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А1 

В выпускной квалификационной работе приведен технологический процесс 

изготовления отливки «Корпус» из стали 30Л ГОСТ 977-88 в соответствии с 

техническими требованиями на литую деталь.  

Чертеж детали «Корпус» показывает, что его конструкция достаточно 

технологична для изготовления литьем. Деталь не имеет резких переходов толщин 

стенок, минимальная толщина – 10 мм, габаритные размеры детали Ø275х90 мм. 

Минимальные литейные радиусы 5 мм. Изготавливать отливку «Корпус» решено 

в разовые песчано-смоляные формы. Спроектирован цех стального литья годовой 

производительностью 26000 тонн отливок в год. 

В работе выбрано и рассчитано требуемое количество оборудования, 

материалов для выполнения годовой программы, дать описание технологических 

процессов плавильного отделения литейного цеха, выполнить планировку 

плавильного и формовочного отделений. 

В специальной части работы рассмотрен Альфа-сет процесс для 

изготовления литейных форм. 

Отделения цеха необходимо спроектировать с учетом правил промышленной 

безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Значение литейного производства в народном хозяйстве чрезвычайно велико; 

почти все машины и приборы имеют литейные детали. 

Литье является одним из старейших способов, которым еще в древности 

пользовались для производства металлических изделий: в начале из меди и 

бронзы, а затем из чугуна, а позже из стали и др. сплавов. 

В 1868 году на Мальцевских заводах впервые были стальные фасонные 

отливки. 

Основными процессами литейного производства являются: плавка металла, 

изготовление форм, заливка металла и охлаждение, выбивка, очистка, обрубка 

отливок, термическая обработка и контроль качества обработки. 

Основной способ изготовления отливок – литье в песчаные формы, в 

который получают около 80 % отливок. Однако точность и шероховатость 

поверхности отливок, полученных в песчаных формах, во многих случаях не 

удовлетворяют требованиям современного машиностроения. 

Литейное производство позволяет получить заготовки сложной 

конфигурации с минимальными припусками на обработку резанием и с хорошими 

механическими свойствами. Технологический процесс изготовления 

механизирован и автоматизирован, что снижает стоимость литых заготовок. 

Достижения современной науки во многих случаях позволяют коренным образом 

изменить технологический процесс, резко увеличить новые 

высокопроизводительные машины и автоматы. Что в конечном счете помогает 

улучшить качество продукции и повысить эффективность производства. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ 

Основными заготовками для машиностроения служат: прокат, поковка, 

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

заготовки зависит от служебного назначения детали и требований, предъявляемых 

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

производства и других факторов. 

Литье позволяет обеспечить наибольшую степень приближения 

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

преимуществ литья. Литейная отрасль является основой машиностроения, участвуя 

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

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

таблице 1.1 представлена структура использования металлических заготовок. 

Таблица 1.1 – Структура использования металлических заготовок по видам, % 

Вид заготовок Доля заготовок, % 

Сварные конструкции 50,00 

Отливки, в том числе из: 39,65 

чугуна 28,28 

стали 9,30 

цветных металлов 2,07 

Поковки 

штампованные 8,20 

из слитков 2,10 

Изделия из металлических порошков 0,05 

Точность размеров и качество поверхности зависят от способа литья. 

Некоторыми специальными способами литья (литье под давлением, по 

выплавляемым моделям) можно получить заготовки, требующие минимальной 

механической обработки. 
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Высокая точность отливки необходима для обеспечения надежности работы в 

первую очередь для тех литых деталей, которые имеют значительные скорости и 

ускорения при движении (соизмерение точности массы и сил инерции, 

прочностных свойств поверхностного слоя стенки и припуска на механическую 

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

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

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

деталям машин, устанавливаемым неподвижно (станины станков). 

Главная тенденция в развитии заготовительного производства состоит в 

снижении трудоемкости механической обработки при изготовлении деталей 

машин за счет повышения точности их формы и размеров. 

Конъюнктура предложения на российском рынке стальных отливок за 

последние годы характеризовалась следующими тенденциями: 

• уменьшение количества значимых компаний производителей за последние 15

лет более чем в 2 раза (рисунок 1.1); 

• изменение структуры производства стальных отливок в разрезе по типу

предприятий. Так, если в 2006 году доля машиностроительных компаний 

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

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

по типу предприятий 

Изменение структуры было обусловлено двумя факторами: 

• закрытие литейных производств на машиностроительных предприятиях;

• развитие отрасли «Производство стальных отливок».

Объем производства компаний, специализирующихся на изготовлении и

поставках стальных отливок для внешних потребителей, увеличился в период с 

2000 года по 2010 год в 20 раз. 

Количество предприятий, специализирующихся на выпуске стальных отливок, 

за последние 10 лет увеличилось почти в 4 раза. 

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

Среди российских производителей стального литья можно выделить 

20 ведущих компаний, суммарный объем которых составляет примерно половину 

российского рынка стальных отливок. Подавляющее большинство ведущих 

производителей за последнее время провели модернизацию своего литейного 

производства. 
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В целом, российскому рынку стального литья присущи следующие 

отличительные особенности: 

• значимая часть стального литья, выпускаемого на российских предприятиях,

не является товарным продуктом и используется для собственных нужд; 

• несмотря на наличие собственной литейной базы или аффилированной

структуры, ряд компаний закупают стальное литье у внешних поставщиков 

(причины: отсутствие технологических возможностей по некоторым позициям, 

нехватка собственных мощностей, неудовлетворенность качеством собственной 

продукции). 

Основную долю российского рынка стальных отливок составляет внутреннее 

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

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

отливки в связи с текущим дефицитом данного вида продукции. 

В Челябинской области в последние годы наметилась тенденция подъема 

литейного производства. В настоящее время проходит реконструкция на ЧТЗ 

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

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

один литейный цех открытый в челябинской области в 2010 году – 

ООО "ПК "ВЕРТЭКС ТРАНССТАЛЬ". 

Основное направление развития действующих предприятий литейной области 

связано с применением современного оборудования и материалов по альфа и бетта 

сет процессам.  

За последние годы на указанных выше предприятиях освоены основные 

принципы применения современных систем отверждения для форм и стержней. 

Основное применяемое оборудование произведено в Италии, а материалы 

российского производства [1]. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ 

2.1 Характеристика литой детали и условий ее службы

Деталь испытывает постоянные динамические нагрузки, к материалу 

предъявляются повышенные требования по контактной прочности.  

На рисунке 2.1 представлен эскиз детали «Корпус». На рисунке 2.2 представлена 

трехмерная модель детали, на рисунке 2.3 – трехмерная модель отливки. 

Рисунок 2.1 – Эскиз детали «Корпус» 

Рисунок 2.2 – Трехмерная модель детали 
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Рисунок 2.3 – Трехмерная модель отливки 

2.2 Материал отливки и его свойства 

Отливка «Корпус» заливается сталью 30Л и имеет следующие механические 

свойства: 

• предел текучести σт=275 МПа;

• временное сопротивление разрыву σв =500 МПа;

• относительное удлинение δ=17 %;

• свариваемость – ограниченно свариваемая;

• флокеночувствительность – не чувствительна;

• склонность к отпускной хрупкости – не склонна;

• линейная усадка – 2,2 %.

Отливка «Корпус» подвергается термообработке:

• закалка 860…880 ° C;

• отпуск 600…630 ° C.

Сталь марки 30Л соответствует ГОСТ 977-88. Химический состав стали

представлен в таблице 2.1 [2]. 
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Таблица 2.1 – Химический состав стали 30Л 

Обозначение 
Массовая доля элементов, % 

Примеси не более, 
% 

С Si Mn 
S P 

Сталь 30Л 
min max min max min max 

0,27 0,35 0,20 0,52 0,40 0,90 0,04 0,04 

2.3 Выбор способа производства отливки 

Выбор наиболее эффективного способа изготовления определяется на 

основе комплексного анализа технической, организационной и экономической 

целесообразности. 

Показателями, характеризующими прогрессивность технологического 

процесса, являются: коэффициент выхода годного; производительность 

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

затраты на внедрение техпроцесса; себестоимость отливок и деталей; срок 

окупаемости капитальных вложений. 

Выбор способа изготовления отливок зависит от ряда факторов (серийности 

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

При проектировании технологии отливки необходимо обеспечить 

получение плотного металла без усадочных и газовых раковин на поверхности. 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, обрабатываемых 

поверхностей и расположение баз механической обработки удовлетворяют 

требованиям технологии литейного производства в разовые песчаные формы.  

Изучение чертежа детали «Корпус» показывает, что его конструкция 

достаточно технологична для изготовления литьем. Деталь не имеет резких 

переходов толщин стенок, минимальная толщина – 50 мм, габаритные размеры 

детали 360х212х120 мм. Минимальные литейные радиусы 5 мм.  

Изготавливать отливку «Корпус» решено в разовые песчано-смоляные 

формы [3]. 
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2.4 Литейные формы и стержни

Конструирование литейной формы начинается с выбора положения отливки 

в форме при заливке и с определения плоскости разъема формы. Оно включает в 

себя также обоснование конструкции и размеров всех элементов формы, 

рассмотрение вопросов конструирования литейной оснастки (моделей, 

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

изготовления форм и стержней. При выборе положение отливки в форме при 

заливке необходимо обеспечить соблюдение ряда условий, позволяющих 

получать качественную отливку при минимальных расходах на ее изготовление. 

Положение отливки в форме при заливке и затвердевании определяет весь 

технологический процесс. Можно предложить несколько вариантов расположения 

отливки в форме в процессе заливки и затвердевания (рисунок 2.4). 

Рисунок 2.4 – Варианты расположения отливки в форме в процессе заливки 

и затвердевания 

В данном случае отливка должна располагаться в форме горизонтально. В 

этом случае обеспечивается выполнение следующих условий: 

• направленное затвердевание и питание всех элементов отливки;

• наиболее простое оформление литниковой системы (система обеспечивает

подвод сплава к полости формы по кратчайшему пути); 

• получение формы с минимальным количеством стержней;

• надежное крепление стержней.
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Разъем формы необходим для извлечения модели, сборки формы и удаления 

полученных отливок. От выбранного разъема зависит трудоемкость изготовления 

модельной оснастки и литейной формы, трудоемкость обрубных операций и 

точность размеров отливки. 

При изготовлении данной отливки песчаная форма имеет одну поверхность 

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

разъем обеспечивает следующие технологические решения: 

• минимальное количество разъемов, обеспечивающих удобство формовки,

выема модели из форм, сборки форм; 

• свободное извлечение модели из формы;

• простая конструкция модели без отъемных частей;

• поверхность разъема является плоскостью;

• фиксирование стержней в нижней полуформе.

Выбранное положение отливки в форме и поверхность разъема показаны на

рисунке 2.5. 

Рисунок 2.5 – Выбранное положение отливки в форме и поверхность 

разъема 
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С целью достижения заданных чертежом размеров и необходимого качества 

поверхности на обрабатываемых поверхностях назначают припуски на 

механическую обработку. Величины припусков определяют в зависимости от 

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

заливке, способа литья и вида сплава. 

Припуски на механическую обработку для отливок из черных и цветных 

металлов и сплавов назначаются по ГОСТ Р53464-2009. Отверстия, канавки и пазы 

малого размера, у которых по чертежу детали предусмотрена механическая 

обработка, в отливках не выполняются. Величины припусков приведены на 

чертеже элементов литейной формы и отливки. 

Для легкого извлечения модели из формы на ее рабочей поверхности 

задаются формовочные уклоны. Величины этих уклонов назначаются по 

ГОСТ 3212-92. Формовочные уклоны для данной отливки назначаются в сторону 

увеличения и составляют 0º50′. 

Для оформления внутренних и наружных поверхностей отливки применяют 

песчаные стержни. Конструкция стержня должна обеспечивать удобное его 

изготовление, транспортировку и установку в форму. Стержень должен занимать 

в форме точно фиксированное положение, не деформируясь под действием 

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

обеспечено легкое его удаление из отливки [4]. 

Конструкции стержней определяются чертежом отливки, конструкция и 

размеры знаков стержней, величины зазоров между знаками форм и стержней, 

конструктивное оформление и размеры фиксаторов на знаках выполняются в 

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

стержень. 

Стержень занимает вертикальное положение в форме, габаритные размеры 

стержня Ø105х190 мм. Зазор между формой и знаком стержня равен S1=0,5 мм для 

нижней полуформы, S1=0,5 мм для верхней полуформы. Уклон на знаке стержня 

10º. Эскиз стержня представлен на рисунке 2.6. 
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2.5 Конструирование и расчет прибылей и литниковой системы

Прибыль необходима для получения плотного металла без усадочных 

дефектов. Прибыль необходима для компенсации объемной усадки в период 

затвердевания сплава. В отливке «Корпус» один тепловой узел. Положение 

теплового узла показано на рисунке 2.7.

Рисунок 2.6 – Эскиз стержня 

Объем теплового узла №1. 

.м0035,0V 3

ТУ1 =  

Определяется объем прибыли №1 по формуле: 

,V
1

V 1ПУ
V

V
ПР1 ⋅

ε⋅β−

ε⋅β
= (2.1) 

где VПР1 – объем прибыли, м3;

β – отношение объема прибыли к объему усадочной раковины, β=10; 
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εV – часть объемной усадки сплава, принимающая участие в 

формировании усадочной раковины, εV =0,045; 

VПУ1 – объем питаемого узла, м³. 

.м0028,00028,0
045,0101

045,010
V 3

ПР1 =⋅
⋅−

⋅
=  

Технологический выход годного (ТВГ) определяется по формуле [5]: 

,
QQQ

Q
ТВГ

.с.лприботл

отл

++
= (2.2) 

где Qотл – масса отливки, кг;

Qприб – масса прибылей, приходящаяся на одну отливку, кг; 

Qл.с – масса литниковой системы, приходящаяся на одну отливку, кг. 

%.51100
52228

28
ТВГ =⋅

++
=

Рисунок 2.7 – Эскиз расположения тепловых узлов в отливке «Корпус» 

Литниковая система состоит из литниковой воронки, стояка, шлакоуловителя 

и питателей. Питатели непосредственно примыкают к полости формы, они 
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выполнены так, чтобы литниковую систему можно было легче отделить, не 

повредив отливку. Для определения размеров каналов литниковой системы 

воспользуемся методикой расчета при заливке форм из поворотного ковша. 

Оптимальную продолжительность заливки форм определим по формуле: 

3 GδSτ
опт

⋅⋅=
, (2.3) 

где τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

S – коэффициент продолжительности заливки, зависящий от температуры 

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

δ – преобладающая толщина стенки отливки, мм; 

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

прибылями, кг; 

Расчет массы жидкого металла, приходящегося на одну отливку с литниками 

и прибылями находим по формуле:

G=GОТЛ+GПРИБ+GЛС      (2.4)

где GОТЛ – масса отливки, кг; 

GПРИБ – масса прибыли, кг; 

GЛС – масса литниковой системы, кг. 

G=28 + 22+5=55 кг. 

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

стали), преобладающая толщина стенки отливки δ=50 мм, G= 55 кг получим: 

.c6,193 55504,1
опт

τ =⋅⋅=  

Определим среднюю скорость подъема уровня расплава в форме в процессе 

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

спаи в отливке: 

,V
τ

C
V доп

опт
ср ≥= (2.5) 

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

С – высота отливки по положению в форме, мм; 

τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 
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Vдоп – допустимая скорость подъема уровня расплава в форме, мм/с; 

Подставляя в формулу (2.5) значения высоты отливки С=280 мм, τопт=19,6 с, 

получим:

Vср=280/19,6= 14,3 мм/с. 

Суммарную площадь узкого сечения литниковой системы, обеспечивающей 

оптимальную продолжительность заливки формы, определим по формуле: 

,
Hg2ρτµ

G
F

сроптф

уз
⋅⋅⋅⋅⋅

= (2.6) 

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для одной 

отливки, м2; 

G – масса жидкого металла, приходящегося на одну отливку литниками 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

Р
НН

2

ср
⋅

−= , (2.7) 

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

Р – высота отливки над питателем, мм.

С – высота отливки по положению в форме, мм;

Hср =200 – 1622/(2×2800) = 153 мм = 0,153 м. 

Подставляя в формулу (2.6) значения G=55 кг; µф=0,42; τопт=19,6 с; 

ρ=7800 кг/м3; g=9,81 м/с2; Нср=0,153 м определим суммарную площадь узкого 

сечения литниковой системы для одной отливки: 

.см3,5м00053,0
153,081,926,1978000,42

55
F 22

уз ==
⋅⋅⋅⋅⋅

=

Для сужающихся литниковых систем Fуз является суммарной площадью 

сечений питателей: 
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Fуз =ΣFп . 

Определим площади сечений остальных элементов сужающейся литниковой 

системы, обеспечивающих τопт: 

ΣFп : ΣFшл: ΣFст=1:1,1:1,2,    (2.8)

где ΣFп – суммарная площадь сечений питателей; 

ΣFшл – суммарная площадь сечений шлакоуловителей;

ΣFст – площадь сечения стояка.

Металл к одной отливке будем подводить через один стояк, один 

шлакоуловитель и один питатель. 

ΣFшл=Fшл=1,1×Fп=1,1×5,3×2=11,8 см2; 

ΣFст=Fст=1,2×Fп=1,2×5,3×4=25,7 см2. 

Для лучшего приема жидкого металла, поступающего из ковша, вверху 

стояка предусмотрим изготовление литниковой воронки (Dв=100 мм). 

Элементы литниковой системы представлен на рисунке 2.8. 

Рисунок 2.8 – Эскизы сечении литниковой системы
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2.6 Выбор литейно-модельной оснастки 

Габариты опоки определяются габаритами формуемых отливок, числом 

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

размерами стержневых знаков. 

При выборе размеров опок следует учитывать, что использование чрезмерно 

больших опок влечет за собой увеличения затрат труда на уплотнение 

формовочной смеси, нецелесообразный расход смеси, а использование очень 

маленьких опок может вызвать брак отливок вследствие продавливания металлом 

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

Рекомендуемые толщины слоев формовочной смеси на различных участках 

формы зависят от массы отливки. После этого определяют минимально 

допустимые размеры опок в свету с учетом изготовления 4 отливок в форме. 

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

верхнюю и нижнюю опоки равными по высоте. Высота опок определяется 

высотой отливки, выбором места разъема, наличием прибылей и литейной 

воронки. Окончательно получаем размеры опок: 1000x800x200/200 мм. 

Литейная оснастка должна обеспечивать получение отливок с требуемой 

точностью и шероховатостью поверхности. Литейная оснастка по своей роли в 

процессе изготовления отливок подразделяется на формообразующую и 

универсальную. Формообразующая оснастка представляет собой модельный 

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

системы.  

Для отливки «Корпус» выбираем деревянную универсальную и 

специальную оснастку. Выбор материала обусловлен применяемым процессом 

формовки. Так как применение металлической оснастки изменяет скорость 

отверждения формовочной смеси вблизи моделей, кроме того при данном 

процессе нет существенных механических нагрузок на оснастку как при 

применении встряхивания или прессования. 
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2.7 Подготовка форм и стержней, сборка и заливка форм 

Формы изготавливают по технологии безопочной формовки из 

холоднотвердеющих смесей. В этом случае процесс уплотнения и отверждения 

полуформ идет в жестко закрепленной па подмодельной плите деревянной раме, 

полуформа отделяется от подмодельной плиты в поворотно-вытяжном 

устройстве. Далее затвердевшая полуформа идет по конвейеру без деревянной 

опоки. 

Участок, на котором происходит смена моделей и подготовка деревянных 

ящиков к формовке, подключен к автоматическому складу моделей, 

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

одного тактового цикла. 

После заполнения формы смесью происходит уплотнение смеси благодаря 

срабатыванию вибрационного стола, располагающегося под корпусовым 

транспортером. Удаление излишков смеси происходит автоматически при 

помощи специального устройства. 

Зона отверждения формовочной смеси состоит из нескольких участков 

Корпусового транспортера, приводящихся в действие по отдельности и 

варьирующихся в зависимости от производительности и применяемых процессов. 

Благодаря наличию ускорителей и замедлителей, установленных на каждом 

участке Корпусового транспортера, транспортировка происходит мягко и без 

тряски. 

Опрокидыватель поворачивается на 180° и при помощи вибрации 

полуформа оказывается на ленте транспортера. Эта операция осуществляется 

автоматически. После этого форма направляется на участок окрашивания 

антипригарной краской, а модельное устройство - возвращается на участок 

заполнения либо в зону смены модели. 

Процесс окраски осуществляется путем применения манипуляторов. 

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



22.03.02.2020.131.00.00 ПЗ 
лист 

. 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 24 

Участок установки стержней в форму сконструирован таким образом, что к 

форме обеспечивается открытый доступ. 

Формы с уже проставленными стержнями закрываются при помощи 

полностью автоматизированных устройств. Оборудование самостоятельно 

выполняет все необходимые операции без вмешательства оператора независимо 

от типа формы, установленные на разливочной платформе закрытые формы 

транспортируются при помощи специальных транспортных устройств в зону 

заливки их металлом. 

Для изготовления отливок используют Сталь 30Л ГОСТ 977-88. Выбор 

плавильного оборудования обуславливается металлургическими возможностями 

обеспечения заданного качества выплавляемого сплава, наличием необходимых 

шихтовых материалов и энергетических ресурсов, условиями труда 

обслуживающего персонала, защиты окружающей среды от газовыделений и 

отходов плавки, а также эффективностью производства. Для получения жидкой 

стали применяется электро-дуговая печь. 

К преимуществам этой печи можно отнести простоту ее конструкции, 

надежность в эксплуатации, быстроту выполнения ремонтных работ, 

минимальный угар элементов в процессе плавки, обеспечение получения 

качественного жидкого  

металла, высоких температур перегрева и высоких механических свойств отливки, 

возможность использования в шихте стального лома. Газоочистка уменьшит 

загрязнение окружающей среды как тепловыми, так и пылегазовыми 

выделениями, они имеют достаточно высокий КПД, особенно при перегреве и 

доводке стали. 

Интенсификация плавки стали в электродуговых печах связана с 

предварительным подогревом металлошихты за счет тепловых потоков, идущих 

от свода и, следовательно, к сокращению длительности плавки и обезвоживанию 

шихты.  

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

толщины ее стенок. Причем температура расплава при выпуске из плавильной 

печи должна быть на 30...100 0С выше температуры его заливки в форму. При 
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этом надо учитывать, что чем выше металлоемкость ковша, тем ниже скорость 

снижения температуры расплава в ковше во времени. 

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

с помощью газовых горелок.  

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

заливки форм – 1510…1530 ºС. 

Для изменения температуры применяется оптический пирометр. Его работа 

основана на оценке интенсивности излучения нагретых тел. Температура жидкого 

металла определяется сравнением яркости излучаемых им красных лучей с 

яркостью красного излучения нити эталонной лампочки накаливания, 

находящейся в пирометре. 

После затвердевания отливку выдерживают в форме для охлаждения до 

температуры выбивки. Чем выше температура выбивки, тем короче 

технологический цикл изготовления отливки и больше производительность 

формовочно-заливочнего участка. Однако высокая температура выбивки 

нежелательна из-за опасности разрушения отливки, образования дефектов или 

ухудшения ее качества. Вблизи температуры кристаллизации сплавы имеют 

низкие прочностные и пластические свойства, поэтому опасность разрушении 

отливки особенно велика. 

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

неравномерность охлаждения массивных и тонких сечений усиливается, и 

уровень внутренних напряжений в отливке возрастает. Ранняя выбивка может 

привести к образованию трещин, короблению и сохранению в отливке высоких 

остаточных напряжений. 

Длительная выдержка в форме с целью охлаждения до низкой температуры 

нецелесообразна с экономической точки зрения, так как удлиняет 

технологический цикл изготовления отливки. Поэтому выбивку стремятся 

производить при максимально допустимой высокой температуре. Она зависит от 

природы сплава, а также от конструкции отливки. Стальные отливки рекомендуют 

охлаждать в форме до 500…700 ºС. 
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После охлаждения формы с отливками попадают на вибрационную 

установку, оснащенную выбивной решеткой или проходным охладительным 

барабаном. Песок направляется на участок регенерации, а затем используется 

повторно [6].  

2.8 Выбивка, обрубка, очистка и термическая обработка отливок 

Отливки, не имеющие явных дефектов, подвергаются дальнейшей очистке 

от формовочной смеси, пригара. 

Для удаления литников и прибылей применяют гидравлический пресс. Для 

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

неровностей применяют шлифовальные абразивные круги. 

Очистка поверхности металла осуществляется в дробеметной камере. 

Далее для улучшения структуры, изменению твердости, прочности и 

пластичности, отливка подвергается термической обработке.  

Для снятия внутренних напряжений и измельчения структуры стальных 

отливок применяется закалка при температуре 860…880 ° C в течение 4 часов и 

отпуск при температуре 600…630 ° C течении 4 часов. 

2.9 Контроль качества отливок 

В цехе входящему контролю подвергаются исходные материалы. Контроль 

шихтовых и формовочных материалов в соответствии с: 

• ГОСТ 805-95 Чугун передельный; 

• ГОСТ 2787-75 Металлы черные вторичные;

• ГОСТ 1415-93 Ферросилиций;

• ГОСТ 4755-91 Ферромарганец;

• ГОСТ 2138-91 Пески формовочные.

1. Формовочные и стержневые смеси проверяют на влажность,

газопроницаемость, прочность при сжатии и прочность при растяжении в 
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соответствии с ГОСТ 23408-78 «Смеси формовочные и стержневые. Методы 

отбора и подготовки проб». Химический состав сплава контролируется в 

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

определения химического состава».  

2. Контроль технологии осуществляется по технологическому процессу.

Обязательному контролю подлежат: 

• температура выпуска металла из печи;

• температура заливки форм;

• время заливки форм;

• качество форм (визуальный осмотр);

• качество стержней (визуальный осмотр).

3. Контроль отливок прежде всего осуществляют визуально для

выявления брака или отливок, подлежащих исправлению. Правильность 

конфигурации и размеров проверяют разметкой, плотность металла отливки – 

гидравлическими испытаниями под давлением воды до 200 МПа. Внутренние 

дефекты выявляют в специализированных лабораториях. Технический контроль 

возложен на отдел технического контроля завода. 

4. Основным документом, в соответствии с которым производят

контроль, является чертеж отливки, а также государственные стандарты, 

стандарты предприятий и другие документы, регламентирующие изготовление 

отливок. Отливка должна иметь конфигурацию и размеры, соответствующие 

чертежу. Она не должна иметь внешних и внутренних дефектов. На чертеже 

указаны размеры, масса отливки, марка сплава. 

5. При контроле отливок проверяют состояние поверхности и внешний

вид, размеры, механические свойства, в том числе твердость металла, химический 

состав, структуру металла, наличие внутренних дефектов. В зависимости от 

требований, предъявляемых к отливке, контролируют все перечисленные 

параметры или некоторые из них. 

6. Готовые отливки принимают в соответствии с ГОСТ 977-88 «Отливки

стальные». 
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2.10 Возможные дефекты отливок и меры по их предупреждению и 

устранению 

Отливки подвергают контролю для определения их соответствия 

требованиям стандартов и технических условий. Проверяют химический состав 

сплава, структуру, размеры и геометрию отливок, механические свойства, 

устанавливают отсутствие поверхностных и внутренних дефектов. 

Дефекты можно разделить на две группы: неисправимые и исправимые. 

Неисправимые дефекты, обычно крупные по размерам, исправить невозможно 

или невыгодно. В этом случае отливку считают негодной для использования и 

переводят в разряд окончательного брака. Исправимые дефекты, обычно мелкие, 

экономически целесообразно подвергать исправлению. 

Основные виды дефектов отливок. 

Газовые р аковин ы – откр ытые или закр ытые пустоты с чистой и гладкой 

повер хн остью закр углен н ой фор мы, создан н ые воздухом или газами, 

выделяющимися из р асплавлен н ого металла пр и его затвер деван ии или из 

матер иалов фор мы.  Обр азуются из-за повышен н ой влажн ости фор мы, плохой ее 

вен тиляции, н изкой темпер атур ы и н асыщен н ости газами металла, н едостаточн ой 

р аскислен н ости р асплава. 

Шлаковые (или песчан ые) р аковин ы – откр ытые (ин огда закр ытые) полости 

в теле отливки, частичн о или полн остью заполн ен н ые шлаком (или фор мовочн ой 

смесью). Обр азуются в р езультате р азр ушен ия отдельн ых частей фор мы из-за 

н изкой пр очн ости, слабого уплотн ен ия фор мы, смыва фор мовочн ой смеси 

р асплавом пр и н епр авильн ом его подводе. 

Усадочн ые р аковин ы – откр ытые или закр ытые полости в теле отливки с 

н ер овн ой «р ван ой» вн утр ен н ей повер хн остью и гр убокр исталлическим 

стр оен ием. Обр азуются в утолщен н ых местах отливки из-за н епр авильн ой ее 

кон стр укции или в р езультате слишком высокой темпер атур ы заливки, из-за 

н епр авильн ой устан овки пр ибылей. 
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Усадочн ая пор истость – скоплен ие мелких пустот (пор ) н епр авильн ой 

фор мы, котор ые обр азовались в отливке в р езультате объемн ой усадки пр и 

отсутствии доступа жидкого металла. Он а хар актер н а для сплавов с шир оким 

ин тер валом кр исталлизации. 

Тр ещин ы – сквозн ые и н есквозн ые р азр ывы тела отливки. 

Холодн ые тр ещин ы имеют н ебольшую шир ин у и зн ачительн ую длин у. Он и 

обр азуются пр и н изких темпер атур ах и имеют светлую н еокислен н ую 

повер хн ость. Пр ичин ой обр азован ия холодн ых тр ещин  является усадка сплава, 

пр иводящая к зн ачительн ым вн утр ен н им н апр яжен иям. Гор ячие тр ещин ы имеют 

зн ачительн ую шир ин у и н ебольшую пр отяжен н ость. Он и обр азуются пр и высоких 

темпер атур ах и имеют темн ую окислен н ую повер хн ость. Пр ичин ами обр азован ия 

тр ещин  являются н едостаточн ая податливость стер жн ей и отдельн ых частей 

фор мы, р ан н яя выбивка отливки из фор мы, повышен н ая усадка. 

Заливы – тон кие, р азличн ые по величин е и фор ме и н е пр едусмотр ен н ые 

чер тежом выступы н а отливке. Он и чаще всего обр азуются н а месте р азъема 

фор мы и вдоль стер жн евых зн аков. 

Пр ичин ы обр азован ия заливов – н едостаточн ая н агр узка фор м пр и заливке, 

н аличие зазор ов между зн аками стер жн ей и кон тур ами полости фор мы и т.д. 

Н едоливы – получен ие в фор ме отливок с н еполн ым кон тур ом. Обр азуются 

пр и н изкой темпер атур е заливки и чр езмер н ой длительн ости заливки, пр и 

н едостаточн ых р азмер ах питателей литн иковой системы, пр и скоплен ии газов, 

пр епятствующих заполн ен ию фор мы. 

Спаи – сквозн ые или повер хн остн ые щели с закр углен н ыми кр аями в теле 

отливок. Получаются в р езультате пер ер ыва стр уи, н изкой темпер атур ы или 

н епр авильн ой кон стр укции литн иковой системы. 

Пер екос – н есоответствие кон фигур ации отливки чер тежу из-за смещен ия 

одн ой части отливки отн осительн о др угой. Пер екос является следствием 

н епр авильн ого цен тр ир ован ия опок пр и чр езмер н ом изн осе штыр ей, 

н есоответствия зн аковых частей стер жн я н а модели и в стер жн евом ящике, 

н епр авильн ой устан овки стер жн я. 
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Р азн остен н ость возн икает в р езультате н епр авильн ой устан овки или 

смещен ия стер жн ей пр и заливке фор мы в случае н епр очн ого их кр еплен ия. 

Кор облен ие – искажен ие р азмер ов и кон фигур ации отливки вследствие ее 

изгиба в целом или частичн о. Возн икает вследствие н едостаточн ой податливости 

фор мы и стер жн ей пр и усадке отливки в пр оцессе затвер деван ия, а также в 

р езультате больших вн утр ен н их н апр яжен ий вследствие н ер авн омер н ого 

затвер деван ия отдельн ых частей отливки. Во избежан ие кор облен ия н еобходимо 

добиваться мен ьшей р азн остен н ости отливки, а для охлажден ия массивн ых частей 

пр имен ять холодильн ики. 

Дефекты отливок испр авляют, если это техн ически возможн о и 

экон омически целесообр азн о. Н аиболее р аспр остр ан ен н ыми способами 

испр авлен ия дефектов являются пр авка, завар ка и пр опитка. 

Пр авкой испр авляют кор облен ие отливок. Для этого н а отливку оказывают 

механ ическое воздействие – ее пластически дефор мир уют н а пр ессах или 

молотками и восстан авливают тр ебуемую геометр ию. 

Повер хн остн ые дефекты н а н еобр абатываемых повер хн остях (р аковин ы, 

сквозн ые отвер стия, тр ещин ы) испр авляют дуговой и газовой свар кой. Для этого 

дефектн ое место отливки р азделывают – пр идают сечен ию завар иваемого места 

V-обр азн ую фор му.

Дуговой свар кой без подогр ева испр авляют дефекты чугун н ых отливок. 

Н аплавка металла одн ослойн ая или мн огослойн ая валиками, по н еобходимости с 

подчекан кой. Для этого пр имен яют стальн ые, медн о-стальн ые и медн о-н икелевые 

электр оды. 

Дуговую и газовую свар ку с подогр евом пр имен яют для испр авлен ия 

дефектов стен ок отливок, испытывающих дин амические н агр узки. Отливки пер ед 

свар кой н агр евают (чугун н ые – до 550…700 0С, алюмин иевые и магн иевые – до 

350…400 0С), чтобы избежать зн ачительн ых тер мических н апр яжен ий. Для 

исключен ия окислен ия повер хн ости используют флюсы или защитн ые газы. 

Объем дефекта заполн яют н аплавляемым металлом, близким по химическому 

составу к матер иалу отливки. Н аплавляемый металл поддер живают н екотор ое 
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вр емя в жидком состоян ии в целях выр авн иван ия химического состава и удален ия 

н еметаллических включен ий. После свар ки отливку или дефектн ое место вн овь 

н агр евают до пер вон ачальн ой темпер атур ы и затем медлен н о охлаждают для 

устр ан ен ия свар очн ых н апр яжен ий. 

Дефекты механ ически обр аботан н ых стальн ых отливок испр авляют пайкой. 

Для пайки пр имен яют твер дые пр ипои Cu-Ni, Cu-Ag. 

Пропитку пр имен яют для устр ан ен ия пор истости.  Для пр опитки шир око 

используют бакелитовый лак, н атур альн ую олифу, жидкое стекло и этилсиликат. 

Пр опитку лаками пр оводят в специальн ых баках пр и темпер атур е 150…200 0С 

под давлен ием 0,5…0,6 МПа. Жидким стеклом отливки пр опитывают пр и 

темпер атур е 85…95 0С. Пер ед пр опиткой отливки, чтобы очистить их от масла, 

пр омывают в тетр ахлор иде углер ода и подвер гают вакуумир ован ию. 

Длительн ость пр опитки опр еделяется толщин ой стен ок, р азмер ами пор  и 

свойствами пр опитывающего матер иала. Для отвер жден ия пр опитывающего 

матер иала отливки н агр евают и выдер живают в течен ие опр еделен н ого вр емен и. 

Для устр ан ен ия течи отливки из цветн ых металлов пр опитывают 

бакелитовым лаком. 

Н езн ачительн ые повер хн остн ые дефекты испр авляют заделкой замазками 

или мастиками. 

Пер ед заполн ен ием мастикой дефектн ые места очищают от гр язи, 

обезжир ивают и сушат. После заполн ен ия испр авлен н ое место заглаживают, 

обдувают сжатым воздухом и гр ун туют. Пр имен яют замазки из н аполн ителя 

(камен н ой муки, цемен та, металлической стр ужки) , связующего (жидкого стекла, 

эпоксидн ой смолы)  и отвер дителя. 

После испр авлен ия дефектов отливки вн овь подвер гают кон тр олю. Пер ед 

сдачей н а склад чугун н ые отливки гр ун туют или окр ашивают, отливки из 

магн иевых сплавов подвер гают специальн ой химической обр аботке для 

получен ия защитн ой оксидн ой плен ки [7]. 
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3 ПР ОЕКТИР ОВАН ИЕ ПЛАВИЛЬН ОГО И ФОР МОВОЧН ОГО УЧАСТКОВ 

3.1 Пр оизводствен н ая пр огр амма 

Р асчет точн ой пр оизводствен н ой пр огр аммы (таблица 3.1) цеха является 

осн овой для техн ологической части пр оекта. Точн ая пр огр амма пр едусматр ивает 

р азр аботку техн ологических дан н ых для каждой отливки и пр имен яется пр и 

пр оектир ован ии цехов сер ийн ого и массового пр оизводства. В пр оектир уемом 

цехе матер иалом для отливок служит сталь мар ки 30Л ГОСТ 977-88 [8]. 

Таблица 3.1 – Точн ая пр оизводствен н ая пр огр амма 

Н омер  
отливки 

Н аимен ован ие 
отливки 

Мар ка 
сплава 

Масса 
отливки, 

кг 

Годовая 
пр огр амма, 

шт 

Масса отливок 
н а годовую 

пр огр амму, т 
1 Опора cталь 30Л 5,7 421053 2400,0 
2 Наконечник cталь 30Л 8,8 306818 2700,0 
3 Кронштейн cталь 30Л 6,5 307692 2000,0 
4 Вилка cталь 30Л 3,5 428571 1500,0 
5 Накладка cталь 30Л 20,3 49261 1000,0 
6 Ступица cталь 30Л 41,0 104878 4300,0 
7 Кронштейн cталь 30Л 13,8 188406 2600,0 

8 
Полумуфта 
н ар ужн ая 

cталь 30Л 37,5 64000 2400,0 

9 
Подшипн ик 
пер едн ий 

cталь 30Л 21,4 121495 2600,0 

10 
Кр ышка 
кор пуса 

cталь 30Л 23,0 65217 1500,0 

11 
Полумуфта 
вн утр ен н яя 

cталь 30Л 31,1 48232 1500,0 

12 Корпус cталь 30Л 27,1 55351 1500,0 
Итого 2160974 26000,0 

3.2 Стр уктур а литейн ого цеха 

Пр оизводствен н ые и вспомогательн ые отделен ия, входящие в состав 

литейн ого цеха, обеспечивают весь техн ологический пр оцесс, выполн ен ие 

н еобходимых техн ологических опер аций. Кр оме осн овн ых и вспомогательн ых 
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участков в цехе н еобходимо пр едусмотр еть площади для складир ован ия 

н еобходимых техн ологических матер иалов и ин стр умен та. Для обеспечен ия 

р аботы цеха также н еобходимы служебн ые и бытовые помещен ия. В таблице 3.2 

пр едставлен  состав пр оектир уемого цеха [9]. 

Таблица 3.2 – Состав цеха 

№ Отделение Н азн ачен ие 
Помещен ия пр оизводствен н ые 

1 Плавильн ое отделен ие Получен ие жидкой стали 

2 Стер жн евое отделен ие 
Изготовлен ие стер жн ей в соответствии с 
пр оизводствен н ой пр огр аммой 

3 
Фор мовочн о-заливочн о-
выбивн ое отделен ие 

Изготовлен ие полуфор м, сбор ка фор м, 
заливка собр ан н ых фор м, выбивка отливок 

4 Тер мообр убн ое отделен ие 
Отделен ие литн иково-питающей системы, 
очистка отливок, тер мическая обр аботка 

Помещен ия вспомогательн ые 

5 Участок подготовки шихты 
Классификация, сушка и пор езка 
н егабар итн ого лома 

6 
Участок р емон та ковшей и 
печей 

Подготовка печей и ковшей к р аботе 

7 
Смесепр иготовительн ое 
отделен ие 

Изготовлен ие фор мовочн ой смеси 

8 Участок пер ер аботки смеси 
Механ ическая р еген ер ация фор мовочн ой 
смеси 

9 Отделен ие эн ер гетика 
Поддер жан ие р абочего состоян ия 
обор удован ия и пр оизводствен н ых 
помещен ий 

10 Отделен ие механ ика 
Поддер жан ие р абочего состоян ия 
обор удован ия и пр оизводствен н ых 
помещен ий 

11 
Лабор атор ия фор мовочн ых 
и стер жн евых смесей 

Ан ализ качества и свойств фор мовочн ых и 
стер жн евых смесей 

12 Экспр есс лабор атор ия 
Ан ализ химического состава жидкого 
чугун а 

13 
Отдел техн ического 
кон тр оля (ОТК) 

Визуальн о-измер ительн ый кон тр оль 
готовой пр одукции 

Складские помещен ия 

14 
Склад шихтовых 
матер иалов 

Ор ган изация складир ован ия и выдачи 
шихтовых матер иалов 
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Пр одолжен ие таблицы 3.2

№ Отделение Н азн ачен ие 
Складские помещен ия 

15 
Склад фор мовочн ых 
матер иалов 

Ор ган изация складир ован ия и выдачи 
фор мовочн ых матер иалов 

16 
Склады модельн ой 
осн астки 

Ор ган изация складир ован ия и выдачи 
модельн ой осн астки 

17 Склад стер жн ей 
Ор ган изация складир ован ия и выдачи н а 
сбор ку стеллажей со стер жн ями 

18 Склад опок Ор ган изация складир ован ия и выдачи опок 

19 
Склад готовой 
пр одукции 

Складир ован ие и отгр узка готовой 
пр одукции 

Служебн ые помещен ия 

20 Служба техн олога 
Р азр аботка техн ологических пр оцессов 
получен ия отливок 

21 Служба кон стр уктор а 
Пр оектир ован ие модельн о-стер жн евой 
осн астки для пр оизводства отливок 

22 Бухгалтерия 
Обеспечен ие движен ия ден ежн ых потоков 
цеха 

23 Отдел кадр ов Поиск, пр ием и увольн ен ие пер сон ала 

24 
План ово-экон омический 
отдел 

План ир ован ие деятельн ости цеха, 
заключен ие договор ов н а поставку 
матер иалов и пр одажу готовой пр одукции 

25 Диспетчерская 
Ор ган изация гр узопотоков и движен ия 
тр ан спор та по тер р итор ии цеха 

Бытовые помещен ия 
26 Душевые Организация помывки работников 
27 Столовая Организация питания работников 
28 Медицин ский пун кт Медицинская помощь работникам 

3.3 Р ежим р аботы и фон ды вр емен и 

Р ежим р аботы литейн ых цехов опр еделяется ор ган изацией пр оизводства и 

количеством р абочего вр емен и тр удящихся и обор удован ия. 

Спр оектир ован н ый цех кр упн осер ийн ого пр оизводства отливок из стали 

р аботает по двухсмен н ому р ежиму р аботы, пр и этом выполн ен ие всех 

техн ологических опер аций идет пар аллельн о н а р азличн ых площадях. 
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Р азр аботан н ый техн ологический пр оцесс обладает высокой степен ью 

механ изации и автоматизации. 

Р асчет фон дов вр емен и включает тр и типа: 

• кален дар н ый фон д вр емен и (ФК);

• н омин альн ый фон д вр емен и (ФН);

• действительн ый фон д вр емен и (ФД).

Кален дар н ый фон д вр емен и в 2019 году составляет 8760 часов. 

Н омин альн ый фон д вр емен и для двухсмен н ого р ежима р аботы составляет 

4036 часов. 

Для опр еделен ия действительн ого фон да вр емен и р аботы обор удован ия из 

н омин альн ого фон да вр емен и условн о исключается вр емя пр ебыван ия его в 

план овых р емон тах, устан овлен н ое н ор мами системы план ово–

пр едупр едительн ых р емон тов. 

Потер и вр емен и устан авливается для каждого вида обор удован ия отдельн о, 

чем сложн ее обор удован ие, тем больше потер и вр емен и. 

Действительн ый фон д вр емен и составляет [10]: 

,
100

α)(100Ф
Ф Н

Д

−⋅
=  (3.1) 

где ФН  – н омин альн ый фон д вр емен и, ч; 

 α – потер и вр емен и, %. 

Р асчет действительн ого фон да вр емен и для обор удован ия пр едставлен  в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Действительн ый годовой фон д вр емен и р аботы обор удован ия  

Оборудование 
Число 
смен  в 
сутки 

Н омин альн ый 
фон д вр емен и, ч 

Потер и 
вр емен и, 

% 

Действительн ый 
фон д вр емен и, ч 

Обор удован ие 
плавильн ого 

отделен ия 
3 4036 3 3915 

Обор удован ие 
фор мовочн ого 

отделен ия 
3 4036 10 3632 
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3.4 Плавильн ое отделен ие 

3.4.1 Составлен ие ведомости р асхода металла 

Осн овой для р асчета плавильн ого отделен ия является ведомость р асхода 

металла н а залитые фор мы (таблица 3.4), котор ая составляется н а осн ове точн ой 

пр оизводствен н ой пр огр аммы цеха, р ассчитывается масса выплавляемого металла 

с учётом массы литн иков, угар а и бр ака. 

Таблица 3.4 – Ведомость р асхода металла н а залитые фор мы 

Н омер  
отливки 

Н аимен ован ие 
отливки 

Масса 
отливки, 

кг 

Мар ка 
сплава 

Годовая пр огр амма 

шт т 

1 2 3 4 5 6 
1 Опора 5,70 cталь 30Л 421053 2400,0 

2 Наконечник 8,80 cталь 30Л 306818 2700,0 

3 Кронштейн 6,50 cталь 30Л 307692 2000,0 

4 Вилка 3,50 cталь 30Л 428571 1500,0 

5 Накладка 20,30 cталь 30Л 49261 1000,0 

6 Ступица 41,00 cталь 30Л 104878 4300,0 

7 Кронштейн 13,80 cталь 30Л 188406 2600,0 

8 
Полумуфта 
н ар ужн ая 

37,50 cталь 30Л 64000 2400,0 

9 
Подшипн ик 
пер едн ий 

21,40 cталь 30Л 121495 2600,0 

10 Кр ышка кор пуса 23,00 cталь 30Л 65217 1500,0 

11 
Полумуфта 
вн утр ен н яя 

31,10 cталь 30Л 48232 1500,0 

12 Корпус 27,10 cталь 30Л 55351 1500,0 

Итого 2160974 26000,0 
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Пр одолжен ие таблицы 3.4 

Н аимен ован ие 
отливки 

Бр ак по вин е литейн ого цеха Отливается в год 

% шт т шт т 

1 7 8 9 10 11 
Опора 2,1 9032 51,48 430084 2451,48 
Н акон ечн ик 2,4 7545 66,39 314363 2766,39 
Кронштейн 2,3 7244 47,08 314936 2047,08 
Вилка 1,9 8301 29,05 436872 1529,05 
Накладка 2,5 1263 25,64 50524 1025,64 
Ступица 2,7 2910 119,32 107788 4419,32 
Кронштейн 2,5 4831 66,67 193237 2666,67 
Полумуфта 
н ар ужн ая 

2,6 1708 64,07 65708 2464,07 

Подшипн ик 
пер едн ий 

2,5 3115 66,67 124611 2666,67 

Кр ышка кор пуса 2,5 1672 38,46 66890 1538,46 
Полумуфта 
вн утр ен н яя 

2,6 1287 40,04 49519 1540,04 

Корпус 2,6 1478 40,04 56828 1540,04 
50386 654,91 2211360 26654,91 

Пр одолжен ие таблицы 3.4 

Н аимен ован ие 
отливки 

Масса н а одн у отливку, кг Р асход металла в год, т 

литн иков и 
пр ибылей 

отливка с 
литн иками и 
пр ибылями 

н а литн ики и 
пр ибыли 

всего 

1 12 13 14 15 
Опор а 4,67 10,37 1968,00 4419,48 
Наконечник 7,22 16,02 2214,00 4980,39 
Кр он штейн  5,33 11,83 1640,00 3687,08 
Вилка 2,87 6,37 1230,00 2759,05 
Н акладка 16,65 36,95 820,00 1845,64 
Ступица 33,62 74,62 3526,00 7945,32 
Кр он штейн  11,32 25,12 2132,00 4798,67 
Полумуфта 
н ар ужн ая 

30,75 68,25 1968,00 4432,07 

Подшипн ик 
пер едн ий 

17,55 38,95 2132,00 4798,67 
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Пр одолжен ие таблицы 3.4 

Н аимен ован ие 
отливки 

Масса н а одн у отливку, кг Р асход металла в год, т 

литн иков и 
пр ибылей 

отливка с 
литн иками и 
пр ибылями 

н а литн ики и 
пр ибыли 

всего 

1 12 13 14 15 
Кр ышка 
кор пуса 

18,86 41,86 1230,00 2768,46 

Полумуфта 
вн утр ен н яя 

25,50 56,60 1230,00 2770,04 

Корпус 22,22 49,32 1230,00 2770,04 
21320,00 47974,91 

3.4.2 Составлен ие балан са металла 

В пр оектир уемом цехе матер иалом для отливок служит сталь мар ки 30Л 

ГОСТ 977-88. Химический состав стали пр едставлен  в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Химический состав стали 30Л ГОСТ 977-88 

Обозн ачен ие 
по ГОСТ 
1412-85 

Массовая доля элемен тов, % 
Пр имеси н е 

более, % 

С Si Mn S P 

Сталь 30Л 
min max min max min max 

0,270 0,350 0,200 0,520 0,450 0,900 0,045 0,040 

Н а осн ован ии ведомости р асхода металла н а залитые фор мы составляем 

балан с металла (таблица 3.6). 

Металлозавалка р ассчитывается по фор муле: 

001
П100

БЛГ
М ⋅

−

++
= , (3.2) 

где М –годовая металлозавалка по выплавляемой мар ке, т.; 

Г – масса годн ых отливок, т.; 

Б – масса бр акован н ых и опытн ых, отливок, техн ологических пр об, т.; 

Л – масса литн иков и пр ибылей, т.; 

П – безвозвр атн ые потер и металла, %. 
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После р асчета металлозавалки опр еделяются остальн ые зн ачен ия статей. 

.т87,49973100
35,05,0100

91,6542132026000
М =⋅

−−−

++
=  

Таблица 3.6 – Балан с металла 

Н аимен ован ие статей 
30Л 

% т 

1. Годн ые отливки 52,03 26000,00 

2. Бр ак отливок 42,66 21320,00 

3. Литн ики и пр ибыли 1,31 654,91 

4. Техн ические пр обы 0,50 249,87 

5. Сливы и сплески 0,50 249,87 
Итого жидкого металла 97,00 48474,65 
6. Угар  и безвозвр атн ые потер и 3,00 1499,22 
Металлозавалка 100,00 49973,87 

3.4.3 Выбор  обор удован ия плавильн ого отделен ия 

Выбор  плавильн ого обор удован ия обуславливается металлур гическими 

возможн остями обеспечен ия задан н ого качества выплавляемого сплава, н аличием 

н еобходимых шихтовых матер иалов и эн ер гетических р есур сов, условиями тр уда 

обслуживающего пер сон ала, защиты окр ужающей ср еды от газовыделен ий и 

отходов плавки, а также эффективн остью пр оизводства. 

Для получен ия жидкой стали пр имен яется электр о-дуговая печь. 

Ан ализ н омен клатур ы пр оизводимых отливок позволяет устан овить 

тр ебован ия по качеству к выплавляемому сплаву, что опр еделит тип плавильн ого 

агр егата для обеспечен ия металла тр ебуемого качества, котор ый должен  быть 

выбр ан  с учетом экологичн ости и экон омической выгоды. 

После выбор а типа агр егата н еобходимо устан овить его вместимость. 

Вместимость печи лимитир уется вр емен ем заливки получен н ого сплава, 

опр еделим вместимость печей по фор муле [10]: 
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Д

НГ

Ф

КB
G

τ
= , (3.3) 

где BГ – годовое количество потр ебляемого жидкого металла (с учетом бр ака); 

KН – коэффициен т н ер авн омер н ости потр еблен ия и пр оизводства; 

τ – длительн ость р азливки одн ой плавки, ч 

ФД – годовой действительн ый фон д вр емен и р ассчитываемого обор удован ия. 

т1,4
3915

3,01,165,48474
G =

⋅⋅
=  

Из стан дар тн ого р яда печей типа ДСП выбир аем печь HX-5 фирмы Asian 

Industrial Technology. 

Техн ические характеристики HX-5: 

• мощн ость по тр ан сфор матор у, кВА; 3150; 

• пр оизводительн ость, т/ч; 3; 

• н омин альн ая емкость, т; 5; 

• темпер атур а пер егр ева металла, ºС; 1650; 

• вн утр ен н ий диаметр  кожуха печи, мм ø3220; 

• диаметр  электр ода, мм ø300; 

• вес печи, т 7,5; 

• р асход воды, т/ч 32. 

К пр еимуществам этой печи можн о отн ести пр остоту ее кон стр укции, 

н адежн ость в эксплуатации, быстр оту выполн ен ия р емон тн ых р абот, 

мин имальн ый угар  элемен тов в пр оцессе плавки, обеспечен ие получен ия 

качествен н ого жидкого металла, высоких темпер атур  пер егр ева и высоких 

механ ических свойств отливки, возможн ость использован ия в шихте стальн ого 

лома. Газоочистка умен ьшит загр язн ен ие окр ужающей ср еды как тепловыми, так 

и пылегазовыми выделен иями, он и имеют достаточн о высокий КПД, особен н о 

пр и пер егр еве и доводке стали. 

Техн ология выплавки стали в электр одуговой печи достаточн о пр оста 

(кислый пр оцесс), и сводится к: 
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• ан ализу шихты в лабор атор ии;

• др облен ию шихты;

• н ор мир ован ию компон ен тов шихты;

• загр узке шихты в печь с добавлен ием плавикового шпата;

• р асплавлен ию шихты;

• доводке р асплава;

• тер мовр емен н ой выдер жке металла;

• последующего выпуска металла из печи.

Ин тен сификация плавки стали в электр одуговых печах связан а с

пр едвар ительн ым подогр евом металлошихты за счет тепловых потоков, идущих 

от свода и, следовательн о, к сокр ащен ию длительн ости плавки и обезвоживан ию 

шихты [11].  

3.4.4 Ведомость р асхода шихтовых матер иалов 

Для р асчета шихты используется симплекс-метод оптимизации стоимости 

шихтовых матер иалов. Он  осн ован  н а пр ин ципе мин имизации стоимости 

шихтовых матер иалов, р асходуемых н а одн у тон н у жидкого металла. Ведомость 

р асхода шихтовых матер иалов пр иведен а в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Ведомость р асхода шихтовых матер иалов 

Н аимен ован ие матер иала 
Р асход матер иалов 

% т 

Возвр ат 43,97 21974,91 

Лом стальн ой А1 ГОСТ 2787-86 54,18 27075,34 

Чугун  пер едельн ый П1 ГОСТ 805-95 1,60 798,58 

Фер р осилиций ФС75 ГОСТ 1415-93 0,05 26,49 

Фер р омар ган ец ФМн 75 ГОСТ 4755-91 0,20 98,45 

Итого 100,00 49973,77 

Шлакообр азующие 3,00 1499,22 

Раскислители 2,50 1249,35 

Всего 105,50 52722,34 
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3.4.5 Р асчет обор удован ия плавильн ого отделен ия 

Р асчетн ое количество плавильн ых агр егатов Р 1 опр еделяется по фор муле 

[10]: 

/
расч

/
Д

НГ/
1

NФ

КВ
Р

⋅

⋅
= , (3.4) 

где ВГ – годовое количество потр ебляемого жидкого металла (с учетом бр ака); 

ФД – годовой действительн ый фон д вр емен и р ассчитываемого обор удован ия; 

N /
расч – пр оизводительн ость обор удован ия (р асчетн ая), пр ин ятая исходя из 

пр огр ессивн ого опыта его эксплуатации; 

КН  – коэффициен т н ер авн омер н ости потр еблен ия и пр оизводства. В условиях 

массового и кр упн осер ийн ого пр оизводства КН = 1,0…1,3.  

,954
33915

1,165,48474
Р /

1 =
⋅

⋅
= . 

Число един иц обор удован ия (Р /2), пр ин имаемое к устан овке в цехе, 

опр еделяется по фор муле [10]: 

З

/
1/

2 К

Р
Р =  , (3.5) 

где Кз – коэффициен т загр узки (K3=0,7…0,95). 

.94,5
9,0

95,4
Р /

2 ==  

Пр ин имаем Р /2=6. Фактическая величин а коэффициен та загр узки пр овер яется 

по фор муле [10]: 

/
2

/
1

ЗФ Р

Р
К = , (3.6) 

83,0
6

4,95
К ЗФ == . 

Коэффициен т загр узки обор удован ия – оптимальн ый, зн ачит, пр ин имаем к 

устан овке в цехе шесть печей HX-5 фирмы Asian Industrial Technology. 
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3.4.6 Р асчет потр ебн ости ковшей 

Пр и р асчете количества ковшей учитываются: 

• вр емя ожидан ия ковша у печи, н аполн ен ие металлом, пр одолжительн ость

модифицир ован ия; 

• вр емя доставки ковша н а участок р азливки;

• вр емя р аздачи металла из ковша;

• вр емя возвр ата пустого ковша;

• вр емя выдер жки ковша до остыван ия металла до н ужн ой темпер атур ы.

Учитывая емкость печи (5 тон н ы), условия плавки, ср едн юю металлоемкость

фор мы (193 кг), выбир аем р азливочн ый ковш емкостью 1 тон н а и р аздаточн ый, 

емкостью 5 тон н ы. 

В пр оектир уемом цехе ковши подогр еваются пер ед каждой плавкой до 

темпер атур ы 600…700 0С. Р емон т ковшей пр оизводится н а участке р емон та 

ковшей после выхода его из стр оя. Сушка ковшей осуществляется после каждого 

р емон та пер ед плавкой н а специальн ом стен де пр и темпер атур е 800…900 0С.  

Р асчет р аздаточн ых ковшей пр оводится по фор муле: 

QФ

tB
n

д

г

⋅

⋅
= , (3.7) 

где  Вг – годовое количество потр ебляемого жидкого металла, т; 

t – ср едн ий цикл обор ота ковша, ч; t = 0,33; 

Q – емкость ковша, т; 

n – количество одн овр емен н о р аботающих ковшей, шт. 

.23,1
53915

33,065,48474
n =

⋅

⋅
=  

Количество р аздаточн ых ковшей в р аботе – 2 шт. 

Число ковшей, н аходящихся в р емон те: 

д

НРp
КР Ф

Кnn
n

⋅⋅τ⋅
= , (3.8) 
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где nКР  – число ковшей, н аходящихся в р емон те, шт; 

n – число ковшей н аходящихся в р аботе, шт; 

τР – общая длительн ость р емон тн ого цикла, τР = 16 ч. 

nР – число р емон тов в год, nР = 250 шт. 

.2,2
3915

1,1250162
nКР =

⋅⋅⋅
=  

Количество р аздаточн ых ковшей в р емон те – 3 шт. 

Таким обр азом, количество ковшей, н еобходимое для обеспечен ия 

беспер ебойн ой р аботы цеха, соответствует 5 штукам. 

Учитывая, что мин имальн ое число р езер вн ых ковшей соответствует двум 

штукам, пр ин имаем количество р аздаточн ых ковшей в пр оектир уемом цехе 7 шт. 

Р асчет р азливочн ых ковшей пр оводится по фор муле (3.7): 

.1,3
13915

15,065,48474
n =

⋅

⋅
=  

Количество р азливочн ых ковшей в р аботе – 4 шт. Общее количество ковшей, 

н аходящихся в р емон те пр оводится по фор муле (3.8): 

.2,2
3915

1,1250161
nКР =

⋅⋅⋅
=  

Количество р азливочн ых ковшей в р емон те – 3 шт. 

Таким обр азом, количество ковшей, н еобходимое для обеспечен ия 

беспер ебойн ой р аботы цеха, соответствует 7 штукам. 

Учитывая, что мин имальн ое число р езер вн ых ковшей соответствует двум 

штукам, пр ин имаем количество р азливочн ых ковшей в пр оектир уемом цехе 9 шт. 

Таблица 3.8 – Р асчет пар ка ковшей 

Вмести-
мость, кг 

Обор от 
ковша,ч 

Число 
р аб-их 

ковшей в 
смен у, шт 

Длительн ость 

р емон тн ого 
цикла,ч 

Число ковшей, шт 

в р емон те в р езер ве общее 

5000 0,33 2 16 3 2 7 

1000 0,33 4 16 3 2 9 
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3.5 Фор мовочн о-заливочн о-выбивн ое отделен ие 

В фор мовочн ом отделен ии выполн яются следующие осн овн ые 

техн ологические опер ации: 

• формовка;

• сбор ка фор м;

• заливка фор м;

• охлажден ие фор м после заливки;

• выбивка отливок из фор м.

Опер ации по изготовлен ию фор м и их выбивка являются н аиболее

тр удоёмкими. 

В н астоящее вр емя выбор  техн ологии и обор удован ия для получен ия фор м 

достаточн о шир ок, одн ако в массовом пр оизводстве един ствен н ым, отвечающим 

совр емен н ым тр ебован иям пр оизводства способом получен ия мелких и ср едн их 

отливок, является безопочн ая фор мовка, р еализован н ая н а фор мовочн ом 

обор удован ии фир мы IMF. 

Фор мовочн ое отделен ие р азбито н а участки: фор мовки, заливки фор м, 

охлажден ия фор м и выбивки. 

3.5.1 Техн ология изготовлен ия фор м 

Система – ALPHA-SET - связующая смола холодн ого отвер жден ия, 

использующая техн ологию, р азр аботан н ую и запатен тован н ую компан ией Borden 

Chemical.  

В сер един е 70-х гг. компан ией Borden Inc. была н ачата р азр аботка 

ор ган ической системы связующих, котор ая позволила: 

• улучшить экологическую обстан овку литейн ого цеха 

(вн утр ен н юю/вн ешн юю); 

• добиться пр евосходн ых хар актер истик литья, как пр и использован ии

«силикатн ых» связующих; 

• использовать пр еимущества существующих «ор ган ических» связующих.
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Р азр аботан н ые системы холодн ого отвер жден ия обеспечивают р яд 

пр еимуществ пр и пр оизводстве литейн ых фор м и стер жн ей: 

• н изкий ур овен ь запаха пр и изготовлен ии смеси;

• возможн ость пр имен ен ия р азличн ых видов песка;

• н изкий ур овен ь химической токсичн ости;

• лёгкость извлечен ия из фор мы;

• возможн ость очистки осн астки водой (в н еотвер ждён н ом состоян ии);

• р авн омер н ое застыван ие смеси по всему объему.

Пр очн ость литейн ой фор мы и одн ор одн ость уплотн ен ия обеспечивают

возможн ость более точн ой отливки изделий согласн о р асчётн ым р азмер ам. 

Одн ако эта жёсткость тр ебует, чтобы пр и изготовлен ии обр азцов моделей особо 

задавались фор мовочн ые уклон ы, т.к. эти уклон ы должн ы учитывать 

отн осительн о н егибкое состоян ие фор мы пр и пр отяжке модели. Р асталкиван ие 

модели н е является р ацион альн ым, и по этой пр ичин е р екомен дуется, как можн о 

более шир око использовать вибр ацион н ые устр ойства с целью облегчен ия 

отделен ия модели. Р азделительн ые составы игр ают важн ую р оль в умен ьшен ии 

фор мовочн ых уклон ов [12]. 

Для стальн ых отливок пр и использован ии подобн ых методов 

фор мообр азован ия р екомен дуют состав фор мовочн ой смеси: 

• квар цевый песок 2K2O202 ГОСТ 2138-91 5 %; 

• р еген ер ат 95 %; 

• фен олфор мальдегидн ая смола типа ТР А-4 0,9…1,5 % сверх 100 %; 

• отвер дитель АСЕ (смесь эфир ов) 20…25 % от смолы. 

Свойства смеси пр едставлен ы н иже:

• пр очн ость пр и р астяжен ии, МПа 0,4…0,5; 

• осыпаемость, % <0,13; 

• газотвор н ость, см³/г до 14; 

• живучесть, мин . 20…25; 

• мин имальн ое вр емя отвер жден ия в осн астке, мин 20…30. 
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3.5.2 Выбор  обор удован ия для участка фор мовки 

Для опр еделен ия годового числа фор м, а также объема стер жн ей и 

фор мовочн ой смеси н а годовую пр огр амму составим ведомость изготовлен ия и 

сбор ки фор м, пр едставлен н ой в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Ведомость изготовлен ия и сбор ки фор м 

Н аимен ован ие 
отливки 

И
зг

от
. в

 г
од

 
от

ли
во

к 
, ш

т 
Вн утр ен н ий р азмер  опок, мм 

Количество 
отливок в 
фор ме, шт 

Изгот. 
фор м 
в год, 

шт 
L B HВ HН  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Опора 430084 700 400 150 150 12 35840 

Н акон ечн ик 314363 1200 1200 200 200 12 26197 

Кронштейн 314936 800 800 200 200 12 26245 

Вилка 436872 1200 1000 200 200 16 27304 

Накладка 50524 700 400 200 200 6 8421 

Ступица 107788 1000 1000 200 200 2 53894 

Кронштейн 193237 700 400 200 200 6 32206 

Полумуфта 
н ар ужн ая 

65708 600 600 250 250 2 32854 

Подшипн ик 
пер едн ий 

124611 1000 1000 200 200 4 31153 

Кр ышка 
кор пуса 

66890 1000 800 200 200 4 16722 

Полумуфта 
вн утр ен н яя 

49519 1000 800 200 200 4 12380 

Корпус 56828 1000 800 200 200 4 14207 

Итого 317423 
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Пр одолжен ие таблицы 3.9 

Н аимен ован ие 
отливки 

Объем для одн ой фор мы, м3 Объем 
фор мовочн ой 

смеси н а 
годовую 

пр огр амму, 
м3 

формы 
залитого 
металла 

стержней 
уплотн ен н ой 

смеси 

1 9 10 11 12 13 

Опора 0,1680 0,0173 0,0000 0,1507 5401,50 

Н акон ечн ик 1,1520 0,0267 0,0014 1,1239 29443,53 
Кронштейн 0,5120 0,0197 0,0009 0,4913 12895,20 
Вилка 0,9600 0,0142 0,0000 0,9458 25825,81 
Накладка 0,2240 0,0308 0,0038 0,1895 1595,40 
Ступица 0,8000 0,0207 0,0056 0,7736 41695,07 
Кронштейн 0,2240 0,0209 0,0028 0,2003 6451,53 
Полумуфта 
н ар ужн ая 

0,3600 0,0190 0,0055 0,3355 11023,96 

Подшипн ик 
пер едн ий 

0,8000 0,0216 0,0038 0,7746 24131,22 

Кр ышка 
кор пуса 

0,6400 0,0233 0,0015 0,6152 10288,37 

Полумуфта 
вн утр ен н яя 

0,6400 0,0314 0,0022 0,6063 7505,98 

Корпус 0,6400 0,0274 0,0018 0,6108 8677,46 
0,2730 184935,03 

Для изготовлен ия фор м выбир аем автоматическую безопочн ую 

фор мовочн ую лин ию Fast-loop фирмы IMF. 

Автоматическая лин ия фир мы IMF имеет следующие хар актер истики [13]: 

• р азмер ы опок в свету –до 1800×1800×600мм;

• цикловая пр оизводительн ость –40…60 фор м/час;

• количество фор мовочн ых автоматов – 2;

• гр узоподъемн ость стола – 6000 кг;

• устан овлен н ая мощн ость – 400 кВт;

• габар итн ые р азмер ы лин ии – 64,8×17,1 м;
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• масса лин ии – 480 т.

В состав лин ии входят вибр остолы, кан тователи, механ измы ср езки

излишков смеси, ман ипулятор ы для кан товки фор м, тун н ели для сушки фор м, 

повор отн о-вытяжн ые машин ы, пер естан овщики опок, выбивн ые устр ойства. 

Фор мовочн ая автоматическая лин ия Fast-loop фир мы IMF пр едн азн ачен а для 

изготовлен ия отливок из стали и чугун а в одн ор азовых фор мах из холодн о 

твер деющих смесей. 

3.5.3 Опр еделен ие числа автоматических лин ий 

Р асчетн ое количество автоматических лин ий для фор мовочн о – заливочн о – 

выбивн ых отделен ий пр и поточн ом пр оизводстве Р 1 опр еделяется по фор муле [10]: 

драсч.п
1 ФNК

n
Р

σ

=  ,  (3.9) 

где n – годовое число фор м, изготовляемых н а лин ии, шт.; 

Кσ = 0,94…0,96 – коэффициен т, учитывающий потер и из-за бр ака фор м и 

отливок; 

Nп.р асч – пр ин ятая тактовая (р асчетн ая) пр оизводительн ость 

автоматического обор удован ия, шт./ч; 

ФД – действительн ый годовой фон д вр емен и, ч. 

Р асчетн ую пр оизводительн ость опр еделим по фор муле (3.9): 

Р1= .82,1
36325095,0

317423
=

××

Число един иц обор удован ия, пр ин имаемое к устан овке в цехе, опр еделяется 

по фор муле (3.5): 

0,2
9,0

82,1
Р2 ==′ . 

Пр ин имаем две фор мовочн ые лин ии Fast-loop фир мы IMF. Фактическая 

величин а коэффициен та загр узки пр овер яется по фор муле (3.6): 



22.03.02.2020.131.00.00 ПЗ 
лист 

. 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 50 

.91,0
2

82,1
КЗФ ==  

Коэффициен т загр узки обор удован ия – оптимальн ый, зн ачит, пр ин имаем к 

устан овке в цехе две фор мовочн ые лин ии Fast-loop фир мы IMF. 

3.6 Вн утр ицеховые лабор атор ии 

Р яд исходн ых матер иалов, пр имен яемых в цехе, тр ебует пер ед запуском в 

р аботу кон тр ольн ой пр овер ки, подтвер ждающей соответствие матер иалов 

тр ебован иям. Для выполн ен ия таких ан ализов, а также ан ализов в пр оцессе 

пр оизводства, в цехе р аботают: экспр есс-лабор атор ия и лабор атор ия 

фор мовочн ых матер иалов. 

3.7 Вспомогательн ые отделен ия и участки цеха 

В целях обеспечен ия безостан овочн ой р аботы техн ологического и подъемн о- 

тр ан спор тн ого обор удован ия в цехе пр едусматр ивается р емон тн о-слесар н ое 

отделен ие. В задачи р емон тн о-слесар н ого отделен ия входит пр оведен ие 

текущего, пр офилактического и ср едн его р емон тов, техн ологического р емон та 

обор удован ия цеха, согласн о гр афику план ово-пр едупр едительн ых р емон тов. 

Кр оме того, в цехе пр едусмотр ен ы служба механ ика, н аладчика и 

электр ослужба, котор ые обеспечивают беспер ебойн ую р аботу цеха. 

3.8 Вн утр ицеховой тр ан спор т 

Литейн ое пр оизводство хар актер изуется мн огокр атн ым пер емещен ием 

больших количеств р азличн ых гр узов. Поэтому тр ан спор тн ые опер ации являются 

важн ой составляющей пр оизводствен н ого пр оцесса. 

Вн утр и цеха песок тр ан спор тир уется с базисн ого склада пн евматическим 

тр ан спор том.  

Для подъема гр узов в цехе используются следующие подъемн о – 
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тр ан спор тн ые ср едства: кр ан ы, р учн ые и электр ические тележки, р азличн ого типа 

кон вейер ы, устан овки тр убопр оводн ого тр ан спор та, вспомогательн ые устр ойства: 

питатели, бун кер ы, затвор ы, дозатор ы и др угие механ измы, пр едн азн ачен н ые для 

совместн ой р аботы с подъемн о – тр ан спор тн ым обор удован ием. 

В цех матер иалы завозят по железн одор ожн ым путям. Из вагон ов сыпучие 

матер иалы сгр ужают в специальн о отведен н ые ямы, откуда он и пер есыпаются в 

бун кер а. Шихтовые матер иалы р азгр ужают с помощью мостового кр ан а с 

магн итн ой шайбой. Шихтовые матер иалы кр ан ом с бадьей, где пр оисходит 

взвешиван ие (н авеска) подают н а пер едвижн ую тележку. С помощью н её 

матер иалы попадают в плавильн ое отделен ие. Мостовым кр ан ом пр оисходит 

завалка шихты в печь. После выплавки стали пр оизводят выпуск металла в ковши. 

Затем с помощью пер едвижн ой тележки ковш с металлом пер едвигается в 

фор мовочн о-заливочн о-выбивн ое отделен ие, где металл попадает н а 

фор мовочн ую лин ию IMF, куда подвозят стер жн и электр окар ами.  
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4 СПЕЦИАЛЬН АЯ ЧАСТЬ «АЛЬФА-СЕТ ПР ОЦЕСС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕН ИЯ 

ЛИТЕЙН ЫХ ФОР М» 

4.1 Смеси холодн ого отвер жден ия 

Существует два осн овн ых вида ХТС: смеси отвер ждаемые пр одувкой газом и 

ХТС с жидким катализатор ом. ХТС отвер ждаемые пр одувкой газом для 

кр упн огабар итн ых опок н е подходят. Следовательн о, р ассматр иваем только смеси 

с жидким катализатор ом: 

• холодн отвер деющие смеси с кислотн о- отвер ждаемыми смолами;

• самотвер деющие фосфатн ые смеси;

• жидкие самотвер деющие смеси (ЖСС);

• пластичн ые смеси самотвер деющие смеси (ПСС);

• цемен тн ые самотвер деющие смеси (ЦСС);

• жидкостекольн ые смеси холодн отвер деющие смеси с жидкими

отвер дителями;

• холодн отвер деющие смеси по Alpha-Set – процессу;

• холодн отвер деющие смеси по Pep-Set – процессу.

Выбир аем Alpha-Set – пр оцесс в силу р яда положительн ых качеств таких как:

высокая тер мостойкость (по ср авн ен ию с др угими пр оцессами ХТС), отсутствие N, 

S и P в своем составе, высокому качеству литья повер хн остей и ур овн ю 

достигаемой экологической безопасн ости. Также допускается смешиван ие смесей 

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

Пр оцесс ун ивер сален , то есть может пр имен ятся с использован ием одн их и тех же 

связующих матер иалов как пр и пр оизводстве чугун н ых, так и стальн ых отливок. 

Ср авн ен ие системы Alpha-Set с др угими системами холодн ого отвер жден ия 

пр едставлен ы в таблицах 4.1 и 4.2. 

4.2 Свойства и н еобходимые количества Alpha-Set смолы и отвер дителей 

Смола Alpha-Set это щелочн ое связующее вещество н а водян ой осн ове. 

Содер жан ие свободн ых фен олов и свободн ых фор мальдегидов Alpha-set-смол  
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Таблица 4.1 – Ср авн ен ие системы Alpha-Set с др угими системами холодн ого 

отвер жден ия 

Характеристика Alpha-set 

Отвер ждаемые 

кислотой 

фур ан овые 

смолы 

Фен ольн ы

е кислоты 

Фен ольн о-

ур етан овые 

Алкидн о- 

изоциан а-

товые 

Силикатн о

-эфир н ые

Ур овен ь запаха 

пр и смешиван ии 

Очен ь 

н изкий 
Высокий Высокий Высокий Умер ен н ый 

Очен ь 

н изкий 

Извлечен ие из 

фор мы 
Отличное Слабое Слабое Умер ен н ое Отличное Хор ошее 

Возможн ость 

очистки водой 
Есть Частичн ая 

Частич-

н ая 
Нет Н ет Нет 

Отн ошен ие 

живучести к 

вр емен и 

извлечен ия, % 

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

Воздействие 

темпер атур ы 

песка 

Умеренное Сильн ое Сильное Умер ен н ое Умеренное Умер ен н ое 

Использован ие 

р азличн ых видов 

песка 

Да Н ет Нет Н ет Да Н ет 

Ср ок хр ан ен ия 

стер жн я/фор мы 
Длительный Длительн ый 

Длитель-

н ый 
Средний Ср едн ий Короткий 

Возможн ость 

быстр ого 

затвер деван ия 

смеси 

Да Да Нет Да Нет Н ет 
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Пр одолжен ие таблицы 4.1 

Характеристика Alpha-set 

Отвер ждаемые 

кислотой 

фур ан овые 

смолы 

Фен ольн ы

е кислоты 

Фен ольн о-

ур етан овые 

Алкидн о- 

изоциан а-

товые 

Силикатн о

-эфир н ые

Возможн ость 

медлен н ого 

затвер деван ия 

смеси 

Да Да Да Н ет Да Да 

Способн ость к 

р еген ер ации 
Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Н изкая 

Таблица 4.2 – Ср авн ен ие хар актер истик отливки пр и использован ии Alpha-Set и 

др угих систем холодн ого отвер жден ия 

Характеристика Alpha-set 

Отвер ждаемые 

кислотой 

фур ан овые 

смолы 

Фен ольн ые 

кислоты 

Фен ольн о-

ур етан овые 

Алкидн о- 

изоциан ат

овые 

Силикатн о- 

эфир н ые 

Содер жан ие азота Нет Есть Есть Есть Есть Н ет 

Склон н ость к 

обр азован ию 

ужимин  

Низкая Н изкая Низкая Умер ен н ая Умеренная Н изкая 

Содер жан ие сер ы Нет Есть Есть Н ет Нет н ет 

Склон н ость к 

пр осечкам 
Низкая Высокая Высокая Умер ен н ая Низкая Н изкая 

Ур овен ь газовых 

дефектов пр и 

литье 

Низкий Умер ен н ый Умеренный Высокий Высокий Н изкий 

Легкость выбивки Хорошая Умер ен н ая Умеренная Умер ен н ая Умеренная Слабая 

Выделен ие 

блестящего 

гр афита 

Низкое Умер ен н ое Умеренное Высокое Высокое Н изкое 

Ур овен ь газовых 

выбр осов 
Низкий Умер ен н ый Умеренный Высокий Высокий Н изкий 
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кон цер н а Borden Chemical UK очен ь н изкое, смолы н е содер жат сер ы. За счёт 

н изкой вязкости смолы Alpha-Set ср оки её хр ан ен ия с момен та её пр оизводства 

составляют мин имум 6 месяцев. Таким обр азом, смола Alpha-Set удовлетвор яет 

всем тр ебован иям, пр едъявляемым к совр емен н ым литейн ым связующим. 

Alpha-Set – отвер дители пр едставляют собой смесь эфир ов, лактон ов и 

кар бон атов. Скор ость затвер деван ия смеси р егулир уется составом отвер дителя, а 

н е его количеством. Пр имер ы влиян ия р азличн ых Alpha-Set – отвер дителей Borden 

Chemical UK н а вр емя живучести смеси и вр емя извлечен ия из осн астки пр иведен ы 

в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Вр емя живучести смеси и вр емя извлечен ия из осн астки 

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

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

Вр емя извлечен ия из осн астки пр и 
20 ºС, чер ез (мин ) 

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

Н а этапе пр иготовлен ия фор мовочн ой смеси отвер дитель добавляется всегда 

р ан ьше смолы. Количество отвер дителя р ассчитывается от количества 

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

мелкозер н истые и пылесодер жащие пески могут потр ебовать до 24 % отвер дителя 

для достижен ия оптимальн ых зн ачен ий пр очн ости. Добавляемое количество 

смолы пр и фор мовке составляет 1,2…1,6 % и пр и изготовлен ии стер жн ей 1,3…1,8 % 

от количества песка. Соответствующие зн ачен ия пр едела пр очн ости н а изгиб н а 

хор ошем квар цевом песке составляют 150…300 Н /см2. 

4.3 Тр ебован ия, пр едъявляемые к свежему песку 

Для связующей Alpha-Set системы важн о, чтобы содер жан ие пыли в 

фор мовочн ом песке было как можн о н иже. В остальн ом система ср авн ительн о н е 
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чувствительн а в отн ошен ии свежего песка. Н аилучшие зн ачен ия пр очн ости 

достигаются н а квар цевом песке, с содер жан ием мелкодиспер сн ых частиц пыли 

р азмер ом от 0 до 0,125 мм мен ьше 2 % и остатком н а сетке 0,125 мм максимальн о 

5 %. Ср едн ий р азмер  зёр ен  такого песка составляет 0,25…0,30 мм. К сожален ию, 

ср едн ий р азмер  зер н а песка мн огих песчан ых кар ьер ов Р оссии составляет 

0,20…0,22 мм, доля мелкодиспер сн ой пыли в н ём явн о пр евышает 2 %, а остаток 

н а сетке 0,125 мм выше 5 %. Пр и р аботе н а таком свежем песке потр ебн ость в 

Alpha-Set – смоле составляет 1,4…1,6 %, тогда как пр и р аботе н а свежем песке с 

содер жан ие мелкодиспер сн ой пыли мен ее 2 % потр ебн ость в смоле составляет 

1,2…1,3 %. 

Alpha-Set – связующие подходят особен н о хор ошо для н ейтр альн о-щелочн ых 

песков, таких как хр омитовые, цир кон овые и оливин овые. Н изкая теплоёмкость 

хр омитового песка в сочетан ии с высокой теплопр оводн остью делает хр омитовый 

песок хор ошо подходящим для мн огих пр облемн ых мест пр и литье стали и 

особен н о пр и изготовлен ии стер жн ей. Пр и н еобходимости возможн о р азделен ие 

качествен н ого хр омитового песка от р еген ер ир ован н ой смеси с помощью мощн ого 

магн итн ого сепар атор а и использован ие его в дальн ейшем, в смеси со свежим 

хр омитовым песком. Одн ако с др угой стор он ы пер еход, к пр имер у, от фор мовки с 

использован ием смол с кислотн ым отвер жден ием н а Alpha-Set – фор мовку 

позволяет без исключен ия сн изить потр ебн ость в хр омитовом песке [12]. 

4.4 Тр ебован ия, пр едъявляемые к р еген ер ир ован н ому Alpha-Set – песку 

Р еген ер ир ован н ый Alpha-Set – песок должен  быть по возможн ости без пыли и 

с р авн омер н ой темпер атур ой. Доля р еген ер ир ован н ого Alpha-Set – песка в 

фор мовочн ой смеси, ср едн ий р азмер  зер н а котор ого 0,25…0,30 мм составляет 

обычн о пр и фор мовке 70…90 %, а пр и изготовлен ии стер жн ей 0…50 %. В случае 

использован ия квар цевого песка, ср едн ий р азмер  зер н а котор ого 0,20…0,22 мм в 

качестве свежего песка, доля р еген ер ир ован н ого Alpha-Set – песка пр и фор мовке 

составляет обычн о 60…80 %, а пр и изготовлен ии стер жн ей 0…40 %. Н еобходимо 
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следить за потер ями пр и пр окаливан ии р еген ер ир ован н ого песка. Допустимыми 

потер ями считаются потер и величин ой в 0,8…1,6 %, а пр и литье стали н е должн ы 

пр евышать по кр айн ей мер е 2,0 %. Пр евышен ие дан н ого показателя отр ицательн о 

влияет н а показатель пр очн ости смеси по пр ичин е умен ьшен ия вр емен и живучести 

смеси. 

4.5 Фактор ы, влияющие н а отвер жден ие смеси 

Количество Alpha-Set – смолы и отвер дителя в смеси н е оказывает 

зн ачительн ого влиян ия н а скор ость отвер жден ия смеси в том случае, если 

количество отвер дителя составляет 20…25 % от количества смолы. Влиян ие 

темпер атур н ого фактор а пр и н изких темпер атур ах мен ьше, чем, н апр имер , в 

пр оцессах с кислотн ым отвер жден ием пр и использован ии фур ан овых смол. Н изкая 

темпер атур а смеси замедляет пр оцесс её отвер жден ия, н о с пр имен ен ием более 

быстр ых отвер дителей можн о гар ан тир овать отвер жден ие даже пр и темпер атур е 

песка близких к 0 ˚C. Также сквозн ое отвер жден ие хор ошее, даже пр и н изкой 

темпер атур е смеси. Пр и р аботе в теплых условиях н еобходимо помн ить, что 

темпер атур а смеси должн а быть н иже 35 ˚C. 

Количество пыли, содер жащейся в песке также оказывает влиян ие н а 

отвер жден ие и показатели пр очн ости Alpha-Set – смеси. По своим свойствам пыль, 

содер жащаяся в песке делится н а два класса: р аствор имую и н ер аствор имую в 

щелочн ой фен ольн ой смоле. 

Р аствор имая в щелочн ой фен ольн ой смоле пыль обр азуется из солей 

металлов, таких как ацетат кальция и н атр ия, кар бон атов и силикатов. Эти 

химические соедин ен ия обр азуются в р еген ер ир ован н ой смеси пр и тер мическом 

р азложен ии Alpha-Set – смолы пр и зн ачен иях темпер атур ы от 200 до 400 ˚C. Пр и 

повтор н ом использован ии песка соли металлов р аствор яются Alpha-Set – смолой и 

пр епятствуют отвер жден ию смеси, умен ьшая вр емя её живучести. Таким обр азом, 

с помощью использован ия более медлен н ых отвер дителей и добавлен ия 
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н ебольшого количества воды в р еген ер ир ован н ую смесь возможн о зн ачительн ое 

улучшен ие пр очн остн ых свойств смеси. 

Н ер аствор имая в щелочн ой фен ольн ой смоле пыль, такая как пр ир одн ая 

песчан ая пыль, используемые пр и литье и обр аботке р асплава вспомогательн ые 

пр одукты, а также пр исутствующая в фор мовочн ом песке ин ер тн ая пыль влияют 

н а увеличен ие потр ебн ости в Alpha-Set – смоле и особен н о отвер дителе, н о н е 

оказывают такого же сильн ого влиян ия н а отвер жден ие смеси как р аствор имая в 

смоле пыль. 

Эффективн ое удален ие пыли из свежего и особен н о из механ ически 

р еген ер ир ован н ого Alpha-Set – песка является осн овн ым условием для достижен ия 

хор оших зн ачен ий пр очн ости смеси, таких как пр очн ость н а изгиб [14]. 
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5 БЕЗОПАСН ОСТЬ ЖИЗН ЕДЕЯТЕЛЬН ОСТИ 

5.1 Безопасн ость тр уда 

С р азвитием н овых техн ологий большое зн ачен ие уделяется охр ан е тр уда, 

тяжелые и вр едн ые этапы тр уда автоматизир уются и механ изир уются. Н а всех 

пр едпр иятиях, в учр ежден иях, ор ган изациях создаются здор овые и безопасн ые 

условия тр уда, обеспечен ие котор ых – обязан н ость админ истр ации. Н а стадии 

пр оектир ован ия н еобходимо учитывать все тр ебован ия по устр ан ен ию и 

ослаблен ию вр едн ых воздействий н а тр удящихся, пр едупр ежден ию н есчастн ых 

случаев и содер жан ию мест р аботы в н адлежащем сан итар н о-гигиен ическом 

состоян ии. В н астоящем пр оекте обеспечиваются осн овн ые тр ебован ия охр ан ы 

тр уда с учетом вн едр ен ия пер едовой техн ологии и улучшен ия техн ологического 

пр оцесса. 

5.2 Условия н а р абочих местах 

Пр оизводствен н ая пыль оказывает н еблагопр иятн ое воздействие н а ор ган изм 

человека, р аздр ажая слизистые оболочки дыхательн ых путей и оседает в легких, а 

также отр ицательн о влияет н а ор ган ы зр ен ия, слуха и кожн ые покр овы человека. 

Пр едельн о-допустимые кон цен тр ации вр едн ых веществ (ПДК) в воздухе 

р абочей зон ы р егламен тир уется ГН  2.2.5.1313-03 [15]. 

В литейн ом цехе пр оизводятся следующие мер опр иятия по оздор овлен ию 

воздушн ой ср еды: 

• плавильн ое отделен ие р азмещается с подветр ен н ой стор он ы здан ия, чтобы

пр едотвр атить попадан ия дымовых газов и н агр етого воздуха в др угие отделен ия 

цеха; 

• плавильн ые электр оды обор удован ы укр ытиями пыле и газовыделен ия,

укр ытия пр исоедин ен ы к вытяжн ой вен тиляцион н ой системе, котор ая обор удован а 

эффективн ыми устр ойствами для очистки отходящих газов; 

• пр едусмотр ен ы окон н ые пр оемы и аэр ацион н ые фон ар и;
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• в цехе пр едусмотр ен ы изолир ован н ые комн аты отдыха для р абочих;

• р абочие обеспечен ы спецодеждой, обувью и ср едствами ин дивидуальн ой

защиты в соответствии с н ор мами по ГОСТ 12.1.011-89 «ср едства защиты 

р аботающих». 

В цехе пр оводятся следующие мер опр иятия для устан овлен ия н еобходимого 

микр оклимата: 

• автоматизация и дистан цион н ые упр авлен ия пр оцессами;

• теплоизоляция н агр етых повер хн остей обор удован ия, устан овка экр ан ов у

печей; 

• для р абочих пр едусмотр ен ы комн аты отдыха и обеспечен ия ср едствами

защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.011-89 «Ср едства защиты р аботающих»; 

• в цехе имеется подсолен н ая и газир ован н ая вода;

• пр едусмотр ен а пр иточн о-вытяжн ая вен тиляция и воздушн ое отоплен ие,

совмещен н ое с н ей. 

• в качестве теплон осителя для систем отоплен ия и вен тиляции цеха пр имен яется

гор ячая вода с темпер атур ой н е выше 150 °С; 

• удален ие воздуха пр оизводится из вер хн ей зон ы чер ез аэр ацион н ые фон ар и.

В цехе пр едусмотр ен а светоаэр ацион н ые фон ар и. Аэр ация пр едусмотр ен а

совместн о с системой вен тиляции с искусствен н ым побужден ием. 

Допустимая величин а шума в цехе согласн о СН  2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум н а 

р абочих местах, помещен иях жилых, обществен н ых здан ий, н а тер р итор иях жилой 

застр ойки» [16] – 80дБА. 

Для сн ижен ия ур овн я шума в цехе пр имен яются следующие мер опр иятия: 

• пр имен яются электр одуговые печи постоян н ого тока;

• пр имен яются автоматизир ован н ые лин ии с н изким ур овн ем шума;

• системы вен тиляции и местн ых отсосов сн абжен ы шумопоглащающими

устр ойствами; 

• пр имен ен ие ср едств ин дивидуальн ой защиты от шума (пр отивошумн ые

заглушки «бер уши», н аушн ики пр отивошумн ые ВЦН ИИОТ-1) по ГОСТ 12.1.011-89. 
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Естествен н ое освещен ие осуществлен о окон н ыми пр оемами, двер н ыми 

пр оемами и въездн ыми вор отами. 

От условий освещен ия зависят сохр ан н ость зр ен ия человека, состоян ие его 

н ер вн ой системы и безопасн ость н а пр оизводстве. 

По условиям гигиен ы тр уда должн о быть как можн о больше использован о 

естествен н ое освещен ие. В пр оектир уемом цехе это осуществляется чер ез окон н ые 

пр оемы и световые фон ар и. 

B местах выпуска металла из печи пр едусмотр ен о авар ийн ое освещен ие с 

использован ием люмин есцен тн ых ламп, мин имальн ая освещен н ость котор ых 

1 Омк. 

В цехе пр едусмотр ен о пер ен осн ое освещен ие, так как стацион ар н ым 

освещен ием н евозможн о создать н ор мир уемый ур овен ь освещен н ости. 

Мостовые кр ан ы обор удован ы подкр ан овым освещен ием, котор ое выполн ен о 

лампами н акаливан ия. 

Для общего освещен ия пр оизводствен н ых помещен ий пр имен яются 

газор азр ядн ые источн ики света люмин есцен тн ые лампы типа ЛХБ. 

Для местн ого освещен ия используются светильн ики ПВЛП. Имеющие две 

лампы, что даст возможн ость умен ьшить пульсацию суммар н ого светового потока 

светильн ика. 

Н аличие в цехе электр ического обор удован ия пр едусматр ивает выполн ен ие 

пр авил электр обезопасн ости. Защита пер сон ала цеха от воздействия 

электр ического тока соответствует ГОСТ 12.1.019-2009 

«ССБТ. Электр обезопасн ость. Общие тр ебован ия и н омен клатур а видов защиты». 

Мер ы по обеспечен ия электр обезопасн ости плавильщика: 

• все электр ошкафы и электр ощитки, р асположен н ые н а плавильн ом участке,

должн ы быть н адежн о закр ыты; 

• пр и р аботе с электр ообор удован ием н е следует пр икасаться к его токоведущим

частям, обор удован ию и металлокон стр укциям, котор ые оказались под 

н апр яжен ием из-за н ар ушен ии изоляции; 

• все н етоковедущие части обор удован ия, котор ые могут оказаться под
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н апр яжен ием пр и н е испр авн ой изоляции имеют защитн ое зан улен ие; 

• пр имен ен ие пр едупр едительн ых плакатов н а опасн ых местах, н апр имер :

«Стой! Опасн о для жизн и!», «Под н апр яжен ием!», «Н е включать! Р аботают 

люди!», «Cтой! Н апр яжен ие», «Н е влезай! Убьет»; 

• сопр отивлен ие изоляции должн о составлять 1 кОм н а каждый вольт

н апр яжен ия устан овки; 

• питан ие пультов упр авлен ия обор удован ия допускается н е выше 36В;

• пр и н еиспр авн ости механ измов-автоматическое отключен ие;

Литейн ое пр оизводство отличается повышен н ой пожар н ой опасн остью,

котор ая обусловлен а в большей степен и пр имен ен ием металлических матер иалов в 

р асплавлен н ом виде.  

Общие тр ебован ия пожар н ой безопасн ости соответствуют ГОСТ 12.3.047-98. 

«Пожар н ая безопасн ость. Общие тр ебован ия». 

В цехе пр оводятся следующие мер опр иятия по пожар н ой пр офилактике: 

• пр авильн ая эксплуатация обор удован ия и вн утр ицехового тр ан спор та;

• пр авильн ое содер жан ие здан ий и тер р итор ий;

• пр отивопожар н ый ин стр уктаж;

• пр офилактические осмотр ы, р емон ты и испытан ия техн ологического

обор удован ия; 

• гер метизация обор удован ия;

• использован ие систем вен тиляции;

• пр авильн ое р азмещен ие пр отивопожар н ого обор удован ия (ящики с песком,

пожар н ый кр ан  с р укавом, огн етушители типа ОП-4) и его содер жан ие; 

• в цехе пр едусмотр ен а пожар н ая сигн ализация и водопр овод;

• обеспечен а безопасн ая эвакуация людей пр и пожар е.

Для вызова пожар н ой коман ды служит кн опочн ая электр осигн ализация. Н а

видн ых местах вывешен ы план ы эвакуации людей. 
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5.3 Мер опр иятия по экологизации пр оизводства 

Использован ие р еген ер ации отр аботан н ых смесей с последующим возвр атом 

песка в техн ологический пр оцесс, а также возвр ащен ие литн иков или 

отр аботавших деталей в плавильн ое отделен ие для повтор н ого использован ия. 

Мер опр иятия по оздор овлен ию ср еды цеха: 

• в складском отделен ии устан овлен а вытяжн ая система;

• н а участках р емон та и сушки ковшей, выбивки и р емон та сводов устан овлен а

местн ая вытяжн ая вен тиляция с эффективн ой очисткой отсасываемого воздуха; 

• для очистки воздуха от пыли пр имен яются циклон ы;

• все виды отделен ия фин ишн ых опер аций сн абжен ы местн ыми отсосами и

укр ытиями; 

• пр едусмотр ен ы окон н ые пр оёмы и аэр ацион н ые фон ар и;

• в цехе пр едусмотр ен ы изолир ован н ые комн аты отдыха для р абочих.

Сн ижен ие запылен н ости воздуха р абочей зон ы достигается гер метизацией

фор мовочн ого и смесепр иготовительн ого обор удован ия, а также устр ойством 

общеобмен н ой и местн ой вытяжн ой вен тиляции в местах обр азован ия пыли. 

Отсасываемый с участков литейн ого цеха воздух пер ед выпуском в атмосфер у 

очищается пылеочистн ыми устр ойствами. 

Пон ижен ие темпер атур ы воздушн ой ср еды до устан овлен н ых сан итар н ых 

н ор м обеспечивается пр имен ен ием водян ого или воздушн ого охлажден ия н агр етых 

повер хн остей и огр ажден ий, с тем чтобы их темпер атур а н е пр евышала 45 °С, а 

также устр ойством общеобмен н ой и местн ой вытяжн ой вен тиляции. Для 

облегчен ия условий р аботы используют также воздушн ое душир ован ие, т. е. 

обдувку р абочего н апр авлен н ым потоком воздуха со скор остью 2…3 м/с. 

Для сн ижен ия количества выбр осов в водн ый бассейн  пр едусматр ивается 

введен ие обор отн ого водосн абжен ия. Сточн ая вода после пр охожден ия 

механ ической очистки возвр ащается в техн ологический цикл. 

К осн овн ым мер опр иятиям по сн ижен ию шума до устан овлен н ых сан итар н ых 

н ор м отн осится также замен а встр яхивающих фор мовочн ых машин  пр ессовыми, 
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пн евматических пр иводов гидр авлическими, встр яхивающих выбивн ых р ешеток 

механ измами выдавливан ия отливок из опок. Сн ижен ие вибр ации до пр едельн о 

допустимых, ур овн ей достигается пр имен ен ием вибр огасящих амор тизир ующих 

устр ойств и пр испособлен ий, систематическим р емон том пн евматического 

ин стр умен та, использован ием вибр озащитн ых р укавиц, а также замен ой 

р убильн ых молотков электр ическими ин стр умен там. 

Указан н ые мер опр иятия позволят сделать техн ологический пр оцесс 

экологичн ым, эн ер госбер егающим, за счет пр имен ен ия н ового обор удован ия, 

сн ижающего количество вр едн ых выбр осов, а также введен ия обор отн ого 

водосн абжен ия, что является мер опр иятием по р есур сосбер ежен ию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускн ой квалификацион н ой р аботе р азр аботан  техн ологический 

пр оцесс изготовлен ия отливки «Кор пус» из стали мар ки 30Л ГОСТ 977-88. 

Отливка изготавливается в р азовой песчан о-смолян ой фор ме по ALPHA-SET 

процессу с использован ием холодн отвер деющей смеси для стер жн ей по β-SET 

процессу.  

Изготовлен н ые полуфор мы после пр остан овки стер жн ей спар иваются, и 

готовая фор ма поступает н а заливку. Плавка стали, пр оизводится в 

электр одуговой печи постоян н ого тока. В р езультате охлажден ия залитого 

металла фор мир уется отливка, котор ая далее выбивается из фор мы, пр оходит 

очистку, обр убку и зачистку повер хн ости. Дан н ый пр оцесс позволяет изготовить 

задан н ую деталь тр ебуемого качества. Пр оцесс отвечает опр еделен н ым 

техн ологическим тр ебован иям к детали и литым заготовкам, котор ые 

р егламен тир уются чер тежом детали, техн ическими условиями и др угими 

стан дар тами.     

Спр оектир ован  участок стальн ого литья годовой пр оизводительн остью 26000 

тон н  отливок в год. Для выполн ен ия тр ебуемой мощн ости цеха было выбр ан о и 

р ассчитан о тр ебуемое количество обор удован ия, матер иалов для выполн ен ия 

годовой пр огр аммы, дан о описан ие техн ологических пр оцессов плавильн ого 

отделен ия литейн ого цеха, выполн ен а план ир овка плавильн ого отделен ия. 
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