для охлаждения и подогрева воздуха, пористого 

фильтра для очистки поступающего воздуха. 

Помимо общецеховой предполагается местная приточная вентиляция, воз-

душные завесы для защиты производственных помещений от поступления холод-

ного воздуха при открытии дверей, ворот. При концентрациях пыли, превышаю-
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щих предельно допустимую норму, в роли индивидуальных средств защиты ис-

пользуют респираторы типа «лепесток».  

Соблюдение правил безопасности в литейном производстве гарантируют 

безопасность на производстве, они направлены на предупреждение аварий, полу-

чения травм на производстве и обеспечение готовности организаций, использую-

щих опасные производственные объекты, к нахождению места и устранения по-

следствий аварий и распространяются на все литейные производства организаций.  

Согласно данным нормативным документам на литейном производстве 

обеспечивается безопасность технологических процессов [7]. 

•      ГОСТ 12.3.002-11 « Процессы производственные. Общие требования без-

опасности»;  

•      ГОСТ 12.3.027-04 «Работы литейные. Требования безопасности»;  

•      ГОСТ 12.2.022-08 «Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. 

Общие требования безопасности»;  

•      ГОСТ 12.2.049-08 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие эргономические требования»;  

•      ГОСТ 12.3.020-08 « Система стандартов безопасности труда. Процессы пе-

ремещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности»;  

•      ПБ 11-551-03 «Правила безопасности в литейном производстве»; 

•      ПБ 11-546-03 « Правила безопасности при подготовке лома и отходов чер-

ных металлов»;  

•      ПОТ Р М-002-97 «Межотраслевые правила по охране труда в литейном про-

изводстве». 
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                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной выпускной квалификационной работе разработана технология из-

готовления отливки «Ролик» и спроектированы плавильное и формовочное отделе-

ния стального литья с годовой производительностью 6000 тонн. Был принят двух-

сменный параллельный режим работы с действительным фондом времени 3933 ча-

са. Произведен расчет плавильного участка цеха. Согласно потребности отделения 

в жидком металле были выбраны 2 дуговые печи постоянного тока с производи-

тельностью 2,5  т/ч  и емкостью 1,5 тонн. Выбраны 3 разливочных ковша емкостью 

1 тонна.  Также, была выбрана 1 автоматическая формовочная линия «HWS» по 

«Seiatsu» процессу с производительностью 60 форм в час. 

Разработан технологический процесс изготовления отливки «Ролик» из ста-

ли 35Л  в соответствии с техническими требованиями на литую деталь. Конструк-

ция детали показывает, что её технологически целесообразно изготавливать литьём 

в разовую песчано-глинистую форму. Разработаны и рассчитаны элементы литей-

ной формы, выбран состав формовочных и стержневых смесей, определен состав 

шихты и технология плавки стали. 

Процесс производства отливки отвечает всем требованиям по безопасности 

и санитарным нормам. 
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