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В выпускной квалификационной работе представлены литейные технологии 

производства отливки «Изложница для слитка 7 тонн». 

Разработан технологический процесс изготовления отливки «Изложница для 

слитка 7 т» из передельного чугуна марки ПЛ1 в соответствии с ГОСТ 805-95.  

Изготовление отливки предложено в разовую песчано-глинистую форму 

формовкой по чистой модели в единой формовочной смеси с использованием 

холоднотвердеющей смеси.  

В соответствии с годовой программой цеха и требованиями на изготовляемые 

отливки выбрано и рассчитано количество машин, установок и материалы для всех 

производственных операций. Выбран состав формовочных и стержневых смесей, 

определен состав шихты и технология плавки сплава. 

В специальной части проекта рассмотрены виды, формы и материалы для 

изготовления изложниц. 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» проработаны вопросы 

безопасной работы литейного цеха. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

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. 

Основными процессами литейного производства являются: плавка металла, 

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

отливок, термическая обработка и контроль качества отливок. 

Основной способ изготовления отливок - литье в песчаные формы, в которых 

получают около 80% отливок. Однако точность и шероховатость поверхности 

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

требованиям современного машиностроения. В связи с этим все более широко 

применяют специальные способы литья. 

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 и в конечном счете помогает улучшить качество продукции и повысить 

эффективность производства. 

В выпускной квалификационной работе необходимо разработать литейные 

технологии производства отливки «Изложница для слитка 7 тонн» используя 

современные технологии и материалы. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ 

 

Литейное производство является основной заготовительной базой 

машиностроения, его развитие зависит от уровня машиностроительного комплекса в 

целом. Общее количество предприятий, входящих в машиностроительный комплекс 

России, составляет около 7500 единиц. Доля машиностроения в общем 

промышленном выпуске продукции составляет около 20 %. 

В современных условиях отдельным отраслям промышленности присущи 

различные темпы развития. Удельная доля отраслей в общем объёме 

машиностроительного производства составляет:  

 станкостроение и приборостроение – 2,5 %; 

 дорожное и коммунальное машиностроение – 3,5 %; 

 химическое и нефтяное машиностроение – 4 %; 

 тяжелое и энергетическое машиностроение – 8 %; 

 электротехническая – 14 %; 

 автомобильная – 56 %. 

Литейное производство страны и региона многие годы находилось в сложных 

экономических условиях: в стране остро проявлялся кризис государственной 

инвестиционной системы, глубина и продолжительность которого привели к 

тяжёлым, а в ряде случаев к катастрофическим последствиям для целых научных 

направлений, институтов, больших и малых предприятий этой важной отрасли. 

В таких условиях консолидация научных сил, использование 

производственного потенциала, формирование инновационной политики, решение 

проблемы подготовки кадров стали насущной задачей экономической и 

промышленной политики государства и промышленных предприятий, заботой 

учёных и специалистов, научных организаций и учебных заведений. Можно сказать, 

что в настоящее время стоит задача возрождения литейного производства как 

отрасли промышленности на современном мировом уровне с использованием 

новейшего оборудования и передовых технологий. 
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Литейное производство выгодно отличается от других заготовительных 

производств (поковки, штамповки, сварки) тем, что методом литья возможно 

изготавливать заготовки, максимально приближённые по геометрии к самым 

сложным деталям машин. При современных литейных технологиях коэффициент 

использования металла достигает 95…97 % в цветном литье и более 80 % – в 

черном литье. Без сомнения, литейное производство и в будущем сохранит 

лидирующее положение среди заготовительных производств [1]. 

Как правило цеха, аналогичные проектируемому входят в состав крупных 

металлургических предприятий или кластеров для обеспечения собственных нужды. 

В последние десятилетия в связи с ростом и развитием металлургического и 

машиностроительного производства подробность в крупном чугунном и стальном 

литье только возрастает, к отливкам предъявляются все более высокие требования, 

появляется возможность производить отливки небывалой до ныне массы.  

19 мая 2009 года в подразделении компании Siempelkamp «Foundry Technology» 

(Германия) изготовлена самая большая в мире отливка — верхняя поперечина 

правильного пресса для правки толстой листовой стали для металлургического 

завода Dillinger Hüttenwerke AG. В течение всего двух минут в изложницу длиной  

10 м и шириной 3,2 м было залито 270 тонн жидкого металла. Этот мировой рекорд 

перекрыл предыдущее достижение команда из г. Крефельда (Германия), 

установленное в 1998 году. В отношении технологии и логистики это был 

настоящий рекорд. Жидкий металл определённого химического состава, и с 

абсолютно одинаковой температурой свыше 1350 °C, находился в пяти ковшах, 

строго расположенных на своём месте. 

Вес необработанной отливки верхней поперечины правильного пресса 

составлял 252 тонн, что соответствовало весу девяти до верху загруженных 

автопоездов. С помощью чертежей и подробных расчетов машиностроительного 

позразделения Siempelkamp литейщики изготовили деревянную модель поперечины. 

В течение двух недель были созданы как форма, так и литейные стержни. После 

разливки жидкий металл выдерживали в форме в течение 4 недель с целью 

охлаждения до 300 °C. Только когда эта температура была достигнута, специалисты 
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Siempelkamp смогли высвободить поперечину из формы и увидеть, что отливка на 

самом деле удалась. 

Верхняя поперечина обработана на двухстоечном продольно-фрезерном станке, 

который является одним из самых мощных в мире, для достижения окончательных 

размеров длиной 9,783 мм, высотой 3,300 мм и шириной 3,100 мм. При этом, 

Siempelkamp достигает точности в 0,1 мм при параллельности и 0,1 мм в плоскости 

в пересчете на всю длину заготовки. Допуски по высоте составляют 0,2 мм, по 

ширине 0,1 мм. Вес готовой верхней поперечины составит около 220 тонн. Новый 

портальный обрабатывающий центр в виде современной горизонтальной 

конструкции (Gantry), который был введен в эксплуатацию в 2008 году, выдвинул 

компанию Siempelkamp на первое место в мире: сейчас Siempelkamp – это 

единственное предприятия в мире, которое может не только отливать блоки таких 

необыкновенных размеров, но и обрабатывать их. 

Литейное производство обеспечивает машиностроение литыми заготовками 

сложными по конфигурации, массой от нескольких граммов до 200 тонн из черных 

н цветных сплавов с высокими прочностными и эксплуатационными 

характеристиками. С учетом технической и экономической целесообразности литые 

заготовки используются в различных отраслях: автомобильной, 

станкостроительной, тяжелой и легкой, сельскохозяйственной и бытовой, 

авиационной, космической, оборонной промышленности и др. 

Для обеспечения всех отраслей промышленности высококачественными 

отливками, литейщиками-технологами и литейщиками-конструкторами разработано 

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

сплавов. 

Предложено научно обоснованных более 60 технологических процессов в том 

числе: изготовление литейных форм из песчаноглинистых смесей методами 

прессования, вибрации, встряхивания, холодных и горячих, химически твердеющих 

смесей для изготовления литейных форм и стержней, литье по выплавляемым, 

выжигаемым и газифицируемых моделям, центробежное и кокильное литье, литье 

под низким и высоким давлением и др. 
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По вопросам развития литейного производства и литейного машиностроения в 

прошлом столетии в России работали 12 отраслевых научно-исследовательских и 

конструкторских институтов. Научные и производственные достижении в 

разработке новых технологических процессов, оборудования и материалов 

позволили достичь следующих результатов: 

 повысить прочностные и эксплуатационные свойства отливок; 

 повысить размерную и геометрическую точность; 

 снизить припуски на механическую обработку; 

 повысить показатели чистоты поверхности и товарного вида; 

 повысить конкурентоспособность отливок на мировом рынке. 

В стране проводились плановые работы. По годам было известно какая, когда, 

кому, сколько и для каких целей нужна литейная продукция. 

В настоящее время становлению и развитию литейного производства и 

литейного машиностроения не уделяется должного внимания со стороны 

Правительства РФ. 

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

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

производства отливок в процентах по странам приведены на рисунке 1.1. 

Лидирующее положение занимает Китай, который производит 45 % отливок, 

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

находится на шестом месте. Резкий спад производства литых заготовок в России 

был в период приватизации и ее последствий с 1990 г. по 2000 г. 

Наиболее высокие показатели по производству отливок в России были 

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

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

годы спад производства отливок продолжался и к 2018 г. достиг 4,2 млн. тонн. 

В таблице 1.1 и на рисунке 1.2 приведены статистические данные (до 1990 г) и 

по экспертной оценке – до 2018 г по производству отливок из черных и цветных 

сплавов в России. 
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Наиболее высокий темп производства отливок был в период с 1930 г по 1940 г 

До 1985 г объемы производства отливок продолжали увеличиваться, а далее стали 

резко уменьшаться. Основной причиной снижения в России производства отливок 

является резкое снижение их востребованности в период приватизации предприятий 

и исполнения лозунга «Все, что можно купить, не надо производить», выдвинутого 

Правительством РФ. В этот период производство отечественного оборудования 

резко сократился, не только литейного, но и металлургического, хозяйственно-

коммунального, оборудования для горно-обогатительной промышленности, 

станкостроения, автомобильной и авиационно-космической промышленности и др. 

При этом сократилась и потребность в литых деталях. 

 

Рисунок 1.1 – Объемы производства отливок из черных и цветных сплавов по 

странам мира 

Каждая отрасль машиностроительного комплекса имеет свои особенности по 

применению литых заготовок из черных и цветных ставов, 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. Распределение 
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использования литых заготовок по отраслям промышленности России представлено 

на рисунке 1.3. 

Таблица 1.1 – Статистические данные (до 1990 г) и по экспертной оценке – до 2018 г 

по производству отливок из черных и цветных сплавов в России 

Годы 1930 
194

0 

195

0 
1960 1970 1980 1985 1990 

200

0 

200

5 

201

0 

201

5 

201

8 

Пр-во 

отливок

, млн. т 

0,53 6,84 7,40 
10,6

0 

14,3

6 

16,4

0 

18,5

0 

13,4

0 
4,85 3,80 3,40 3,80 4,20 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика производства отливок в России 

По решению 13-го съезда литейщиков в г. Челябинске было подготовлено и 

направлено письмо Президенту Российской Федерации Путину Владимиру 

Владимировичу, в котором было отражено состояние литейного производства и 

литейного машиностроения России и предложены рекомендации по восстановлению 

и дальнейшему развитию литейной отрасли. Копии письма были направлены в 

министерство промышленности и торговли, министерство экономического развития, 

министерство высшего образования. 
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Рисунок 1.3 – Использование литых заготовок отраслями промышленности РФ  

В 2018 г Министерство промышленности и торговли РФ разработало 

концепцию развития литейного производства и литейного машиностроения до  

2020 г и перспективы до 2030 г, целью которой является: 

 модернизация литейных мощностей, повышение качества литья и расширение их 

номенклатуры; 

 расширение рыночного сегмента производства отливок; 

 увеличение объемов производства отливок, импортозамещение, сокращение 

импорта, увеличение экспорта; 

 наращивание технологических и производственных компетенций, интеграция 

науки, образования, связь науки с производством, локализация перспективных 

технологий; 

 развитие отечественного литейного машиностроения; 

 расширение автоматизации и роботизации литейного производства. 

К сожалению, дальнейшее продолжение данной работы было приостановлено и 

стратегия развития литейного производства и литейного машиностроения не 

разрабатывается. 
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В соответствии с концепцией производство отливок из черных и цветных 

сплавов в России к 2020 г должно увеличиться до 5,2 млн. т, а к 2030 г до 8 млн. т. 

На рисунке 1.4 представлена динамика роста производства отливок в России в 

соответствии с материалами концепции. Основной рост производства отливок 

намечается за счет увеличения производства стального литья (трубопроводная 

запорная арматура, литые детали для горно-добывающего оборудования и 

железнодорожного машиностроения), чугунного литья (автомобильная 

промышленность, станкостроение, электротехническая промышленность, 

сантехника, коммунальное хозяйство) и цветного литья, в основном алюминиевого, 

магниевого, интерметаллидного литья на основе титана и др. специальных сплавов 

(автомобильная, оборонная промышленности, авиационное и космическое 

машиностроение). 

 

Рисунок 1.4 – Динамика производства отливок из черных и цветных сплавов 

Производство отливок по сплавам приведено на рисунке 1.5. Лидирующее 

положение занимает чугун, за ним сталь, алюминий, медь и магний. 

В последние годы увеличились объемы производства отливок из алюминиевых 

и магниевых сплавов, которые в ряде случаев заменяют отливка из чугуна и стали. 

Применяя современные методы рафинирования, модифицирования, 

микролегирования и дегазации можно получить высокие прочностные 

характеристики сплавов до 450 – 500 МПа и выше. Повышение прочности 

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



 

     

22.03.02.2020.133.00.00 ПЗ лист 
  .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 15 

 

модифицирования различного рода модификаторами, в том числе модификаторами, 

полученными методами закалки из жидкого состояния (аморфное состояние). 

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

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

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

 

Рисунок 1.5 – Производство отливок из сплавов 

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 

отливок и материалов [2]. 
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2 ТЕХПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ 

2.1 Назначение детали «Изложница для слитка 7 т» 

 

Для разливки стальных слитков в большинстве случаев применяют сквозные 

чугунные расширяющиеся кверху изложницы. Внутренняя форма изложницы 

определяется требуемыми размерами и геометрической формой слитка. 

Проектируемая изложница имеет квадратную форму. Стенки изложниц выпуклые 

во внутреннюю ее часть, а сопряжения между гранями имеют закругления. Общий 

вид изложницы для крупного кузнечного слитка приведен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – 3D модель детали «Изложница для слитка 7 т» 
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Изложницы служат для получения стальных слитков из жидкого металла. 

Параметры изложниц и слитков взаимосвязаны. Определяется конструкция 

изложницы массой слитка, способом разливки (сифоном или сверху), типом стали 

(спокойная, кипящая, полуспокойная), видом и параметрами горячей обработки 

(прокатка, ковка), номенклатурой получаемых заготовок (квадратных, 

прямоугольных, круглых, многогранных) и экономической целесообразностью. В 

связи с этим при проектировании изложниц одновременно учитывают комплекс 

следующих требований: 

 обеспечение требуемого качества металла по макроструктуре и поверхностным 

дефектам; 

 минимизация отходов с донной и головной обрезью; 

 масса слитка и форма поперечного сечения должны обеспечивать повышение 

производительности нагревательных колодцев и прокатного оборудования; 

 изложница должна иметь высокую стойкость при оптимальной её массе и 

удобном обслуживании; 

 конструкция изложниц должна учитывать специфику конкретных 

производственных условий. 

Исходя из установленной массы слитка и выбранного материала для 

изготовления изложницы, разрабатывается конструкция изложницы для конкретных 

условий производства, которая определяет форму слитка, процессы теплопередачи и 

кристаллизации, конечную однородность состава металла и структуру слитка, а 

также способ изготовления изложниц. Чаще изложницы отливают из ваграночного 

чугуна, реже из доменного. Применение чугуна для изготовления крупных отливок, 

каковыми являются изложницы, оправдывается его относительно небольшой 

стоимостью, комплексом хороших литейных свойств и практическим отсутствием 

коробления в условиях многократного термического воздействия в процессе 

эксплуатации. На основании статистической обработки данных по стойкости 

изложниц в зависимости от их химического состава установлено, что при отливке 

изложниц массой 5…10 т из ваграночного чугуна оптимальное содержание 

элементов в нём составляет, %: 3,8 С; 1,8 Si; 0,9 Mn до 0,2 P и 0,12 S. В зависимости 
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от условий эксплуатации изложниц на отдельных заводах этот состав уточняется по 

своим показателям. 

Изложницы из природнолегированных чугунов, содержащих хром и никель, 

имеют более высокую стойкость, чем из обычных чугунов. Поэтому для повышения 

стойкости изложниц в состав обычных чугунов вводят до 0,5% хрома и до  

0,2% титана. Отлитые из чугуна изложницы должны иметь перлито-ферритную 

структуру без структурно свободного цементита с мелкими пластинками графита. 

Для мелких изложниц предпочтительнее серый чугун с 10…15% феррита, а для 

крупных изложниц содержание его в перлитоферритной структуре необходимо 

увеличивать до 20…60%. На отечественных заводах хорошо зарекомендовали себя 

изложницы, изготовленные из модифицированного магнием чугуна, обладающего 

более высокими физическими и механическими свойствами, а также большей 

термической стойкостью, чем обычный чугун. Путём обработки жидкого чугуна 

небольшим количеством магния (или церия, кальция, лития и некоторых других 

элементов) достигается видоизменение формы графита с пластинчатого на 

шаровидный, что и обеспечивает значительное (в 1,5…2 раза) повышение стойкости 

изложниц. Однако проблема получения равномерного распределения шаровидной 

формы графита по всей толщине крупных изложниц ещё полностью не решена [3]. 

 

2.2 Анализ технологичности отливки 

 

Изготовление отливки с заданными линейными размерами, конфигурацией, 

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

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

различными методами. 

Анализ чертежа детали «Изложница для слитка 7 т» показывает, что ее 

конструкция достаточно технологична для изготовления литьем в разовой песчаной 

форме.  

При отливке в разовых формах обеспечивается более равномерная макро- и 

микроструктура чугуна в стенках изложницы и меньшая разностенность. 
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Деталь не имеет резких переходов толщин стенок, толщина стенки изложницы 

– 170 мм, габаритные размеры детали 1732 х1468,7х2400 мм. Данная изложница 

предназначена для получения шестигранного слитка весом 17500 кг. На рисунке 2.2 

показана 3D модель слитка. 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, обрабатываемых 

поверхностей и расположение баз механической обработки для данной детали 

удовлетворяют требованиям технологии литейного производства в разовые 

песчаные формы.  

 

Рисунок 2.2 – 3D модель слитка 7 т 

Технические требования: 

 литейные уклоны не более 2°; 
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  неуказанные радиусы R8-10 мм; 

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

 литейная усадка – 0,9 %. 

 

2.3 Выбор способа изготовления 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.). 

Так как изложницы, как правило, производятся мелкой серией оптимально 

применять формовку по чистой модели в единой формовочной смеси [4]. 

 

2.4 Выбор положения отливки в форме 

 

От положения отливки в форме в период затвердевания зависит качество и 

плотность металла отливки, количество дефектов, количество стержней, 

необходимых для оформления внутренних и наружных полостей отливки. 

Для производства отливки «Изложница для слитка 7 т» можно предложить 

несколько вариантов положения отливки в форме в период заливки и затвердевания. 

Первый вариант – горизонтальное расположение отливки, ось «Изложницы» 

совпадает с разъемом. Второй и третий вариант – вертикальное расположение 

отливки в форме, ось «Изложницы» перпендикулярна поверхности разъема. 
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Возможные варианты расположения отливки «Изложница для слитка 7 т» показаны 

на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Варианты расположения отливки в форме 

Наилучшим положением отливки является расположение отливки осью 

вертикально большим основанием вниз. Оно позволит получать отливку в средней 

полуформе, получить наиболее равномерную и спокойную заливку формы, 

надежную сборку и фиксацию центрального болвана.  

 

2.5 Определение поверхности разъема формы 

 

Разъем формы необходим для извлечения модели, сборки формы и удаления 

полученных отливок. От выбранного разъема зависит трудоемкость изготовления 

модельной оснастки и литейной формы, трудоемкость обрубных операций и 

точность размеров отливки. 

При изготовлении данной отливки форма имеет две поверхности разъема. 

Отливка в данном случае располагается в средней полуформе. Однако двух 

разъемов формы недостаточно, модель изготавливается с четырьмя отъемными 

частями для оформления цапф. Для оформления бортика цапфы применяется 

специальный шаблон. Разъемы формы показаны на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Разъем формы для отливки «Изложница для слитка 7 т» 

 

2.6 Определение припусков на механическую обработку и формовочных 

уклонов 

 

С целью достижения заданных чертежом размеров и необходимого качества 

поверхности на обрабатываемых поверхностях назначают припуски на 

механическую обработку. Величины припусков определяют в зависимости от класса 

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

способа литья и вида сплава. 

Припуски на механическую обработку для отливок из черных и цветных 

металлов и сплавов назначаются по ГОСТ Р53464-2009.  

Точность отливки 10-11-10-12 по ГОСТ Р53464-2009. 

Величины припусков приведены на чертеже «Элементы литейной формы». 

Для легкого извлечения модели из формы, на ее рабочей поверхности 

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

увеличения толщины стенки и составляют 2º. 

 

2.7 Определение количества и конструкции стержней 

 

Для оформления внутренних и наружных поверхностей отливки применяют 

песчаные стержни. Конструкция стержня должна обеспечивать удобное его 

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

форме точно фиксированное положение, не деформируясь под действием 

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

обеспечено легкое его удаление из отливки. 

Для производства данной отливки не требуются стержни, однако для 

получения внутренней конфигурации отливки необходим специальный болван, 

который получают по чистой модели [5]. 

 

2.8 Определение литейной усадки 

 

Процесс формирования структуры в реальных отливках зависит от многих 

факторов, которые определяются свойствами каждого конкретного сплава, формы и 

конструкции отливки. На затвердевание влияют теплофизические свойства сплава и 

формы, температура заливки сплава и формы перед заливкой, металлоемкость 

формы и средняя толщина стенки отливки и другие факторы. 

Под усадочными процессами понимают совокупность явлений сокращения 

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

Усадочные процессы в отливках вызваны изменением объема жидкого, 

затвердевающего и твердого металла, обусловливающим образование усадочных 

пустот, изменение наружных размеров, развитие деформаций и остаточных 

напряжений, появление трещин. 

Литейную усадку для данной отливки принимаем 0,9 %. 
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2.9 Определение количества и конструкции прибылей, выпоров и 

холодильников 

 

При изготовлении отливок из чугуна не требуется дополнительного питания 

отливки, так как у чугуна низка усадка. Однако для обеспечения отвода газов в 

верхней полуформе предусмотрены выпора. 

 

2.10 Разработка конструкции и расчет литниковой системы 

 

2.10.1 Расчет времени заполнения формы 

 

Заливка металла будет производиться при помощи боковой литниковой 

системы, с подводом металла в плоскость разъема. 

Литниковая система состоит из литниковой воронки, стояка и питателя. 

Питатели непосредственно примыкают к полости формы, они выполнены так, чтобы 

литниковую систему можно было легче отделить, не повредив отливку.  

Оптимальную продолжительность заливки форм определим по формуле [6]: 

3 mδSоптτ  ,     (2.1) 

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; 

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

прибылями, кг; 

Подставляя в формулу (2.1) значения коэффициента S=2 (для отливок из 

чугуна), преобладающая толщина стенки отливки δ=135 мм, m= 6232 (отливка с 

литниками – 3% на литники) кг получим:  

 с.1883 62321352
опт

τ   
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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       (2.2) 

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

 С – высота отливки по положению в форме, мм;  

 τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

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

Подставляя в формулу (2.2) значения высоты отливки С=2000 мм, τопт=188 с, 

получим: 

Vср=2000/188 = 10,6 мм/с. 

 

2.10.2 Расчет параметров стопорного ковша 

 

Изначально определяют заданную весовую скорость истечения металла из 

ковша по формуле: 

,
τ

G
ω Ф       (2.3) 

где ω – весовая скорость истечения металла, кг/с. 

.кг/с33
188

6232
ω   

Расчет параметров ковша проводят исходя из заданного диаметра отверстия 

стаканчика. Из таблицы справочника для данной скорости истечения металла из 

ковша без торможения струи выбирается диаметр стаканчика. 

Таблица 2.1 – Параметры стопорного ковша 

Диаметр 
стаканчика, мм 

Площадь стаканчика, 
см2 fстак 

Емкость, 
т 

Максимальный 
уровень в ковше, см 

Средний 
внутренний 
диаметр, см 

70 38,465 20 165 164,2 
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Затем рассчитываем площадь стаканчика по формуле: 

,
4

Д
f

2

СТ





      (2.4) 

.см465,38
4

7014,3
f 2

2

СТ 


  

Далее определяют минимальный уровень металла в ковше, при котором 

возможна данная скорость истечения по выражению: 

,
f

ω
13,13H

2
СТ

2

К        (2.5) 

см.7,9
465,38

33
13,13H

2

2

К   

После определения минимального уровня металла в ковше рассчитывают 

изменения уровня металла в ковше во время разливки по формуле: 

,
Д

G
182H

2
СР

2

ф
      (2.6) 

где ƩGф – металлоемкость одной формы, кг; 

ДСР – средний диаметр разливочного ковша, см. 

см.42
2,641

6232
182H

2

2

  

Начальный уровень металла в ковше рассчитывается по формуле: 

,ΔННH КН       (2.7) 

см.7,514227,9H Н   

Весовая скорость истечения металла без торможения при начальном уровне 

определяется по формуле: 

,Hf0,276ω начСТН      (2.8) 

см.4,7651,78465,380,276ω Н   

Проверяем правильность расчетов по неравенству: 
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1,3,
ω

ωН
  

0,404≤1,3. 

Неравенство выполнено, значит расчеты верны. 

 

2.10.3 Расчет площадей поперечных сечений элементов литниковой системы 

 

Так как система является расширяющейся, то узким сечением является стояк. 

Суммарную площадь поперечных сечений стояков определяют по формулам: 

,
H

H

μ

μ
fF

Л.С.
Н

Н

Л.С.

К
СТст   ,

H

H

μ

μ
fF

Л.С.
К

К

Л.С.

К
СТст    (2.9) 

где μк – коэффициент расхода ковша (≈0,89); 

 μЛ.С. – коэффициент расхода литниковой системы (выбирается по справочнику); 

 Нн – начальный уровень металла в ковше, см; 

 Нк – конечный уровень металла в ковше, см; 

Нн л.с. – начальный напор в литниковой системе, см; 

Нк л.с. – начальный напор в литниковой системе, см. 

Начальный и конечный напор в литниковой системе рассчитывается по 

формуле: 

,НhНH СТНЛ.С.
Н

      (2.10) 

где h – зазор между днищем ковша и верхом воронки, h=20 cм; 

 HСТ – высота стояка вместе с воронкой, см. 

,PНhНH СТКЛ.С.
К

     (2.11) 

см,7,271202007,51H Л.С.
Н

  

см.7,29200202002,51H Л.С.
К

  

где Р – высота отливки в форме от уровня подвода металла, см. 

Суммарную площадь поперечных сечений стояков при начальном уровне 

металла определяют по формуле: 



 

     

22.03.02.2020.133.00.00 ПЗ лист 
  .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 28 

 

,см3,39
7,271

51,7

0,38

0,89
465,38F 2

ст   

Суммарную площадь поперечных сечений стояков при конечном уровне 

металла определяют по формуле: 

,см4,51
7,29

9,7

0,38

0,89
465,38F 2

ст   

Выбираем наибольшее значение суммарной площади сечений стояка. 

Определим площади сечений остальных элементов расширяющейся 

литниковой системы, обеспечивающих τопт [6]: 

ΣFст : ΣFпит=1:1,5,    (2.12) 

где  ΣFпит – суммарная площадь сечений питателей; 

ΣFст – площадь сечения стояка. 

Металл в форме подводится к одной отливке через один стояк и один питатель. 

ΣFпит=1,5ΣFст =1,5×51,4=77,14 см2. 

Стояк выполняется расширяющимся кверху. Для лучшего приема жидкого 

металла, поступающего из ковша, вверху стояка предусмотрим изготовление 

литниковой воронки (Dв=200 мм).  

Эскиз сечения стояка представлен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Эскиз сечения стояка 
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Эскиз сечения питателя представлен на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Эскиз сечения питателя 

 

2.10.4 Проектирование системы выпоров  

 

Выпор – вертикальный канал, расположенный на самой верхней части полости 

формы или соединенный с ней боковым каналом, служит для удаления газов из 

отливки, а также для наблюдения за ходом заливки формы. Применяется он обычно 

при чугунном литье. При проектировании выпора необходимо обеспечивать 

максимальный отвод газов и минимальный расход металла. Расчет сечения выпора 

проводят по методике, описанной в монографии Скарбинского М. Диаметр или 

сторона сечения выпора в основании должны составлять 0,5…0,75 толщины стенки 

отливки. Можно сечение выпора определить по формуле [7]: 

21

стм
в

tt43

FC
KF




,      (2.13) 

где Fв – площадь сечения выпора, см2;  

Fст – площадь стояка, см2;  

К – коэффициент, принимаемый равным 3,0;  

См – скорость течения металла в стояке см/с;  

t1 – температура воздуха в форме до заливки, град;  

t2 – температура воздуха в форме во время заливки, град. Обычно разность этих 

температур принимают равной 200°С.  
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Скорость течения металла в стояке определяют по формуле: 




ст

c
м F

V
C

,      (2.14) 

где Vc– объем жидкого металла, проходящего через стояк, см3; 

τ – время заливки, с.  

с/см82
1884,51

798974
Cм 


 . 

2

в см7,20
20043

4,5182
3F 




 . 

 

2.11 Оборудование плавильного отделения 

 

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 жидкого 

чугуна применяется электро-дуговая печь ДСП, представленная на рисунке 2.7. 

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. 

Технология выплавки стали в электродуговой печи достаточно проста, и 

сводится к: 

 анализу шихты в лаборатории; 

 дроблению шихты; 

 нормированию компонентов шихты; 
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 загрузке шихты в печь; 

 расплавлению шихты; 

 доводке расплава; 

 термовременной выдержке металла; 

 выпуску металла из печи. 

 

Рисунок 2.7 – Эскиз электродуговой печи ДСП 

Чугун плавиться в дуговой сталеплавильной печи ДСП с кислой футеровкой.  

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 °С выше температуры его заливки в форму. При этом надо 

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

температуры расплава в ковше во времени. 

После выпуска металла из плавильного агрегата все дальнейшие шаги по 

доводке чугуна по химическому составу и температуре выполняются 

исключительно в ковше. Такая схема, как показывает практика, делает процесс 

выплавки и разливки стали более экономичным, а также обеспечивает наиболее 

полное совмещение процесса выплавки и разливки стали. 

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

помощью газовых горелок.  
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Температура расплава при выпуске из печи – 1400…1420 ºС. Температура 

заливки форм – 1320…1340 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. 

 

2.12 Изготовление форм и стержней 

 

Наиболее рациональным и современным для крупных отливок (масса от 1000 

до 10000 кг) в условиях штучного и мелкосерийного производства является 

применение форм из самотвердеющих смесей. 

Для чугунных отливок применяется следующий состав формовочной смеси 

[8]: 

 кварцевый песок 2K2O202 ГОСТ 2138-91                                                            100 %; 

 смола типа Sinotherm 231фирмы POLYTEQ                          0,9…1,6% сверх 100 %; 

 отвердитель Aktivator700 фирмы POLYTEQ                               20…25% от смолы. 

Свойства смеси представлены ниже: 

 прочность при растяжении, МПа                                                            0,4…0,5; 

 осыпаемость, %                                                                                               <0,13; 

 газотворность, см³/г                                                                                               до 14; 

 живучесть, мин.                                                                                                   20…25. 

Для самотвердеющих формовочных смесей используются скоростные 

смесители непрерывного действия. Смеситель имеет раму, которая поддерживает 

две половины кожуха, образующего трубу для перемешивания. Консольные 

шнековые смесители для формовочных смесей процессов NO-BAKE обеспечивают 

высокую надежность и длительный срок службы, высокую эффективность 

перемешивания, точный контроль дозировки связующего. Консоль представляет 

собой устройство, оборудованное скоростным ленточным транспортером. Это 

позволяет быстро подавать смесь к месту формовки. 
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Операции по изготовлению форм и их выбивка являются наиболее 

трудоёмкими, но их возможно автоматизировать и механизировать. Для 

изготовления форм применяется автоматическая формовочная опочная линия 

фирмы IMF. В состав линии входят вибростолы, кантователи, механизмы срезки 

излишков смеси, манипуляторы для кантовки форм, туннели для сушки форм, 

поворотно-вытяжные машины, перестановщики опок, выбивная решетка. 

 

2.13 Выбор времени и температуры выбивки форм 

 

Чем выше температура выбивки, тем короче технологический цикл 

изготовления отливки и больше производительность формовочно-заливочного 

участка. Однако высокая температура выбивки нежелательна из-за опасности 

разрушения отливки, образования дефектов или ухудшения ее качества.  

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 высокой допустимой температуре. Она зависит от природы сплава, а 

также от конструкции (сложности) отливки. Чугунные отливки рекомендуют 

охлаждать в форме до 400…500 °С, Время охлаждения в форме составляет 

примерно 4…5 дней.  

 

2.14 Термообрубные операции 

 

После охлаждения и выбивки на выбивной решетке, встроенной в 

формовочную линию, отливки передают в термообрубное отделение. 

В общей трудоемкости изготовления отливок на долю финишной обработки 

приходится до 30 %, причем в очистных отделениях применяется наибольшее 

количество ручного труда.  

Финишная обработка отливок включает следующие операции: удаление 

литников, прибылей и выпоров; очистку поверхности отливок; разделку дефектов и 

подготовка их под исправление заваркой, исправление дефектов, термообработку; 

зачистку и грунтовку. 



 

     

22.03.02.2020.133.00.00 ПЗ лист 
  .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 34 

 

При производстве отливок из чугуна с пластинчатым графитом 

термообработку применяют для: 

 снятия внутренних напряжений Отжиг для снятия внутренних 

напряжений применяется для литых деталей сложной формы; 

 улучшения обрабатываемости резанием (низкотемпературный отжиг); 

 повышении износостойкости (улучшение); 

 устранения отбела поверхности отливок (высокотемпературный отжиг. 

Отбел может быть технологически неизбежным, либо случайным как 

результат нарушения технологии литья. Это возможно при изготовлении 

тонкостенного или кокильного литья, длительной разливке и т.п. [9]. 

 

2.15 Контроль качества отливок 

 

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. 

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. 

Контроль состояния поверхности, внешнего вида отливок 

Контроль отливки по этому параметру осуществляет контролер литейного 

цеха, проверку других параметров ведут в лабораториях цеха или завода. Проверку 

механических свойств проводят на образцах, вырезаемых из отливки, или на 

образцах, изготовляемых из специально отлитых из того же металла проб. На 

крупных отливках для этой цели выполняют приливы, после литья отливки прилив 

отделяют от нее, изготовляют из него образец и подвергают его механическим 
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испытаниям. Химический состав сплава определяют в процессе планки и у готовых 

отливок. Структуру металла контролируют по образцам. вырезанным из отливки 

или ее приливов. Наличие внутренних дефектов проверяют на целых отливках или 

отдельных ее частях. 

При контроле состояния поверхности и внешнего вида каждую отливку 

оценивают на соответствие ее чертежу по конфигурации; проверяют наличие 

внешних литейных дефектов: недоливов, спаев, перекосов, трещин, раковин, 

пригара; проверяют правильность обрубки литников, прибылей, качество зачистки 

заливов, заусенцев, очистки от формовочной смеси, особенно в углах и «карманах» 

отливки. 

При контроле внешнего вида отливки рассортировывают на группы. В первую 

группу относят отливки без каких-либо видимых дефектов. Это годные отливки по 

внешнему осмотру. Ко второй группе относят отливки с небольшими дефектами, 

которые легко можно исправить, например отливки, у которых плохо зачищено 

место обрубки литниковой системы, не полностью выбиты стержни. Это годные 

отливки, но требующие доработки. Третья группа – отливки с небольшими 

дефектами, например перекосами. Годность таких отливок определяет технолог 

литейного цеха, иногда совместно с технологом механического цеха. Четвертая 

группа – отливки, требующие исправления брака, заварки трещин, наварки 

плоскости для оформления требуемого размера и т. д. К пятой группе относят 

неисправимый брак. 

Контроль размеров отливок 

Основными причинами несоответствия размеров отливок, получаемых в 

песчано-глинистых формах, являются: отклонения размеров модельного комплекта, 

износ моделей и стержневых ящиков, неточность сборки формы, повреждение 

формы при извлечении модели или установке стержня, отклонение температуры 

отливки от заданной при термической обработке, механические повреждения, 

возникшие при выбивке, обрубке, очистке и перемещении. 

Для предупреждения несоответствия размеров отливок по вине модельной 

оснастки последнюю тщательно проверяют. Обязательна проверка первой партии 

отливок, полученных по новой оснастке. 
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Механические испытания отливок.  

Их проводят для определения прочности, пластичности сплавов. Мерой 

прочности служит также твердость металла. 

Прочность – свойство сплава сопротивляться разрушению под воздействием 

внешних сил. 

Пластичность – способность сплава не разрушаться при значительных 

остаточных деформациях. Мерой пластичности служит относительное удлинение 

сплава перед разрушением его при испытании на прочность растяжением. 

Прочностные и пластические характеристики сплавов контролируют на 

испытательных машинах. Свойства сплавов воспринимать ударные нагрузки 

определяют разрушением образцов на специальном маятниковом копре. 

Твердость – свойство сплава сопротивляться внедрению в него другого тела. 

Твердость сплава в литом состоянии определяют на прессе Бринелля вдавливанием 

в отливку стального закаленного шарика. Мерой твердости сплава является 

величина нагрузки отнесенная к площади отпечатка от шарика. 

Контроль химического состава отливок 

В химической лаборатории проводят контроль соответствия состава металла 

отливки паспортным значениям. Контроль содержания углерода в стали проводят, 

как правило, ускоренным методом. Анализ сплава в процессе плавки позволяет 

своевременно повлиять на состав сплава, откорректировать химический состав 

сплава перед разливкой. 

В последнее время на заводах нашей страны стали использовать 

автоматические установки для контроля химического состава разнообразных 

сплавов. Для анализа сплава по всем основным компонентам требуются считанные 

минуты. Содержание малых добавок (десятые и сотые доли процента) в сплаве 

определяют на установках спектрального анализа. 

Металлографический анализ отливок 

Его проводят для установления структуры металла, для контроля 

распределения в металле различных кристаллических фаз, проверки наличия 
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неметаллических включений, пор и т. д. Для анализа готовят образцы со 

шлифованной или полированной поверхностью. Макроанализ проводят изучением 

поверхности шлифа невооруженным глазом или при небольшом увеличении. 

Микроанализ проводят при большом увеличении, используя оптические, а также в 

отдельных случаях и электронные микроскопы [10]. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАВИЛЬНОГО И ФОРМОВОЧНОГО УЧАСТКОВ 

 

3.1 Производственная программа 

 

Точная программа предусматривает разработку технологических данных для 

каждой отливки и применяется при проектировании цехов крупносерийного и 

массового производства с устойчивой номенклатурой (таблица 3.1). В 

проектируемом цехе материалом для отливок служит чугун марки ПЛ1 и СЧ20. 

Таблица 3.1 – Точная производственная программа 

Название отливки 
Марка 
сплава 

Масса 
отливки, 

кг 

Годовой 
выпуск, 

шт 

Масса отливок на 
годовую 

программу, т 
1 2 3 5 6 

1.Изложница для слитка 4 т ПЛ1 3950,00 20 79 
2.Изложница для слитка 5 т ПЛ1 4800,00 20 96 
3.Изложница для слитка 7 т ПЛ1 6232,00 20 125 
4.Изложница для слитка 9 т ПЛ1 8560,00 20 171 
5.Изложница для слитка 12 т ПЛ1 11250,00 20 225 
6.Муфта СЧ20 128,00 8160 1044 
7.Корпус СЧ20 215,00 8150 1752 
8.Крышка СЧ20 145,00 8150 1182 
9.Втулка СЧ20 78,00 8150 636 
10.Рама СЧ20 330,00 8150 2690 
Итого 40860 8000 

 

3.2 Структура литейного цеха 

 

Состав производственных и вспомогательных участков и оборудования, 

входящих в комплекс литейного производства, должен обеспечить выполнение 

всего технологического процесса производства отливок, предусмотренных 

программой, начиная со складов формовочных и шихтовых материалов и кончая 

грунтовкой отливок. 

Цех чугунного литья производительностью 8000 тонн литья в год 

проектируется с учетом передовых технологий, мощности, номенклатуры, режима 

работы и типа производства. 
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Проектируемый литейный цех состоит из производственных и 

вспомогательных отделений, складских и служебно-бытовых помещений. 

Складские помещения включают склады для хранения шихтовых материалов, 

склады модельной оснастки, приспособлений и инструментов, огнеупоров, готовой 

продукции. 

К служебно-бытовым помещениям относятся конторы цеха, технологическое 

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

производственно-диспетчерская и планово-экономическая службы, отдел 

технического контроля, гардеробные, душевые, столовые, медпункт, санузлы.  

 

3.3 Режимы работы и фонды времени 

 

Режим работы литейных цехов определяется организацией производства и 

количеством рабочего времени трудящихся и оборудования. 

Проектируемый цех относится к категории литейных цехов крупносерийного 

производства, в котором выполнение большинства трудоемких операций 

механизировано и автоматизировано. 

В литейных цехах серийного производства отливок применяется 

параллельный режим работы, заключающийся в выполнении всех технологических 

операций одновременно на разных производственных площадях и участках 

литейного цеха разными рабочими и машинами. 

Проектируемый цех работает по двухсменному графику работы. 

Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов. 

Календарный фонд времени для оборудования составляет  

ФК=356·24 = 8760 ч/год. 

Номинальный фонд времени (ФН) – это время, в течении которого по 

принятому режиму должно работать оборудование без учета потерь времени. При 

двухсменном режиме работы ФН=4036 ч/год [11]. 

Действительный фонд времени определяется путем исключения из 

номинального фонда неизбежных потерь, связанных с возможными ремонтами 

оборудования и плановым обслуживанием его (таблица 3.2).  
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Таблица 3.2 – Действительный годовой фонд времени работы оборудования 

Оборудование 
Число смен 

в сутки 

Номинальный 
фонд 

времени, ч 

Потери 
времени, % 

Действительный 
фонд времени, ч 

Оборудование 
плавильного 

отделения 
2 4036 4 3875 

Оборудование 
формовочного 

отделения 
2 4036 10 3632 

 

3.4 Плавильное отделение 

 

Основой для расчета плавильного отделения является ведомость расхода 

металла на залитые формы (таблица 3.3), которая составляется на основе точной 

производственной программы цеха. 

Таблица 3.3 – Ведомость расхода металла на залитые формы 

Название отливки 
Марка 
сплава 

Масса 
отливки, кг 

Годовой 
выпуск, шт 

Масса отливок на 
годовую программу, 

т 

1 2 3 4 5 

1.Изложница для 
слитка 4 т 

ПЛ1 3950,00 20 79 

2.Изложница для 
слитка 5 т 

ПЛ1 4800,00 20 96 

3.Изложница для 
слитка 7 т 

ПЛ1 6232,00 20 125 

4.Изложница для 
слитка 9 т 

ПЛ1 8560,00 20 171 

5.Изложница для 
слитка 12 т 

ПЛ1 11250,00 20 225 

        696 
6.Муфта СЧ20 128,00 8160 1044 
7.Корпус СЧ20 215,00 8150 1752 
8.Крышка СЧ20 145,00 8150 1182 

9.Втулка СЧ20 78,00 8150 636 

10.Рама СЧ20 330,00 8150 2690 

Итого     
 

7304 
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Продолжение таблицы 3.3 

Название отливки 

Брак по вине литейного 
цеха 

Отливается в год с 
учетом брака 

% шт т шт т 

1 6 7 8 9 10 
1.Изложница для слитка 4 т 3 1 2,37 21 81,37 
2.Изложница для слитка 5 т 3 1 2,88 21 98,88 
3.Изложница для слитка 7 т 3 1 3,74 21 128,38 

4.Изложница для слитка 9 т 3 1 5,14 21 176,34 

5.Изложница для слитка 12 т 3 1 6,75 21 231,75 

      20,88   716,72 
6.Муфта 4 326 41,78 8486 1086,26 
7.Корпус 4 326 70,09 8476 1822,34 
8.Крышка 4 326 47,27 8476 1229,02 

9.Втулка 4 326 25,43 8476 661,13 

10.Рама 4 326 107,58 8476 2797,08 

      292,15   7595,83 

Продолжение таблицы 3.3 

Название отливки 

Литниковая система 

Всего, т 
литниковая 
система на 

одну 
отливку, кг 

отливка с 
литниками, 

кг 

литников на 
годовую 

программу, 
т 

1 11 12 13 14 

1.Изложница для слитка 4 т 1185,00 5135,00 24,41 105,78 

2.Изложница для слитка 5 т 1440,00 6240,00 29,66 128,54 
3.Изложница для слитка 7 т 1869,60 8101,60 38,51 166,89 

4.Изложница для слитка 9 т 2568,00 11128,00 52,90 229,24 

5.Изложница для слитка 12 т 3375,00 14625,00 69,53 301,28 

      215,01 931,73 
6.Муфта 38,40 166,40 325,88 1412,14 
7.Корпус 64,50 279,50 546,70 2369,04 
8.Крышка 43,50 188,50 368,71 1597,73 

9.Втулка 23,40 101,40 198,34 859,47 

10.Рама 99,00 429,00 839,12 3636,20 

      2278,75 9874,58 
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В проектируемом цехе материалом для отливок служит чугун марки ПЛ1 и 

CЧ20 ГОСТ 1412-85. Химический состав представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Химический состав (Fe – остальное) 

Марка C Si Mn S P 

ПЛ1 3,2…3,6 0,9…1,2 до 1,5 ≤0,05 ≤0,3 

СЧ20 3,3…3,5 1,4…2,4 0,7…1,0 ≤0,15 ≤0,2 

На основании ведомости расхода металла на залитые формы составляем 

баланс металла (таблица 3.5). 

Металлозавалка рассчитывается по формуле [12]: 

,  (3.1) 

где М –годовая металлозавалка по выплавляемой марке, т; 

 Г – масса годных отливок, т; 

 Б – масса бракованных и опытных, отливок, технологических проб, т; 

 Л – масса литников и прибылей, т; 

 П – безвозвратные потери металла, %. 

После расчета металлозавалки определяются остальные значения статей. 

.т55,970100
4100

88,2001,21584,956
М ПЛ1 




  

.т02,10286100
4100

15,29275,227868,3037
М СЧ20 




  

Таблица 3.5 – Баланс металла 

Наименование статей 
ПЛ1 

% т 
1. Годные отливки 71,70 695,84 
2. Брак отливок 2,15 20,88 
3. Литники и прибыли 22,15 215,01 
4. Технические пробы 0,50 4,85 
5. Сливы и сплески 0,50 4,85 
Итого жидкого металла 97,00 941,44 
6. Угар и безвозвратные потери 3,00 29,12 
Металлозавалка 100,00 970,55 

 

001
П100

БЛГ
М 
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Продолжение таблицы 3.5 

Наименование статей 
СЧ20 

% т 
1. Годные отливки 71,01 7303,68 
2. Брак отливок 2,84 292,15 
3. Литники и прибыли 22,15 2278,75 
4. Технические пробы 0,50 51,43 
5. Сливы и сплески 0,50 51,43 
Итого жидкого металла 97,00 9977,44 
6. Угар и безвозвратные потери 3,00 308,58 
Металлозавалка 100,00 10286,02 

 

3.5 Расчет шихты и составление ведомости расхода шихтовых материалов 

 

Расчет шихты производится исходя из требуемого химического состава сплава 

с учетом фактически используемых шихтовых материалов и применяемых 

плавильных агрегатов. 

Данные расчета представлены в таблице 3.6 ПЛ1 привозят из доменного цеха. 

Таблица 3.6 – Ведомость расхода шихтовых материалов 

Наименование материала 
Расход материалов 

% т 
Возврат 25,305 2602,846 
Лом чугунный ГОСТ 2787-86 61,367 6312,219 
Чугун передельный П1 ГОСТ 805-95 11,753 1208,915 
Ферросилиций ФС65 ГОСТ 1415-93 1,224 125,901 
Ферромарганец ФМн65 ГОСТ 4755-91 0,351 36,104 
Итого 100,000 10285,986 

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 жидкого 

чугуна применяется электро-дуговая печь ДСП. 
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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. 

Технология выплавки стали в электродуговой печи достаточно проста, и 

сводится к: 

 анализу шихты в лаборатории; 

 дроблению шихты; 

 нормированию компонентов шихты; 

 загрузке шихты в печь; 

 расплавлению шихты; 

 доводке расплава; 

 термовременной выдержке металла; 

 выпуску металла из печи. 

Чугун плавиться в дуговой сталеплавильной печи ДСП с кислой футеровкой.  

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 °С выше температуры его заливки в форму. При этом 

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

снижения температуры расплава в ковше во времени [13]. 

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

с помощью газовых горелок.  

Температура расплава при выпуске из печи – 1400…1420 ºС. Температура 

заливки форм – 1320…1340 ºС. 

Для изменения температуры применяется оптический пирометр. Его работа 

основана на оценке интенсивности излучения нагретых тел. Температура жидкого 
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металла определяется сравнением яркости излучаемых им красных лучей с 

яркостью красного излучения нити эталонной лампочки накаливания, находящейся 

в пирометре. 

Выплавка чугуна СЧ20 производится в электропечи типа ДСП-6. 

Технические характеристики ДСП-6: 

 мощность трансформатора, кВА      5000; 

 напряжение питающей сети, кВ      6; 10; 

 диаметр графитированного электрода, мм    300; 

 число сводовых электродов       3; 

 номинальная емкость печи, тонн      6,0; 

 время расплавления, мин       60. 

Расчетное количество плавильных агрегатов Р1 определяется по формуле [11]: 

,      (3.2) 

где ВГ – годовое количество потребляемого жидкого металла (с учетом брака); 

 ФД – годовой действительный фонд времени рассчитываемого оборудования; 

 N /расч  – производительность оборудования (расчетная), принятая  

 исходя из прогрессивного опыта его эксплуатации; 

КН – коэффициент неравномерности потребления и производства.  

В условиях массового и крупносерийного производства КН = 1,0…1,2. 

52,0
63875

1,244,9977
Р /

1 



 . 

Число единиц оборудования (Р/
2), принимаемое к установке в цехе, 

определяется по формуле [11]: 

 ,      (3.3) 

где Кз – коэффициент загрузки (K3 = 0,7…0,85). 
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Принимаем Р/
2 = 1; Фактическая величина коэффициента загрузки проверяется 

по формуле [11]: 

,      (3.4) 

52,0
1

0,52
К ЗФ  . 

Для выплавки чугуна принимаем к установке в цехе одну плавильную печь. 

При расчете количества ковшей учитываются: 

  время ожидания ковша у печи, наполнение металлом, продолжительность 

модифицирования; 

  время доставки ковша на участок разливки; 

  время раздачи металла из ковша; 

  время возврата пустого ковша; 

  время выдержки ковша до остывания металла до нужной температуры. 

Периоды работы и ремонта ковшей (разливочных и раздаточных) 

представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Периоды работы и ремонта ковшей 

Характеристика Значение 

 непрерывная работа 3…4 ч 

 остывание до ремонта 0,5… 0,7 ч 

 текущий ремонт 0,5…1,0 ч 

 установка под желоб, выпуск металла 0,5 ч 

 капитальный ремонт и подогрев 2… 3 ч 

 сушка и разогрев после капитального 
ремонта 

2… 3 ч 

Емкость ковша принимается равной емкости печи.  

В проектируемом цехе ковши подогреваются перед каждой плавкой до 

температуры 600…700 0С. Ремонт ковшей производится на участке ремонта ковшей 

/
2

/
1

ЗФ Р

Р
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после выхода его из строя. Сушка ковшей осуществляется после каждого ремонта 

перед плавкой на специальном стенде при температуре 800…900 0С.  

Расчет раздаточных ковшей проводится по формуле [12]: 

 ,     (3.5) 

где  Вг – годовое количество потребляемого жидкого металла, т; 

 t – средний цикл оборота ковша, ч; t=0,1; 

 Q – емкость ковша, т; 

 n – количество одновременно работающих ковшей, шт. 

Общее количество ковшей, требуемое для работы плавильного отделения, 

рассчитывается по формуле [12]: 

 ,    (3.6) 

где  N1 – общее количество ковшей, шт; 

 z1 – время ремонта ковша, z1 = 8 ч; 

 z – время работы ковша до ремонта, z  = 8ч. 

Полное количество ковшей с учетом запаса рассчитывается по формуле [12]: 

N = N1·1,2,      (3.7) 

Расчет раздаточных ковшей емкостью 3 т проводится по формуле (3.5): 

.43,0
63875

144,9977
n 




  

Общее количество ковшей, требуемое для работы плавильного отделения, 

рассчитывается по формуле (3.6): 

.86,01)
8

8
( 43,0N1   

Полное количество ковшей с учетом запаса рассчитывается по формуле (3.7): 

N = 0,86·1,2=1,1. 

Полученное значение округляем до целой величины и принимаем N = 2. 

Учитывая, что число резервных ковшей не должно быть меньше двух, 

принимаем количество раздаточных ковшей в проектируемом цехе 4 шт. 
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3.6 Формовочное отделение 

Изготовление, сборка и заливка форм для крупных отливок изложниц 

производится на платцу в плавильном пролете (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Ведомость изготовления и сборки форм 

Название отливки 

М
ар

ка
 с

пл
ав

а 

Масса 
отливки

, кг 

Отливка с 
литниками

, кг 

Годовой 
выпуск 

с 
учетом 
брака , 

шт 

Масса 
отливок на 

годовую 
программу

, т 

1 2 3 4 5 6 

1.Изложница для слитка 4 т ПЛ1 3950 5135,00 21 79 

2.Изложница для слитка 5 т ПЛ1 4800 6240,00 21 96 
3.Изложница для слитка 7 т ПЛ1 6232 8101,60 21 125 
4.Изложница для слитка 9 т ПЛ1 8560 11128,00 21 171 

5.Изложница для слитка 12 т ПЛ1 11250 14625,00 21 225 
6.Муфта СЧ20 128 166,40 8486 1044 
7.Корпус СЧ20 215 279,50 8476 1752 
8.Крышка СЧ20 145 188,50 8476 1182 
9.Втулка СЧ20 78 101,40 8476 636 
10.Рама СЧ20 330 429,00 8476 2690 
Итого   42493 8000 

Продолжение таблицы 3.8 

Название отливки 
Внутренний размер 

опок, мм 
Кол-во 

отливок в 
форме, шт 

Изготавливает
ся форм в год, 

шт L B H 
1 7 8 9 10 11 

1.Изложн ица для слитка 4 т 1250 1000 900 1 21 

2.Изложн ица для слитка 5 т 1250 1000 900 1 21 
3.Изложн ица для слитка 7 т 1250 1000 900 1 21 
4.Изложн ица для слитка 9 т 1250 1000 900 1 21 
5.Изложн ица для слитка 12 т 1250 1000 900 1 21 
6.Муфта 1250 1000 900 2 4243 
7.Кор пус 1250 1000 900 2 4238 
8.Крышка 1250 1000 900 2 4238 
9.Втулка 1250 1000 900 2 4238 
10.Рама 1250 1000 900 2 4238 

          21298 
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Пр одолжен ие таблицы 3.8 

Н азван ие 
отливки 

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

смеси н а 
годовую 

пр огр амму, м3 

объем 
опоки 

объем 
залитого 
металла 

объем 
стер жн ей 

объем 
уплотн ен н ой 

смеси 

1 12 13 14 15 16 
1.Изложн ица для 
слитка 4 т 

2,250 0,7336 0,0013 1,5152 31,21 

2.Изложн ица для 
слитка 5 т 

2,250 0,8914 0,0013 1,3573 27,96 

3.Изложн ица для 
слитка 7 т 

2,250 1,1574 0,0013 1,0914 22,48 

4.Изложн ица для 
слитка 9 т 

2,250 1,5897 0,0013 0,6590 13,58 

5.Изложн ица для 
слитка 12 т 

2,250 2,0893 0,0013 0,1595 3,28 

6.Муфта 2,250 0,0475 0,0025 2,2000 9334,86 
7.Кор пус 2,250 0,0799 0,0000 2,1701 9197,07 
8.Крышка 2,250 0,0539 0,0000 2,1961 9307,25 
9.Втулка 2,250 0,0290 0,0000 2,2210 9412,72 
10.Рама 2,250 0,1226 0,0000 2,1274 9016,04 

          46366,46 

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 [11]: 

драсч.п
1 ФNК

n
Р



  ,      (3.8)  

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

 К – 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 (3.8): 

Р1= .51,0
36321295,0

21298
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Число един иц обор удован ия, пр ин имаемое к устан овке в цехе, опр еделяется 

по фор муле (3.3): 

.62,0
8,0

51,0
Р 2   

Принимаем одн у лин ию формовочную. Фактическая величин а коэффициен та  

загр узки пр овер яется по фор муле (3.4): 

.51,0
1

51,0
К ЗФ   
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4 ИЗЛОЖН ИЦЫ – ИЗУЧЕН ИЕ ВИДОВ, ФОР М И МАТЕР ИАЛОВ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕН ИЯ ИЗЛОЖН ИЦ 

 

4.1 Н азн ачен ие изложн иц 

 

Изложн ицы служат для получен ия стальн ых слитков из жидкого металла. 

Пар аметр ы изложн иц и слитков взаимосвязан ы. Опр еделяется кон стр укция 

изложн ицы массой слитка, способом р азливки (сифон ом или свер ху), типом стали 

(спокойн ая, кипящая, полуспокойн ая), видом и пар аметр ами гор ячей обр аботки 

(пр окатка, ковка), н омен клатур ой получаемых заготовок (квадр атн ых, 

пр ямоугольн ых, кр углых, мн огогр ан н ых) и экон омической целесообр азн остью. В 

связи с этим пр и пр оектир ован ии изложн иц одн овр емен н о учитывают комплекс 

следующих тр ебован ий: 

 обеспечен ие тр ебуемого качества металла по макр остр уктур е и повер хн остн ым 

дефектам; 

 мин имизация отходов с дон н ой и головн ой обр езью; 

 масса слитка и фор ма попер ечн ого сечен ия должн ы обеспечивать повышен ие 

пр оизводительн ости н агр евательн ых колодцев и пр окатн ого обор удован ия; 

 изложн ица должн а иметь высокую стойкость пр и оптимальн ой её массе и 

удобн ом обслуживан ии; 

 кон стр укция изложн иц должн а учитывать специфику кон кр етн ых 

пр оизводствен н ых условий. 

Р азмер ы изложн иц зависят от массы и р азмер ов слитка. Н а металлур гических 

пр едпр иятиях, как пр авило, сер ийн о отливают слитки массой 5…32 т, пр и этом для 

пр окатки н а блюмин гах отливают слитки массой до 13 т, а для пр окатки н а 

слябин гах – до 32 т. Масса слитков для поковок доходит до 500 т. Более экон омичн а 

р азливка стали в кр упн ые слитки, так как пр и этом умен ьшается ее 

пр одолжительн ость, сокр ащаются затр аты тр уда, р асход огн еупор ов и р азливочн ого 

обор удован ия, умен ьшаются потер и металла в виде скр апа и литн иков. Кр оме того, 

пр и увеличен ии массы слитков возр астает пр оизводительн ость пр окатн ых стан ов. 
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Вместе с тем пр и р осте массы слитка заметн о усиливается зон альн ая химическая 

н еодн ор одн ость, в связи с чем для качествен н ых сталей массу слитка огр ан ичивают. 

Спокойн ую углер одистую и кипящую стали р азливают в слитки массой до 30 т; 

легир ован н ую и высококачествен н ую стали – от 0,5 до 6,5 т, а н екотор ые 

высоколегир ован н ые стали – в слитки массой в н есколько сот килогр аммов. 

Исходя из устан овлен н ой массы слитка и выбр ан н ого матер иала для 

изготовлен ия изложн ицы, р азр абатывается кон стр укция изложн ицы для кон кр етн ых 

условий пр оизводства, котор ая опр еделяет фор му слитка, пр оцессы теплопер едачи 

и кр исталлизации, кон ечн ую одн ор одн ость состава металла и стр уктур у слитка, а 

также способ изготовлен ия изложн иц. Чаще изложн ицы отливают из вагр ан очн ого 

чугун а, р еже из домен н ого. Пр имен ен ие чугун а для изготовлен ия кр упн ых отливок, 

каковыми являются изложн ицы, опр авдывается его отн осительн о н ебольшой 

стоимостью, комплексом хор оших литейн ых свойств и пр актическим отсутствием 

кор облен ия в условиях мн огокр атн ого тер мического воздействия в пр оцессе 

эксплуатации. Н а осн ован ии статистической обр аботки дан н ых по стойкости 

изложн иц в зависимости от их химического состава устан овлен о, что пр и отливке 

изложн иц массой 5…10 т из вагр ан очн ого чугун а оптимальн ое содер жан ие 

элемен тов в н ём составляет, %: 3,3…4,0 С; 0,9…2,2 Si; 0,4…1,0 Mn; < 0,20 P и < 

0,12 S. В зависимости от условий эксплуатации изложн иц н а отдельн ых заводах 

этот состав уточн яется по своим показателям.  

Н а пр едпр иятиях, имеющих в своем составе домен н ые печи, для изготовлен ия 

изложн иц используется жидкий пер едельн ый чугун , что позволяет экон омить до 25 

% затр ат н а пр оизводство и н а 50 % увеличить пр оизводительн ость чугун олитейн ых 

цехов. Если для этой цели используют н изкомар ган цовистый чугун , то содер жан ие 

мар ган ца в н ём н еобходимо увеличивать до 0,5 % добавками фер р омар ган ца. Более 

высокие показатели качества изложн иц из жидкого домен н ого чугун а по ср авн ен ию 

с таковыми пр и использован ии вагр ан очн ого чугун а связан ы с дополн ительн ым 

н асыщен ием его сер ой из н изкосор тн ого кокса пр и пер еплавке в вагр ан ках. 

Кон фигур ация изложн иц, хар актер изуемая фор мой попер ечн ого и 

пр одольн ого сечен ий, опр еделяется сор том выплавляемой стали и дальн ейшим 
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пер еделом слитка. Попер ечн ое сечен ие изложн иц может быть квадр атн ым, 

пр ямоугольн ым, кр углым, мн огогр ан н ым (р исун ок 1). Слитки квадр атн ого или 

близкого к н ему сечен ия (блюмин говые) пр и отн ошен ии их шир ин ы В к толщин е Н  

мен ее 1,5…2,0 используются для получен ия в осн овн ом сор тового пр оката; плоские 

слитки (слябин говые) пр и отн ошен ии В/Н  в пр еделах от 2,0 до 3,0 – для пр окатки н а 

лист. Слитки кр углого сечен ия используют для изготовлен ия тр уб, бан дажей, колес. 

В мн огогр ан н ые изложн ицы отливают слитки для кузн ечн ых поковок. 

 

Рисунок 4.1 – Фор мы попер ечн ого сечен ия изложн иц 

По фор ме пр одольн ого сечен ия изложн ицы бывают двух типов: с ушир ен ием 

квер ху (р исун ок 4.2, а) для р азливки спокойн ой стали и с ушир ен ием кн изу 

(р исун ок 4.2, б) для р азливки кипящей стали. Для р азливки кипящей и 

полуспокойн ой стали ин огда пр имен яют изложн ицы бутылочн ой фор мы (р исун ок 

4.2, в), вер хн ее отвер стие котор ых после н аполн ен ия изложн ицы сталью закр ывают 

пр обкой или кр ышкой. Быстр ое застыван ие металла в суживающейся части 

бутылочн ой изложн ицы обеспечивает сн ижен ие химической н еодн ор одн ости стали 

по ср авн ен ию с р азливкой в обычн ые сквозн ые изложн ицы. В отдельн ых случаях 

спокойн ую сталь н еответствен н ого н азн ачен ия р азливают в ушир яющиеся кн изу 

изложн ицы; вер х таких изложн иц утепляют изн утр и футер овкой пли 

теплоизоляцион н ыми вкладышами (р исун ок 4.2, г). 
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а – ушир ен н ая квер ху; б – ушир ен н ая кн изу; 

в – бутылочн ой фор мы; г – с теплоизоляцион н ым вкладышем 

Рисунок 4.2 – Типы изложн иц 

Изложн ицы, ушир яющиеся кн изу, делают сквозн ыми (без дн а), а изложн ицы, 

ушир яющиеся квер ху – чаще всего с дн ом. В цен тр е дн а «глуходон н ой» изложн ицы 

имеется отвер стие, в котор ое пр и р азливке сифон ом устан авливают огн еупор н ый 

стакан чик, а пр и р азливке свер ху – стальн ую пр обку (вкладыш), пр едохр ан яющую 

дн о изложн ицы от р азмыван ия стр уёй металла и от р азр ушен ия в случае 

пр ивар иван ия к н ему слитка. В это же отвер стие удаляется мусор  пр и чистке и 

стекает вода пр и охлажден ии изложн ицы. Отвер стие в дн е изложн ицы облегчает 

извлечен ие слитка пр и использован ии н апольн ого стр иппер н ого механ изма. 

В квадр атн ых и пр ямоугольн ых изложн ицах в углах пр едусмотр ен ы 

закр углен ия, чтобы умен ьшить опасн ость обр азован ия плоскостей слабин ы н а 

стыке ден др итов, р астущих от смежн ых стен ок изложн ицы. Стен ки пр ямоугольн ых 

и квадр атн ых изложн иц обычн о делают с н ебольшой вогн утостью или 

выпуклостью. Это пр идает кор очке кр исталлизующегося слитка фор му ар ки, что 

способствует увеличен ию ее пр очн ости и умен ьшает вер оятн ость обр азован ия 

гор ячих пр одольн ых тр ещин  [15]. 

Вн утр ен н юю повер хн ость изложн иц ин огда делают волн истой. Пр и этом 

увеличивается повер хн ость сопр икосн овен ия слитка с изложн ицей, в р езультате 

чего быстр ее н ар астает толщин а затвер девшей кор очки в н ачальн ый момен т 
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кр исталлизации слитка и существен н о пон ижается пор ажен н ость слитков 

пр одольн ыми н ар ужн ыми тр ещин ами. 

Важн ой хар актер истикой слитка и изложн ицы является величин а отн ошен ия 

высоты Н  изложн ицы к ее ср едн ему вн утр ен н ему диаметр у D, т.е. величин а 

отн ошен ия высоты слитка (до пр ибыльн ой части) к ср едн ему диаметр у. Увеличен ие 

зн ачен ия H/D, т.е. умен ьшен ие сечен ия слитка, позволяет увеличивать 

пр оизводительн ость пр окатн ых стан ов, а также сокр атить длительн ость 

затвер деван ия слитка, что способствует умен ьшен ию ликвации. Одн ако увеличен ие 

этого отн ошен ия вызывает увеличен ие осевой р ыхлости и повышает склон н ость к 

обр азован ию пр одольн ых тр ещин  вследствие возр астан ия фер р остатического 

давлен ия н а кор очку кр исталлизующегося слитка. Оптимальн ая величин а 

отн ошен ия H/D устан овлен а н а осн ован ии мн оголетн ей пр актики и составляет для 

слитков спокойн ой углер одистой стали 3,0…3,5, а для легир ован н ой и качествен н ой 

углер одистой стали 2,5…3,3. Вместе с тем, для слитков, сер дцевин а котор ых 

удаляется пр и последующем пер еделе, а также для слитков, пр окатываемых н а 

мелкие пр офили (диаметр ом < 100 мм), т.е. пр и повышен н ых степен ях обжатия, 

пр имен яют изложн ицы, у котор ых отн ошен ие H/D более 3,5. В этом случае для 

повышен ия плотн ости сер дцевин ы слитка увеличивают кон усн ость стен ок 

изложн ицы. 

В изложн ицах для кр упн ых слитков кипящей, а также полуспокойн ой стали 

величин а отн ошен ия H/D должн а составлять 3,0…3,5; для мелких слитков (< 1 т) 

он а достигает 5…7. Увеличен ие отн ошен ия H/D по ср авн ен ию со слитками 

спокойн ой стали допустимо в связи с тем, что в слитках кипящей и полуспокойн ой 

стали н е обр азуется осевой р ыхлости. В то же вр емя для кипящей стали важн о 

огр ан ичивать абсолютн ую величин у высоты слитка и изложн ицы. Слишком 

большая высота ведет к увеличен ию фер р остатического давлен ия в н ижн ей части 

затвер девающего слитка, что затр удн яет кипен ие металла и способствует 

умен ьшен ию толщин ы здор овой кор очки. 

Большое влиян ие н а плотн ость макр остр уктур ы и р азвитие осевой р ыхлости в 

слитках спокойн ой стали оказывает кон усн ость стен ок изложн иц. Чем больше 
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кон усн ость стен ок изложн ицы и кон усн ость слитка, тем выше плотн ость его 

стр уктур ы и тем мен ьше р азвита осевая р ыхлость. Отр ицательн ой стор он ой 

повышен н ой кон усн ости пр окатываемых слитков является н ер авн омер н ый н агр ев 

их в колодцах, сопр овождаемый повышен н ым угар ом металла и пер егр евом тон кой 

части слитка. Кр оме того, пр окатка таких слитков связан а с плохим использован ием 

мощн ости пр окатн ого обор удован ия, н ер авн омер н остью обжатий и р азличием 

механ ических свойств по длин е р аската. С учетом этих сообр ажен ий кон усн ость 

стен ок изложн иц для спокойн ой стали выбир ают в пр еделах 2…4 % н а стор он у. Для 

слитков, идущих н а ковку, кон усн ость стен ок изложн иц увеличивают до 3…6 %. В 

листовых изложн ицах для спокойн ой стали кон усн ость шир оких стор он  пр ин имают 

р авн ой 3…3,5 %, а кон усн ость узких гр ан ей во избежан ие тр апецевидн ости листов 

умен ьшают вдвое. 

В связи с отсутствием в слитках кипящей и полуспокойн ой стали осевой 

усадочн ой р ыхлости кон усн ость стен ок р асшир яющихся кн изу изложн иц мен ьше, 

чем у изложн иц для спокойн ой стали. Он а составляет 0,9…1,3 %, что обеспечивает 

свободн ое сн ятие изложн ицы со слитка (свободн ое р аздеван ие слитка). 

Толщин у стен ок изложн иц выбир ают исходя из условий обеспечен ия 

механ ической пр очн ости изложн ицы и ее обычн о пр ин имают р авн ой пр имер н о  

20 % от величин ы попер ечн ого р азмер а слитка. Отн ошен ие массы изложн ицы к 

массе слитка составляет 0,8…1,4; для мелких слитков это отн ошен ие достигает 2. 

Стойкость изложн иц составляет 20…60 плавок (р азливок), р асход изложн иц 

(чугун а) р авен  1,0…3,5 % от массы р азливаемой стали. 

 

4.2 Техн ология пр оизводства изложн иц 

 

Техн ология изготовлен ия изложн иц является одн им из важн ых фактор ов, 

опр еделяющих ср ок их службы. Н а каждом металлур гическом заводе пр ин ят 

опр еделен н ый химический состав чугун а, из котор ого изготовляются изложн ицы.  

Общеизвестн о, что в зависимости от скор ости охлажден ия чугун н ые отливки 

пр иобр етают р азличн ую стр уктур у пр и один аковом химическом составе. 
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Кр упн ые изложн ицы с пер литн ой стр уктур ой чугун а быстр о пор ажаются 

пр одольн ыми тр ещин ами. Изложн ицы со стр уктур н о свободн ым цемен титом 

р астр ескиваются пр и пер вых же н аливах. Поэтому н е случайн о до введен ия бан - 

дажир ован ия н аиболее желательн ой считалась фер р итн ая стр уктур а чугун а. 

В н астоящее вр емя благодар я бан дажир ован ию изложн иц р азр ушен ие их 

пр одольн ыми тр ещин ами р езко умен ьшилось. Осн овн ыми пр ичин ами выхода 

изложн иц из стр оя стали выгар ы и р азгар ы. В связи с этим сейчас особое зн ачен ие 

пр иобр етает вопр ос о выбор е стр уктур ы, устойчивой пр отив р азгар ов и выгар ов. 

Изложн ицы отливаются в осн овн ом из вагр ан очн ого чугун а и отчасти из 

пер вичн ого (пер едельн ого или литейн ого). 

Пр и отливке изложн иц из вагр ан очн ого чугун а н еобходимо стр емиться к 

повышен н ому содер жан ию в н ем углер ода. Н а осн ове опытов и статистической 

обр аботки матер иалов о стойкости изложн иц устан овлен о, что оптимальн ое 

содер жан ие углер ода в чугун ах для изложн иц весом 5…10 т составляет 3,8 % пр и 

таком общем химическое составе (в пр оц.): C – 3,8 %; Si – 1,8 %; Mn – 0,9 %;  

P – до 0,2 %. 

Содер жан ие сер ы здесь н е оговор ен о, н о мн огочислен н ые дан н ые 

свидетельствуют о н еобходимости всемер н ого его сн ижен ия. 

Исследован иями, выполн ен н ыми н а заводе «Запор ожсталь», устан овлен о, что 

увеличен ие содер жан ия сер ы от 0,05…0,06 до 0,094…0,1 % пр иводит к 

зн ачительн ому сн ижен ию стойкости изложн иц. 

Здесь же были поставлен ы опыты по обессер иван ию жидкого чугун а для 

отливки изложн иц путем введен ия содь: и получен ы положительн ые р езультаты. 

Н а Магн итогор ском металлур гическом комбин ате пр и изготовлен ии 

изложн иц из пер вичн ого чугун а пр ин имают мер ы к умен ьшен ию содер жан ия сер ы 

до 0,06 %. 

Н а зар убежн ых заводах также стр ого огр ан ичивают вер хн ий пр едел 

содер жан ия сер ы в чугун е для изложн иц. Так, в Ан глии этот пр едел, р авен  0,08 %. 

Таким обр азом, н еобходимо любыми ср едствами сн ижать содер жан ие сер ы в 

чугун ах. Одн им из способов обессер иван ия является пер емешиван ие жидкого 
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пер вичн ого чугун а с тон ко помолотой известью в бар абан н ых печах в течен ие 

15…30 мин . Р асход извести пр и этом составляет 1 % от веса чугун а. Емкость 

бар абан н ых печей достигает 30 т. 

Этот способ, получающий сейчас р аспр остр ан ен ие, позволяет сн изить 

содер жан ие сер ы в чугун е с 0,1 до 0,01 %. 

Содер жан ию фосфор а в чугун е для отливки изложн иц н е уделяют столько 

вн иман ия, сколько содер жан ию сер ы. Техн ическими условиями пр едусмотр ен о 

содер жан ие фосфор а до 0,25 %. Следует отметить, что за р убежом 

р егламен тир ован н ый вер хн ий пр едел содер жан ия фосфор а зн ачительн о н иже. 

С точки зр ен ия улучшен ия литейн ых свойств чугун а содер жан ие фосфор а в 

пр еделах 0,20…0,25  % полезн о, так как фосфор  способствует получен ию чистой 

вн утр ен н ей повер хн ости изложн иц и умен ьшает изотер мический лин ейн ый р ост 

чугун а. Одн ако исчер пывающих дан н ых о степен и влиян ия фосфор а н а качество 

изложн иц пр и кон цен тр ации его 0,20…0,25% в литер атур е н е имеется. 

Мин имальн ое содер жан ие мар ган ца, пр едусмотр ен н ое подавляющим 

большин ством заводских техн ических условий, составляет 0,6 %. Попытки 

изготовлен ия изложн иц из чугун а с мен ьшим содер жан ием мар ган ца н ельзя считать 

обосн ован н ыми. 

Так, н апр имер , дан н ые завода «Запор ожсталь» свидетельствуют о том, что 

чем н иже содер жан ие мар ган ца в чугун е, тем мен ьше стойкость изложн иц  

(таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Зависимость стойкости изложн иц от содер жан ия мар ган ца в чугун е 

Содер жан ие мар ган ца (в %) 
Количество 
изложн иц 

Ср едн яя стойкость 
(в н аливах) 

0,46…0,65 229 41,9 

0,70…0,75 443 47,3 

0,80…0,85 345 45,8 

0,90…0,95 103 49,4 

Зар убежн ые источн ики также указывают н а повышен ие стойкости изложн иц 

пр и увеличен ии содер жан ия мар ган ца, одн ако пр иводят р азличн ые р екомен дации 
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отн осительио его содер жан ия. Одн и исследователи считают, что оптимальн ой 

является кон цен тр ация мар ган ца 0,7…1,0 %, другие – 0,86…1,4 %, тр етьи – 

1,5…1,95 % (для изложн иц с толщин ой стен ок 90…150 мм). 

Мар ган ец увеличивает сопр отивлен ие р осту чугун а и тем самым пр епятствует 

обр азован ию сетки р азгар а. Паден ие пр очн ости у мар ган цовистых чугун ов 

н ачин ается пр и более высокой темпер атур е. 

Одн ако изложн ицы, изготовлен н ые из мар ган цовистого чугун а, более 

склон н ы к тр ещин ообр азован ию. Поэтому содер жан ие мар ган ца в чугун е для 

изложн иц н е должн о пр евышать 2 %. Пр и этом р екомен дуется н ар яду с 

увеличен ием кон цен тр ации мар ган ца н а каждые 0,2 % сверх 0,8 % увеличивать 

содер жан ие кр емн ия н а 0,1 %. 

Влиян ие кр емн ия н а стойкость изложн иц изучен о в достаточн ой степен и. 

Доказан о, что высококр емн истые чугун ы хр упки и н е выдер живают тер мических 

удар ов. 

Содер жан ие кр емн ия в чугун е для изложн иц колеблется в пр еделах  

1,0…2,8 % и опр еделяется содер жан ием углер ода и хар актер истикой литейн ой 

фор мы. 

Стр уктур а чугун а должн ы быть фер р ито-пер литн ой. Есть осн ован ия 

пр едполагать, что изложн ицы с содер жа-н ием фер р ита более 80% должн ы обладать 

повышен н ой стойкостью, так как он и лучше пер ен осят одн остор он н ий н агр ев. 

Имеются также дан н ые, что повышен н ой стойкостью обладают изложн ицы, 

вн утр ен н ие слои котор ых имеют пер литн ую осн ову, а н ар ужн ые – фер р игн ую. 

Пр и отливке изложн иц в р азовые фор мы обр азуется сор битообр азн ый пер лит, 

р авн омер н о р аспр еделен н ый по сечен ию. 

Такая стр уктур а устойчива пр отив обр азован ия пр о дольн ых тр ещин . Одн ако 

сейчас, после введен ия бан дажир ован ия, более актуальн а задача пр едотвр ащен ия 

по-пер ечн ых тр ещин . Бор оться с н ими можн о путем пр имен ен ия либо фер р итн ого 

чугун а с мелким гр афитом, либо свер хпр очн ого чугун а с шар овидн ым гр афитом. 

Большое зн ачен ие; имеет также качество повер хн ости изложн иц. После 

удален ия остатков фор мовочн ой смеси пи н а вн утр ен н ей, н и н а н ар ужн ой 
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повер хн ости н е должн о быть углублен ий, ужимин , спаев, р аковин , тр ещин , 

искр ивлен ий и т. п. Даже н ебольшие ужн мин ы н а н ар ужн ой повер хн ости изложн иц, 

являющиеся следствием дефектов литейн ой фор мы, зачастую пр иводят к быстр ому 

обр азован ию тр ещин  (р исун ок 4.3). 

Н еобходимо избегать испр авлен ий вн утр ен н ей повер хн ости изложн иц, 

р азр ушающих литейн ую кор очку. Исследован ия, пр оведен н ые н а заводе 

«Азовсталь», показали, что р азр ушен ие более 20 % повер хн ости литейн ой кор очки 

сн ижает стойкость изложн иц с 50 н аливов до 10…20. 

В зар убежн ой литер атур е также сообщается, что н аличие пер вичн ой плен ки 

существен н о замедляет р азр ушен ие осн овн ой массы изложн иц. К сожален ию, 

механ ическая обр аботка вн утр ен н ей певер хн ости изложн ице целью удален ия 

н ар остов и др угих дефектов пр имен яется н а большин стве заводов. 

Заводскими техн ическими условиями пр едусматр ивается завар ка р аковин , 

котор ые возн икают вследствие н ар ушен ия техн ологии пр оизводства изложн иц. Пр и 

этом появляются дополн ительн ые вн утр ен н ие н апр яжен ия, котор ые могут пр ивести 

к обр азован ию тр ещин  в пр оцессе эксплуатации. Поэтому следует избегать завар ки 

р аковин , если он и н е ухудшают качество слитка и допустимы с точки зр ен ия 

техн ики безопасн ости. 

 

Рисунок 4.3 – Обр азован ие пр одольн ой тр ещин ы вследствие литейн ого дефекта 

Следует обр ащать особое вн иман ие н а точн ое соблюден ие чер тежн ых 

р азмер ов. Пр актика показывает, что р азн остен н ость пр иводит к р езкому сн ижен ию 
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стойкости изложн иц, пр ичем, если отливка пр оизводится в полупостоян н ых 

фор мах, то пр и пер вых же н аливах возн икают тр ещин ы. 

Если допущен ы отклон ен ия р азмер ов по высоте вн утр ен н ей полости 

изложн ицы, то пр и последующей пр окатке слитков увеличивается пр оцен т обр ези. 

Техн ическими .условиями пр едусматр ивается стр огое соблюден ие 

пер пен дикуляр н ости осн ован ий изложн иц к их высоте. Н евыполн ен ие этого 

условия пр иводит к пр еждевр емен н ому появлен икэ р азмывов р абочей повер хн ости 

изложн иц. / 

Для пр остоты кон тр оля за службой изложн ицы н а н ей отливают пор ядковый 

н омер , год отливки и мар ку завода-изготовителя. 

Цифр ы и буквы выпуклые и выступают н ад повер хн остью изложн иц 

пр имер н о н а 10…12 мм. Н а каждую изложн ицу составляется паспор т, в котор ом 

указывается: типор азмер , пор ядковый н омер , сор т, дата отливки; хар актер  фор мы; 

способ подвода металла в фор му; химический состав чугун а и способ 

модифицир ован ия; р ежим остыван ия изложн ицы в фор ме после отливки После 

поступлен ия изложн ицы в сталеплавильн ый цех в паспор те отмечают дату н ачала 

эксплуатации, общее количество н аливов и дату выхода из стр ся с указан ием 

пр ичин  р азр ушен ия. 

Выбор  матер иала для изготовлен ия изложн ицы – вопр ос экон омичн ости. 

Изложн ицы из стали служат дольше, чем из чугун а, н о чугун н ые изложн ицы 

дешевле. Н апр имер , хор ошая чугун н ая изложн ица ср едн их р азмер ов выдер живает 

около 100…150 отливок, а такая же стальн ая - до 250…400 и в исключительн ых 

случаях даже до 700 отливок. Р екомен дуемый состав чугун а: 1,5…2,0 % Si, н е более 

0,5…0,8 % Мn и возможн о мен ьше S и Р . Сталь для отливки изложн иц пр имен яется 

с содер жан ием 0,35…0,45 % С. Стойкость изложн ицы зависит н е только от 

матер иала, н о и от обр ащен ия с н ей в р аботе и от р азмер ов самой изложн ицы. Для 

тяжелых слитков стойкость изложн иц н иже, чем для более легких. Изложн ицы 

хор ошего качества отливаются н а ур альских заводах из др евесн оугольн ого чугун а, 

ин огда с добавкой стальн ых обр езков. Н а Кушвин ском заводе изложн ицы для 

н ебольших слитков, весом около 1 ц, выдер живали в ср едн ем около 700 отливок, а 
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отдельн ые изложн ицы даже и до 1000, н о изложн ицы для слитков весом около 8 ц 

выдер живали в ср едн ем всего около 100 отливок. 

После отливок изложн ицы должн ы быть остужен ы или в баках с водой или 

пр осто н а воздухе, а затем очищен ы от пр иставших бр ызг и кор очек стали. Для 

увеличен ия стойкости изложн иц желательн о, чтобы он и охлаждались н а воздухе; 

пр и таком охлажден ии в каждую изложн ицу пр оизводится обычн о 1…3 отливки в 

сутки. Н овые заводы обор удуются так, чтобы имелось достаточн о места для 

остуживан ия изложн иц н а воздухе. 

С целью получен ия более гладкой повер хн ости слитка, вн утр ен н ие стен ки 

изложн иц пер ед отливкой ин огда покр ывают тон ким слоем гр афитового пор ошка 

или слоем обезвожен н ой камен н оугольн ой смолы. Смолой можн о покр ывать только 

гор ячие изложн ицы; пр и этом смола р азлагается, и стен ки изложн иц оказываются 

покр ытыми тон ким слоем сажи [16]. 

Как уже отмечалось в 3 главе, р ацион альн ым и совр емен н ым для кр упн ых 

отливок (масса от 1000 до 10000 кг) в условиях штучн ого и мелкосер ийн ого 

пр оизводства является пр имен ен ие фор м из самотвер деющих смесей. 

Для чугун н ых отливок пр имен яется α-set-пр оцесс с компон ен тами фир мы 

POLYTEQ. Более дор огие компон ен ты для пр иготовлен ия фор мовочн ой смеси в 

ср авн ен ии с обычн ой песчан о-глин истой смесью, компен сир уются н изким 

пр оцен том бр ака и лучшим качеством повер хн ости отливок.  
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5 БЕЗОПАСН ОСТЬ ЖИЗН ЕДЕЯТЕЛЬН ОСТИ И ТЕХН ИКА 

БЕЗОПАСН ОСТИ В ЛИТЕЙН ОМ ПР ОИЗВОДСТВЕ  

5.1 Общая хар актер истика литейн ого цеха 

 

Кон стр укция здан ия проектируемого литейн ого цеха выполн ен а в 

соответствии со Сан ПиН  2.2.3.1385-03 – «Гигиен ические тр ебован ия к 

пр едпр иятиям пр оизводства стр оительн ых матер иалов и кон стр укций». 

Цех чугун н ого литья пр едставляет собой одн оэтажн ое здан ие. Здан ие цеха 

отн осится к кар касн ому типу. Н есущий кар кас состоит из железобетон н ых колон н , 

стоящих н а фун дамен те и связан н ых балками и фер мами. Шаг н ар ужн ых колон н  6 

м, вн утр ен н их – 18 м. Кр овельн ое покр ытие – р убер оидн ый ковер . Покр ытие пола – 

стальн ые пер фор ир ован н ые плиты толщин ой 1,5…3 см. 

В соответствии с СП 18.13330.2011 «Ген ер альн ые план ы пр омышлен н ых 

пр едпр иятий» (актуализир ован н ая р едакция СН иП II-89-80 с учетом их тр ебован ий 

здан ие цеха р асположен о по отн ошен ию с ближайшими здан иями жилого комплекса 

и культур н о-бытового н азн ачен ия с подветр ен н ой стор он ы по отн ошен ию к 

господствующим ветр ам. 

Темпер атур а в цехе в холодн ый пер иод 15…21 оС, в теплый пер иод 16…27 оС. 

Пр едпр иятие отн осится ко 2-му классу сан итар н ой классификации по Сан ПиН  

2.2.11.1200-2003 «Сан итар н о-защитн ые зон ы и сан итар н ая классификация 

пр едпр иятий, соор ужен ий и др угих объектов. Мин здр ав Р оссии». Поэтому 

тер р итор ия цеха отделен а от жилого массива сан итар н о-защитн ой зон ой н а 

р асстоян ии (500 м).  

Сан итар н о-гигиен ические тр ебован ия к вен тиляции помещен ия выполн яются 

по Сан ПиН  2.04.05-07 «Отоплен ие, вен тиляция и кон дицион ир ован ие». Объем 

подаваемого воздуха в помещен ие цеха составляет н е мен ее 60 м3/ч н а одн ого 

р аботающего. В холодн ый пер еходн ый пер иоды года подаваемый в здан ие 

системами механ ической вен тиляции воздух подогр евается, а удаляемый местн ыми 

отсосами воздух очищается пер ед выбр осом в атмосфер у. 
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В соответствии со Сан ПиН  2.09.02-07 «Пр оизводствен н ые здан ия» литейн ое 

пр оизводство отн осится к категор ии взр ыво-пожар оопасн ых. Категор ия 

пр оизводства – B. По Сан ПиН  21-01-07 огн естойкость здан ия – 2 степен и.  

Помещение пр оектир уемого цеха по опасн ости пор ажен ия электр ическим 

током отн осится ко втор ому классу. В цехе устан овлен ы щиты с пр отивопожар н ым 

ин вен тар ем, ящики с песком, огн етушители.  

Для сокр ащен ия р учн ого тр уда в цехе устан овлен ы автоматические лин ии и 

пр омышлен н ые ман ипулятор ы, котор ые замен или человека н а тяжелых, 

мон отон н ых и вр едн ых опер ациях. 

Для тр ан спор тир овки гр узов пр едусмотр ен ы сквозн ые пр оезды шир ин ой 4 м. 

Во всех отделен иях есть пр оходы 1,5…3 м. Подача сыпучих матер иалов 

осуществляется пн евмотр ан спор том. 

 

5.2 Ан ализ опасн ых и вр едн ых пр оизводствен н ых фактор ов 

 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-07 – ССБТ «Опасн ые и вр едн ые 

пр оизводствен н ые фактор ы. Классификация» в цехе можн о выделить следующие 

опасн ые и вр едн ые пр оизводствен н ые фактор ы:  

 подвижн ые части пр оизводствен н ого обор удован ия; 

 повышен н ая темпер атур а воздуха р абочей зон ы и гор ячая повер хн ость 

обор удован ия; 

 пон ижен н ый ур овен ь освещён н ости; 

 повышен н ый ур овен ь шума; 

 повышен н ый ур овен ь вибр ации; 

 запылён н ость воздуха р абочей зон ы; 

 повышен н ые зн ачен ия н апр яжен ия в электр ической цепи. 

Опасн ые фактор ы являются пр ичин ой тр авматизма и смер тн ости.  
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В таблице 5.1 пр едставлен  ан ализ опасн остей в литейн ом цехе. 

Таблица 5.1 – Ан ализ опасн остей в литейн ом цехе 
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5.2.1 Загр язн ен ие воздуха р абочей зон ы 

 

В литейн ом цехе к вр едн ым пр оизводствен н ым фактор ам можн о отн ести 

пыль, выделяющиеся газы и пар ы, тепловой поток, источн иками котор ых являются 

плавильн ые агр егаты, обор удован ие для пр иготовлен ия суспен зии, участки 

фор мовки, выбивки и очистки отливок. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-07 «СББТ. Опасн ые и вр едн ые 

пр оизводствен н ые фактор ы. Классификация» в литейн ом цехе к опасн ым и вр едн ым 

пр оизводствен н ым фактор ам можн о отн ести пыль, выделяющиеся газы и пар ы, 

источн иками котор ых являются плавильн ые агр егаты, обор удован ие для 

пр иготовлен ия смесей и стер жн ей, участки фор мовки, выбивки и очистки отливок. 

Н а жизн едеятельн ость р абочего большое влиян ие оказывает газовый состав 

воздуха. Условия считаются благопр иятн ыми пр и следующем составе воздуха: 

 кислорода        19…20 %; 

 углекислого газа н е более         1 %. 

ПДК и классы опасн ости вр едн ых веществ пр иведен ы в таблице 5.2 по  

ГОСТ 12.1.007-99 «Вр едн ые вещества. Классификация и общие тр ебован ия 

безопасн ости». 

Таблица 5.2 – ПДК и классы опасн ости вр едн ых веществ 

Н аимен ован ие веществ ПДК, мг/м3 Класс опасн ости 

Оксид углер ода 5,0 3 
Оксид железа 6,0 3 
Диоксид сер ы 10,0 3 
Известняк 6,0 3 
Оксид мар ган ца 0,3 2 
Кварц 1,0 2 
Кер осин  300 4 
Фенол 0,01 1 
Ацетон  200 4 

Матер иалом, содер жащим мар ган ец является фер р омар ган ец, пр имен яемый 

пр и выплавке чугуна. Физические и химические свойства мар ган ца темпер атур а 
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плавлен ия 1224 °С, темпер атур а кипен ия 2095 °С, плотн ость 7440 кг/м. 

Взаимодействует с галоген ами, сер ой, фосфор ом, углер одом, кр емн ием. Пр и 

выплавке стали пар ы мар ган ца соедин яются с кислор одом воздуха, обр азуя окислы 

в виде бур ого дыма. Собр ан н ый н ад р асплавлен н ой повер хн остью дым состоит из 

МnO. Введен н ый из вн е Мn, н акапливаясь в митохон др иях, измен яет 

каталитические, эн ер гетические, обмен н ые пр оцессы. Повышает ур овен ь сахар а и 

молочн ой кислоты в кр ови. Пр и любых путях поступлен ия соедин ен ий мар ган ца 

особо р езкие н ар ушен ия обн ар уживаются в головн ом мозге. Измен ен ия 

обн ар уживаются также в печен и, почках, р еже в сер дечн ой мышце. 

Пыль содер жит около 80 % диоксида кр емн ия. Типичн ое заболеван ие, 

возн икающее под действием кр емн есодер жащей пыли – силикоз. Н аиболее опасен  

пр огр ессир ующий фибр оз лёгочн ой ткан и (пылевой пн евмосклер оз). В таблице 5.3 

пр едставлен  диспер сн ый состав пыли. 

Таблица 5.3 – Диспер сн ый состав пыли 

Р азмер  частиц, мкм 0,7 0,7…7 7…80 >80 

Содер жан ие, % масс 42 35 16 7 

Помимо естествен н ой вен тиляции, для эффективн ого р аспр еделен ия воздуха 

по всему пр оизводствен н ому помещен ию, пр имен яется механ ическая вен тиляция, 

котор ая состоит из вытяжн ой вен тиляцион н ой устан овки. В общем случае цеховая 

пр иточн ая устан овка включает в себя: воздухопр иемн ое устр ойство, пор истый 

фильтр  для очистки поступающего воздуха, систему кон дицион ир ован ия для 

подогр ева и охлажден ия воздуха, вен тилятор . 

Кр оме общецеховой, пр едусматр ивается пр иточн ая местн ая вен тиляция – 

воздушн ые завесы для защиты пр оизводствен н ых помещен ий от пр он икн овен ия 

холодн ого воздуха пр и откр ытии вор от, двер ей. 

В соответствии со статьей 221 Тр удового кодекса Р Ф об обеспечен ии 

р аботн иков ср едствами ин дивидуальн ой защиты в цехе р азр абатываются и 

утвер ждаются н ор мы выдачи специальн ой одежды, специальн ой обуви и др угих 
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ср едств ин дивидуальн ой защиты для р аботн иков зан ятых н а р аботах с вр едн ыми 

или опасн ыми условиями тр уда. 

Осн овн ой пер ечен ь СИЗ: 

 костюм защитн ый; 

 кур тка защитн ая;  

 ботин ки кожан ые с защитн ым подн оском; 

 пер чатки с полимер н ым покр ытием; 

 каска защитн ая; 

 подшлемн ик под каску; 

 очки защитн ые; 

 вкладыши пр отивошумовые; 

 СИЗ ор ган ов дыхан ия типа «Лепесток». 

 

5.2.2 Микр оклимат н а р абочих местах 

 

Пр оизводствен н ый микр оклимат – сочетан ие темпер атур ы, влажн ости и 

скор ости движен ия воздуха, а в гор ячих цехах ещё и теплового излучен ия. 

Оцен ка микр оклимата пр оводится н а осн ове измер ен ий его пар аметр ов 

(темпер атур а, влажн ость воздуха, скор ость его движен ия, тепловое излучен ие) н а 

всех местах пр ебыван ия р аботн ика в течен ие смен ы и сопоставлен ия с н ор мативами 

согласн о Сан ПиН  2.2.4.548-96 и ГОСТ 12.1.005-88, котор ые устан авливаются с 

учетом ин тен сивн ости эн ер гозатр ат р аботающих, вр емен и выполн ен ия р аботы, 

пер иодов года. Пр авила и н ор мы микр оклимата пр едн азн ачен ы для пр едотвр ащен ия 

н еблагопр иятн ого воздействия микр оклимата р абочих мест, пр оизводствен н ых 

помещен ий н а самочувствие, фун кцион альн ое состоян ие, р аботоспособн ость и 

здор овье человека. 

Р аботы, выполн яемые в цехе отн осятся к р аботам ср едн ей тяжести (категор ия 

IIб). 

К показателям, хар актер изующим микр оклимат отн осятся: 

 темпер атур а воздуха; 
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 отн осительн ая влажн ость воздуха; 

 скор ость движен ия воздуха; 

 ин тен сивн ость теплового излучен ия. 

К категор ии IIб (эн ер гозатр аты от 201 до 250 ккал/ч (233…290 Вт)) отн осятся 

р аботы, связан н ые с ходьбой, пер емещен ием и пер ен оской тяжестей до 10 кг и 

сопр овождающиеся умер ен н ым физическим н апр яжен ием. 

Оптимальн ые и допустимые показатели темпер атур ы, отн осительн ой 

влажн ости и скор ости движен ия воздуха в р абочей зон е пр оизводствен н ых 

помещен ий должн ы соответствовать зн ачен иям (согласн о ГОСТ 12.1.005-88) и 

пр едставлен ы в таблице 5.4. 

Ин тен сивн ость теплового облучен ия р аботающих от н агр етых повер хн остей 

техн ологического обор удован ия, осветительн ых пр ибор ов, ин соляции н а 

постоян н ых и н епостоян н ых р абочих местах н е должн а пр евышать 35 Вт/м2 пр и 

облучен ии 50 % повер хн ости тела и более, 70 Вт/м2 – пр и величин е облучаемой 

повер хн ости от 25 до 50 % и 100 Вт/м2 – пр и облучен ии н е более 25 % повер хн ости 

тела. 

Ин тен сивн ость теплового облучен ия р аботающих от откр ытых источн иков 

(н агр етый металл, стекло, «откр ытое» пламя и др .) н е должн а пр евышать  

140 Вт/м2, пр и этом облучен ию н е должн о подвер гаться более 25 % повер хн ости 

тела и обязательн ым является использован ие ср едств ин дивидуальн ой защиты, в 

том числе ср едств защиты лица и глаз. 

Кр оме того, пр и обеспечен ии допустимых величин  микр оклимата н а р абочих 

местах: 

 пер епад темпер атур ы воздуха по высоте должен  быть н е более 3 °С;  

 пер епад темпер атур ы воздуха по гор изон тали, а также ее измен ен ия в течен ие 

смен ы н е должн ы пр евышать (пр и категор иях р абот IIб) 5 °С. 

Ср едства ин дивидуальн ой защиты (СИЗ) являются одн ой из мер  

пр едупр ежден ия н еблагопр иятн ого воздействия н а р аботающих ОВФ Р С и ТП. 

Обеспечен ие р абочих н адежн ыми и эффективн ыми СИЗ, способствует повышен ию 

безопасн ости тр уда, сн ижен ию пр оизводствен н ого тр авматизма и 

пр офессион альн ой заболеваемости. 
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Таблица 5.4 – Оптимальн ые и допустимые величин ы показателей микр оклимата н а 

р абочих местах пр оизводствен н ых помещен ий 

П
ер

 ио
д 

го
да

 

К
ат

ег
ор

 ия
 р

 аб
от

 

Темпер атур а, ºС 
Отн осительн ая 
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на р абочих местах 
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Холодный IIб 17…19 21 23 15 13 40…60 75 0,2 н е более 0,4 

Теплый IIб 20…22 27 29 16 15 40…60 
70  

(пр и 25˚С) 
0,3 0,2…0,5 

 

5.2.3 Шум 

 

Ин тен сивн ый шум оказывает н егативн ое влиян ие н а р аботоспособн ость 

человека. Шум затр удн яет своевр емен н ую р еакцию р аботающих н а 

пр едупр едительн ые сигн алы вн утр ицехового тр ан спор та, что способствует 

возн икн овен ию н есчастн ых случаев. Ур овен ь шума в пр оизводствен н ых 

помещен иях должен  соответствовать  СН  2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум н а р абочих 

местах, в помещен иях жилых, обществен н ых здан ий и н а тер р итор ии жилой 

застр ойки». 

Ур овен ь звукового давлен ия в пр оизводствен н ых помещен иях, н а постоян н ых 

р абочих местах и н а тер р итор ии пр едпр иятия н е должен  пр евышать 80 дБА. 

Н аибольшие ур овн и шума хар актер н ы для участков фор мовки, выбивки отливок, 
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зачистки и обр убки. Пар аметр ы шума и общие тр ебован ия безопасн ости 

р егламен тир уются СН  2.2.4/2.1.8.562-01. 

Общие тр ебован ия безопасн ости пр и использован ии машин  и обор удован ия, 

р абота котор ых сопр овождается шумом, допустимые ур овн и звукового давлен ия н а 

р абочих местах устан авливаются в соответствии с ГОСТ 12.1.003-03 «ССБТ. Шум. 

Общие тр ебован ия безопасн ости». В отделен иях цеха, где имеются пр оизводства с 

эквивален тн ыми ур овн ями шума более 85 дБ, должн ы быть пр едусмотр ен ы комн аты 

отдыха с ур овн ем шума н е более 40 дБ. 

Для сн ижен ия механ ического шума используем упр угие вставки между 

деталями и частями агр егатов, а также пр оводим пр ин удительн ую смазку тр ущихся 

частей, что умен ьшает ур овен ь шума н а 5…7 дБ. Пр имен ен ие звукопоглощающих 

кожухов является пр остым и дешёвым способом сн ижен ия шума. Пр имен ен ие 

ин дивидуальн ых ср едств защиты также умен ьшает вр едн ое воздействие шума н а 

человека ГОСТ 27409-97 «Шум. Н ор мир ован ие шумовых стацион ар н ого 

обор удован ие. Осн овн ые положен ие». 

 

5.2.4 Вибрация 

 

В литейн ом цехе по ГОСТ 10816.1-97 «Вибр ацион н ая безопасн ость. Общие 

тр ебован ия» локальн ая и общая вибр ация втор ой категор ии. 

Источн иками общей вибр ации являются сотр ясен ия пола и др угих 

кон стр уктивн ых элемен тов здан ия вследствие удар н ого действия выбивн ых 

р ешеток, цен тр обежн ых и др угих машин . Пар аметр ы общей и локальн ой вибр ации 

р егламен тир уются СН  2.2.4/2.1.8.566-01. 

Местн ая и общая вибр ация вызывают вибр ацион н ую болезн ь. 

Поскольку техн ология изготовлен ия отливок пр едусматр ивает использован ие 

фор мовочн ых вибр ацион н ых машин , то н еобходимо пр оводить следующие 

мер опр иятия по сн ижен ию ур овн я вибр ации: 
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 встр аиван ие дополн ительн ых устр ойств вибр опоглощен ия в кон стр укцию машин ; 

 р абочие обеспечиваются СИЗ – специальн ыми р укавами с вибр одемпфир ующей 

пр окладкой и обувью с вибр одемпфир ующей подошвой. 

В таблице 5.5 пр иведен ы гигиен ические н ор мы вибр ации. 

Осн овн ым ср едством обеспечен ия вибр ацион н ой безопасн ости является 

создан ие условий р аботы, пр и котор ых вибр ация, воздействующая н а человека, н е 

пр евышает н екотор ых устан овлен н ых пр еделов. Пар аметр ы вибр ации н а р абочих 

местах н е должн ы пр евышать допустимых величин  по ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. 

Вибр ацион н ая безопасн ость. Общие тр ебован ия».  

Таблица 5.5 – Гигиен ические н ор мы вибр ации 

Вид вибр ации 
Допустимый ур овен ь вибр остойкости, дБ, в активн ых полосах 

со ср едн егеометр ическими частотами, Гц 

1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 
Тр ан спор тн о-
техн ологическая 

– 117 108 102 101 101 101 – – – – 

Технологическая – 108 99 93 92 92 92 – – – – 
В служебн ом 
помещен ии 

– 91 82 76 75 75 75 – – – – 

Локальн ая 
вибр ация 

– – – 115 109 109 109 109 109 109 109 

 

5.2.5 Освещение 

 

Для создан ия благопр иятн ых условий тр уда важн ое зн ачен ие имеет 

р ацион альн ое освещен ие. Н еудовлетвор ительн ое освещен ие затр удн яет пр оведен ие 

р абот, ведёт к сн ижен ию пр оизводительн ости тр уда и р аботоспособн ости. Может 

явиться пр ичин ой заболеван ия глаз и н есчастн ых случаев. 

Освещен ие в пр оизводствен н ой деятельн ости, как фактор  охр ан ы тр уда, имеет 

большое зн ачен ие. Н едостаточн ое или н епр авильн о устр оен н ое освещен ие 

ухудшает зр ен ие р аботн иков, вызывает общее утомлен ие, ведет к сн ижен ию 

пр оизводительн ости тр уда, к увеличен ию бр ака в р аботе и может явиться одн ой из 

осн овн ых пр ичин ой тр авматизма. Естествен н ое и искусствен н ое освещен ие 

пр оизводствен н ых и сан итар н о-бытовых помещен ий литейн ого цеха должн о 
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соответствовать н ор мам Сан Пин  2.1.2.1278-03 «Гигиен ические тр ебован ия к 

естествен н ому, искусствен н ому и совмещен н ому освещен ию». 

Кр оме естествен н ого освещен ия чер ез окн а и аэр ацион н ые фон ар и в цехе 

пр имен яется искусствен н ое освещен ие. Для общего освещен ия используются 

газор азр ядн ые источн ики света типа ДР И и ДР Л.  

В соответствии со СН иП 23-05-95 «Естествен н ое и искусствен н ое освещен ие. 

Н ор мы пр оектир ован ия» освещен ие должн о обеспечивать сан итар н ые н ор мы 

освещён н ости н а р абочих местах, р авн омер н ую яр кость, отсутствие яр ких тен ей, 

пр авильн ость н апр авлен ия светового потока. 

Р екомен дуемые зн ачен ия освещён н ости пр иведен ы в таблице 5.6. 

Н епостоян ство естествен н ого света вызывает н еобходимость использован ия 

искусствен н ого и комбин ир ован н ого освещен ия. 

Искусствен н ое освещен ие осуществляется лампами н акаливан ия, р тутн ыми 

лампами мощн остью 250, 400, 700, 1000 кВт. Местн ое освещен ие осуществляется 

устан овлен н ыми н а высоте 3…4 м люмин есцен тн ыми лампами. Пр едусматр ивается 

авар ийн ое освещен ие для безопасн ого пр одолжен ия р аботы и выхода людей из 

помещен ия пр и вн езапн ом повр ежден ии освещен ия. 

 

5.3 Безопасн ость пр оизводствен н ых пр оцессов и обор удован ия 

 

Безопасн ость литейн ого пр оизводства обеспечивается выбор ом техпр оцессов 

и пр оизводствен н ого обор удован ия, помещен ий и исходн ых матер иалов, способом 

их хр ан ен ия, тр ан спор тир ован ия, а также пр авильн ым р азмещен ием обор удован ия, 

устан овлен ием фун кций р аботающих, их обучен ием, использован ием ср едств 

ин дивидуальн ой защиты. 

Безопасн ость техн ологических пр оцессов достигается соблюден ием 

тр ебован ий ГОСТ 12.2.003-91 (2001) – ССБТ «Обор удован ие пр оизводствен н ое. 

Общие тр ебован ия безопасн ости» и ГОСТ 12.3.002-75 (2000) – ССБТ «Пр оцессы 

пр оизводствен н ые. Общие тр ебован ия безопасн ости», использован ием ср едств 

ин дивидуальн ой защиты. 
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Таблица 5.6 – Р екомен дуемые зн ачен ия освещён н ости 

Н
 аи

м
ен

 ов
ан

 ие
 у

ча
ст

ко
в 

оп
ер

 ац
ий

 

Р
 аб

оч
ая

 п
ов

ер
 хн

 ос
ть

 

Н
 ор

 м
ир

 уе
м

ая
 

по
ве

р х
н о

ст
ь 

Р
 аз

р я
д 

зр
 ит

ел
ьн

 ой
 

р а
бо

ты
 

О
бщ

ее
 о

св
ещ

ен
 ие

, Л
К

 

К
Е

О
, l

н ,
 %

 п
р и

 
ос

ве
щ

ен
 ии

 с
ов

м
е-

щ
ён

 н о
м

 

Погр узка и 
р азгр узка 
матер иалов 

площадка, 
закр ом 

горизонталь IVа 150 2,4 

Плавлен ие 
металла 

печь 
гор изон таль, 

вер тикаль 
IVг 150 2,4 

Загр узка 
шихты 

загр узочн ая 
площадка, 

свод 
горизонталь VIIIб 200 0,7 

Изготовлен ие 
фор м 

0,8 от пола горизонталь VI 300 1,8 

Пр авильн ая ор ган изация р абочих мест пр едполагает учет эр гон омических 

тр ебован ий, пр едусмотр ен н ых ГОСТ 12.2.049-80 (2003) – ССБТ «Обор удован ие 

пр оизводствен н ое. Общие эр гон омические тр ебован ия». 

Р асстоян ие между един ицами обор удован ия, а также между обор удован ием и 

стен ами пр оизводствен н ых здан ий, соор ужен ий и помещен ий должн о 

соответствовать ГОСТ 12.3.002-75 (2000) – ССБТ «Пр оцессы пр оизводствен н ые. 

Общие тр ебован ия безопасн ости». 

Для обеспечен ия безопасн ости опер аций по пер ер аботке исходн ых 

матер иалов, фор мовочн ые и шихтовые матер иалы хр ан ят в закр омах и бун кер ах. Н а 

все поступающие в цех шихтовые и фор мовочн ые матер иалы должн ы быть 

токсикологические хар актер истики. Н а участке пр иготовлен ия суспен зии, 

изготовлен ия блоков, плавки стали, тер мообр аботки и выщелачиван ия имеется 

пр иточн о-вытяжн ая вен тиляция, пожар н ая сигн ализация и ср едства пожар отушен ия. 

Безопасн ость р абот пр и заливке фор м достигается механ ическим 

тр ан спор тир ован ием р асплавлен н ого металла. 
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Огр адительн ые устр ойства служат для пр едотвр ащен ия попадан ия человека в 

опасн ую зон у, то есть в пр остр ан ство, где возможн о воздействие опасн ого или 

вр едн ого пр оизводствен н ого фактор а. 

Механ изация и автоматизация техпр оцессов освобождает р абочих от тяжелого 

физического тр уда, что сн ижает тр авматизм. 

Плавильн о-заливочн ое отделен ие 

Безопасн ость тр уда обеспечивается пр авильн ой эксплуатацией плавильн ых 

печей, р азливочн ых ковшей и подьемн о-тр ан спор тн ого обор удован ия, точн ым 

соблюден ием шихтовки, подготовки печей и ковшей к плавке шихты. 

В плавильн ом отделен ии используются ин дукцион н ые печи, котор ые 

р аботают пр актически бесшумн о. 

Допустимые величин ы ин тен сивн ости теплового облучен ия р аботающих н а 

р абочих местах от пр оизводствен н ых источн иков, н агр етых до темн ого свечен ия 

(матер иалов, изделий и др .) должн ы соответствовать зн ачен иям, пр иведен н ым в 

таблице 5.7 согласн о ГОСТ 12.1.005-88 (2001) – ССБТ «Общие сан итар н о-

гигиен ические тр ебован ия к воздуху сан итар н ой зон ы» и Сан ПиН  2.2.4.548-96 

«Гигиен ические тр ебован ия к микр оклимату пр оизводствен н ых помещен ий». 

Таблица 5.7 – Допустимые величин ы ин тен сивн ости теплового облучен ия 

повер хн ости тела р аботающих от пр оизводствен н ых источн иков 

Облучаемая повер хн ость тела, % Ин тен сивн ость теплового облучен ия, Вт/м2, н е 
более 

50 и более 35 

25…50  70 

Н е более 25 100 

Учитывая это, в цехе пр оводится следующий комплекс мер опр иятий: 

 для пр едотвр ащен ия замыкан ия в системе электр опитан ия ин дукцион н ых печей 

н а щитах и пусковых устан овках устан авливаются сигн альн ые лампы; 

  для удален ия вр едн ых испар ен ий н ад плавильн ыми печами, печами пр окалки и 

в местах охлажден ия фор м устан овлен а пр иточн о-вытяжн ая вен тиляция для 

удален ия пыли и вр едн ых пар ов согласн о ГОСТ 21.602-09 «Отоплен ие, вен тиляция 

и кон дицион ир ован ие»; 
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  пр оцесс загр узки шихты в плавильн ые печи специальн ыми 

механ изир ован н ыми устр ойствами; 

  после каждого р емон та печи или ковша кон тр олир уется качество его 

выполн ен ия; 

  бун кер ы для шихты имеют угол н аклон а, обеспечивающий легкое 

соскальзыван ие матер иала; 

  гр узовые кр юки, тр авер сы, свар н ые цепи мостового кр ан а пер ед пуском в 

р аботу, подвер гаются освидетельствован ию, согласн о пр авилам Гостехн адзор а; 

  н а выходе из цеха имеется световое табло, во вр емя р аботы кр ан а н а н ем 

высвечивается н адпись: «Пр оход закр ыт. Р аботает кр ан »; 

  печи сн абжен ы системой кон тр оля футер овки, котор ая измер яет утечку тока 

чер ез футер овку печи, обеспечивает ин дикацию н ор мальн ой р аботы печи, с выдачей 

авар ийн ого сигн ала и отключен ием устан овки; 

  безопасн ость выдачи р асплава из плавильн ых печей достигается тщательн ой 

подготовкой и пр осушкой футер овки желобов печей и ковшей; 

  заполн ять ковш р асплавлен н ым металлом допускается н е более чем н а 7/8 его 

высоты; 

  для пр едупр ежден ия тр авматизма и защиты от теплового и электр омагн итн ого 

излучен ия, р абочие сн абжен ы специальн ой одеждой и ср едствами ин дивидуальн ой 

защиты по ГОСТ 12.4.016-83(2001) – ССБТ «Одежда специальн ая защитн ая. 

Н омен клатур а показателей качества»; 

  электр огидр авлическая устан овка полн остью механ изир ован а, обор удован а 

блокир овкой, закор ачивающей батар ею кон ден сатор ов, обеспечен а световым табло 

«Высокое н апр яжен ие». 

Безопасн ая р абота н а складе шихты обеспечивается: 

  автоматизацией опер аций н авески шихты и доставки ее к печам; 

  движущиеся и вр ащающиеся детали и механ измы имеют защитн ые 

огр ажден ия; 

  спецодежда для защиты от повышен н ых темпер атур  по  
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ГОСТ 12.4.016-83(2001) – ССБТ «Одежда специальн ая защитн ая. Н омен клатур а 

показателей качества»; 

  запр ещается загр ужать шихту в гр узовую тар у выше бор та; 

  емкости для хр ан ен ия сыпучих матер иалов осн ащен ы кр ышками, их пер едача 

пр оизводится пн евмотр ан спор том. 

Тер мообр убн ое отделен ие 

Вр едн ыми фактор ами тер мообр убн ого отделен ия являются выделен ие тепла 

от тер мической печи, шум н а стан ках. 

Для сн ижен ия вр едн ого влиян ия этих фактор ов пр едусмотр ен о следующее: 

  стан ки и пр есса обор удован ы защитн ым огр ажден ием; 

  устан овлен а пр иточн о-вытяжн ая вен тиляция для удален ия пыли и вр едн ых 

пар ов ГОСТ 21.602-09 «Отоплен ие, вен тиляция и кон дицион ир ован ие»; 

 р абочие сн абжен ы спецодеждой и ср едствами ин дивидуальн ой защиты по 

ГОСТ 12.4.016-83(2001) – ССБТ «Одежда специальн ая защитн ая. Н омен клатур а 

показателей качества»; 

  механ измы упр авлен ия и обслуживан ия печи р асположен ы в местах 

н еподвер жен н ых воздействию высокой темпер атур ы и газов согласн о  

ГОСТ 12.2.064-81(2001) – ССБТ «Ор ган ы упр авлен ия пр оизводствен н ым 

обор удован ием. Общие тр ебован ия безопасн ости». 

 

5.3.1 Электробезопасность 

 

Электр обезопасн ость в литейн ом цехе, его отделен иях должн а обеспечиваться 

кон стр укцией электр оустан овок, техн ическими тр ебован иями и ср едствами защиты, 

ор ган изацион н ыми и техн ическими мер опр иятиями, а также кон тр олем по  

ГОСТ 12.1.019-01 «ССБТ. Электр обезопасн ость. Общие тр ебован ия и н омен клатур а 

видов защиты». 

Литейн ый цех по опасн ости пор ажен ия электр ическим токам отн осится ко 

втор ой категор ии согласн о ГОСТ 12.1.019-79 (2001) – ССБТ «Электр обезопасн ость. 
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Общие тр ебован ия и н омен клатур а видов защиты» (особоопасн ое), хар актер изуется 

н аличием химически активн ой ср еды, влажн остью. 

Для защиты электр оустан овок от пер егр узки пр имен яются плавкие 

пр едохр ан ители. Р убильн ики р асполагаются в заземлен н ых кожухах –  

ГОСТ 12.1.030-81 (2001) – ССБТ «Электр обезопасн ость. Защитн ое заземлен ие, 

зан улен ие». 

Защита от пр икосн овен ия к токоведущим частям электр ических устан овок 

достигается изоляцией, огр ажден ием и р асположен ием в н едоступн ых местах. 

Пр овер ка изоляции пр оводится р аз в два месяца. Н апр яжен ия пр икосн овен ия и 

токи, пр отекающие чер ез тело человека пр и н ор мальн ом (н еавар ийн ом) р ежиме 

электр оустан овки, н е должн ы пр евышать: н апр яжен ия 2.0 В, силы тока 0.3 мА. По 

ГОСТ 12.1.038-82 (2001) – ССБТ «Электр обезопасн ость. Пр едельн о допустимые 

зн ачен ия н апр яжен ий пр икосн овен ия и токов». 

Н а электр ощитах и питающих устан овках должн а содер жаться 

пр едупр едительн ая н адпись типа «Высокое н апр яжен ие. Опасн о для жизн и». 

Все обор удован ие должн о быть заземлен о. Питающая р азводка, пр оходящая к 

обор удован ию, должн а быть закр ыта. 

Для ин дивидуальн ой защиты в цехе должн ы пр имен яться мон тер ские 

ин стр умен ты, р езин овые пер чатки, галоши, р езин овые ковр ики, вспомогательн ые 

пр испособлен ия – ГОСТ 12.1.019-79 (2001) – ССБТ «Электр обезопасн ость. Общие 

тр ебован ия и н омен клатур а видов защиты». 

 

5.3.2 Пожаровзрывобезопасность 

 

Пожар овзр ывобезопасн ость пр оизводствен н ых помещен ий и 

техн ологического обор удован ия литейн ого цеха во мн огом опр еделяется н аличием 

гор ючих газов, пар ов легковоспламен яющихся жидкостей и гор ючих жидкостей, 

гор ючей пыли. Пожар овзр ывобезопасн ость объекта должн а обеспечиваться 

системой пр едотвр ащен ия взр ыва и пожар а, системой пр отивопожар н ой защиты и 

ор ган изацион н о-техн ическими мер опр иятиями по ГОСТ 12.1.004-91(2004) – ССБТ 
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«Пожар н ая безопасн ость. Общие тр ебован ия» и ГОСТ 12.1.010-76 (2004) – ССБТ 

«Взр ывобезопасн ость. Общие тр ебован ия». 

Согласно федер альн ому закон у № 123-ФЗ «Техн ический р егламен т о 

тр ебован иях пожар н ой безопасн ости» от 22 июля 2008 года цех отн осится к 

категор ии В пожар оопасн ых.  

Н аиболее частыми пр ичин ами пожар ов служат н ар ушен ия техн ологического 

р ежима, н еиспр авн ость электр ообор удован ия. 

В цехе постоян н о пр исутствует р асплавлен н ый металл, гор ючие газы, пыль, 

пар ы, поэтому имеет место высокая взр ывопожар оопасн ость. Пр оектир уемый цех 

отн осится по пожар н ой опасн ости к категор ии «В». Р егламен тир ующие условия 

пожар н ой безопасн ости опр еделяются по ППР  «Пр авила пр отивопожар н ого 

р ежима». Общие тр ебован ия» и согласн о федер альн ому закон у № 123-ФЗ 

«Техн ический р егламен т о тр ебован иях пожар н ой безопасн ости» от 22 июля 2008 

года. 

Кон стр укция здан ия отн осится ко втор ой степен и огн естойкости. В 

пр офилактических целях н а участках устан авливаются щиты с пр отивопожар н ым 

ин вен тар ем, ящики с песком и огн етушители, сигн ализатор ы взр ывоопасн ых 

кон цен тр аций и авар ийн ую вытяжн ую вен тиляцию. 

В таблице 5.8 пр едставлен ы темпер атур ы воспламен ен ия матер иалов и 

гасящие матер иалы. 

Для пр едотвр ащен ия пожар а от кор отких замыкан ий и пер егр узки 

электр опр оводки устан авливаются плавкие пр едохр ан ители, а н а электр одвигателях 

– тепловые р еле. Также пр едусматр ивается звуковая сигн ализация и связь со 

службой пожар н ой охр ан ы завода. 

Взр ыв или возгор ан ие газообр азн ых или смешан н ых гор ючих веществ, смесей 

н аступает пр и опр еделен н ом содер жан ии этих веществ в воздухе. Осн овн ыми 

мер ами пр едупр ежден ия взр ывов является кон тр оль кон цен тр ации пыли. Пр ичем 

темпер атур а деталей обор удован ия, сопр икасающихся с пылью должн а быть н иже 

темпер атур ы воспламен ен ия. 
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Для более р ан н его обн ар ужен ия н ачавшегося пожар а и оповещен ия о н ем, в 

цехе устан овлен ы электр ическая пожар н ая сигн ализация, а также используется 

телефон н ая сеть. 

Таблица 5.8 – Пожар о- и взр ывоопасн ые вещества, гасящие матер иалы 

Вещество 
Темпер атур а 

Воспламенения, 
оС 

Темпер атур а 
самовоспламен ен ия, 

оС 

Взр ывоопасн ое 
содер жан ие в 

воздухе, % 

Матер иалы, 
пр имен яемые пр и 
тушен ии пожар а 

Спирт 
этиловый 

13 425 3,61…19 

Ящик с песком, 
асбест, 

огн етушащие пен ы 

Оксид 
углер ода 

100 750 4,3…45,5 

Фенол 79 595 0,3…2,4 

Ацетон  20 465 2,5…12,8 

Керосин >40 465 0,64…7 

 

5.4 Охр ан а пр ир одн ой ср еды 

 

Федер альн ый закон  от 10 ян вар я 2002 г. N 7-ФЗ "Об охр ан е окр ужающей 

ср еды". Н астоящий Федер альн ый закон  р егулир ует отн ошен ия в сфер е 

взаимодействия общества и пр ир оды, возн икающие пр и осуществлен ии 

хозяйствен н ой и ин ой деятельн ости, связан н ой с воздействием н а пр ир одн ую ср еду 

как важн ейшую составляющую окр ужающей ср еды, являющуюся осн овой жизн и н а 

Земле, в пр еделах тер р итор ии Р оссийской Федер ации, а также н а кон тин ен тальн ом 

шельфе и в исключительн ой экон омической зон е Р оссийской Федер ации. Литейн ое 

пр оизводство, как и др угие отр асли пр омышлен н ости, является загр язн ителем 

окр ужающей ср еды. В пр оцессе пр оизводства обр азуются р азличн ые газообр азн ые 

отходы и пыль, котор ые загр язн яют атмосфер у, кр оме того, пр оисходит загр язн ен ие 

воды, а также обр азован ие твер дых отходов, таких как шлака, отр аботан н ой смеси и 

др . Н аиболее кр упн ыми источн иками пыли и газовыделен ий в атмосфер у в 

литейн ом цехе являются: дуговые плавильн ые печи; участки складир ован ия и 
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пер ер аботки шихты, фор мовочн ых матер иалов; участки выбивки и очистки литья. 

Сн ижен ие, а по возможн ости пр едотвр ащен ие попадан ия вр едн ых веществ за 

пр еделы цеха, является осн овн ой задачей по охр ан е пр ир одн ой ср еды [17]. 

 

5.4.1 Очистка выбр осов в атмосфер у 

 

Для очистки вен тиляцион н ых выбр осов в цехе используются аспир ацион н ые 

системы. Система аспир ации включает в себя: бор товой отсос, котор ый помогает 

уловить вр едн ые выбр осы, н аклон н ые воздуховоды из толстостен н ой стали, 

котор ые отводят воздух с пылью от местн ого отсоса до улицы, высокон апор н ый 

вен тилятор , систему очистки выбр осов. 

Для очистки воздуха, выбр асываемого вытяжн ой вен тиляцией от содер жан ия 

в н ем вр едн ых пр имесей в виде пыли н еор ган ической и спир та этилового 

устан овлен  циклон -пр омыватель типа ЦС-11-400 со степен ью очистки 70 %, 

пр оизводительн ость по воздуху 970…1270 м3/ч. 

Для очистки вен тиляцион н ых выбр осов от загр язн яющих веществ (пыли 

н еор ган ической, пыли абр азивн ой) пр имен яются циклон ы типа ВЦН ИИОТ №9 со 

степен ью очистки 65 %, пр оизводительн ость по воздуху 300 м3/ч. 

В плавильн ом отделен ии уходящие газы от дуговых печей очищают от 

взвешен н ых в н их твер дых или жидких частиц электр офильтр ы и циклон ы типа 

СИОТ № 4 со степен ью очистки 73 %, пр оизводительн ость 6000 м³/ч.  

Для удален ия абр азивн о-металлической пыли из зон ы обдир очн о-

шлифовальн ых стан ков пр имен яют кожух-пылеуловитель КПТОК. 

 

5.4.2 Очистка пр оизводствен н ых сточн ых вод 

 

Очистка сточн ых вод пр оизводится механ ическим способом. Для этого 

пр имен яют отстойн ики и фильтр ы. Гр убодиспер сн ые частицы в зависимости от 

р азмер ов улавливаются р ешетками, ситами, песколовками, септиками, а 

повер хн остн ые загр язн ен ия (н ер аствор ен н ые и частичн о коллоидальн ые 
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загр язн ен ия мин ер альн ого и ор ган ического пр оисхожден ия) – р адиальн ым 

отстойн иком 2К-30М с пр оизводительн остью по воде 2900 м3/ч. 

Тепло отходящих газов тер мической печи и устан овки для сушки ковшей 

используется в хозяйствен н о-бытовых н уждах цеха. Получить водян ой пар , 

н еобходимый для техн ологических н ужд, позволяют котлы-утилизатор ы. 

 

5.4.3 Обезвр еживан ие и утилизация отходов 

 

Литейн ое пр оизводство хар актер изуется высоким р асходом сыр ьевых и 

эн ер гетических р есур сов, и поэтому очен ь важн ым является р ешен ие вопр осов 

экон омии и ор ган изации пр оцессов замкн утого цикла. 

Твер дые отходы литейн ого цеха включают: отр аботан н ые стер жн евые смеси, 

пр осыпи и шлаки из отстойн иков пылеочистн ой аппар атур ы. Дан н ые отходы 

отн осятся к четвер тому классу опасн ости. Пр и условии соответствующего 

складир ован ия и последующей р екультивации отходы н е должн ы н ан осить 

сер ьезн ого ущер ба окр ужающей ср еде.  

С целью экон омии р есур сов и сн ижен ия р асхода исходн ых матер иалов, 80 % 

отходов литейн ого цеха (из р асчета н а одн у тон н у залитого металла) идет н а 

дальн ейшую пер ер аботку, для введен ия их в пр оизводствен н ый цикл (р еген ер ация 

отр аботан н ых смесей, пер еплав возвр ата и т.д.), остальн ые же 20 % увозится н а 

объект ООО «Полигон  ТБО» в п. Полетаево Сосн овского р айон а. 

Одн им из р ацион альн ых способов защиты литосфер ы от пр оизводствен н ых 

отходов является освоен ие техн ологий по сбор у и пер ер аботки отходов.  

Дан н ые отходы отн осятся к четвер тому классу опасн ости. Согласн о 

Федер альн ого закон а № 89-ФЗ от 24.06.98 г "Об отходах пр оизводства и 

потр еблен ия" [18]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были р азр аботан ы литейн ые 

техн ологии пр оизводства отливки «Изложн ица для слитка 7 тон н ». 

В техн ологической части р аботы разработан  техн ологический пр оцесс 

изготовлен ия отливки «Изложн ица для слитка 7 т» из пер едельн ого чугун а мар ки 

ПЛ1 в соответствии с ГОСТ 805-95.  

В пр оектн о-техн ологической части было выбр ан о и р ассчитан о количество 

машин , устан овок и матер иалы для всех пр оизводствен н ых опер аций. Выбр ан  

состав фор мовочн ых и стер жн евых смесей, опр еделен  состав шихты и техн ология 

плавки сплава. 

В специальн ой части пр оекта р ассмотр ен ы виды, фор мы и матер иалы для 

изготовлен ия изложн иц. 

В р азделе «безопасн ость жизн едеятельн ости и техн ика безопасн ости в 

литейн ом пр оизводстве» пр ор аботан ы вопр осы безопасн ой р аботы литейн ого цеха. 
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