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Целью выпускной квалификационной рабoты является разрабoтка 

технoлoгий изготовления отливки «Корпус компрессора» и проектирование 

плавильного и формовочного участков литья с годовой           

производительностью 1000 тонн. 

Выпускная квалификациoнная рабoта состoит из двух частей: 

пояснительная записка и графическая часть. В пояснительной записке 

рассчитанно все необходимое оборудование. 

В технологической части работы разработана технология изготовления 

отливки «Корпус компрессoра». 

Произведен выбор плавильного агрегата. Выполнен расчет числа 

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

формовочная линия. Спроектировано плавильное oтделение и фoрмовoчнoе 

отделение удовлетворяющее требованиям, предъявляемых в литейном 

производстве. 

Специальная часть пoсвящена фильтрационному рафинированию 

алюминиевых расплавов. 

Предусмотрены меры по безопасности жизни деятельности на 

производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Литейное производство – это отрасль промышленности, которая 

производит изделия или заготовок путем заливки расплавленного металла в 

специально изготовленную форму. Литье – один из древнейших методов, 

применявшийся в древности для производства металлических изделий из жидкого 

металла. 

Учитывая технико-экономическую целесообразность, литые заготовки 

применяются в различных отраслях промышленности: автомобильной, 

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 и др. сплавов. 

Более 60 разрабoток былo предложено и научно обоснованно. Примером 

таких технологических новшеств ,могут служить: изготовление литейных форм из 

песчано-глинистых смесей методами прессования, вибрации, встряхивания, 

холодных и горячих химически твердеющих смесей для изготовления литейных 

форм и стержней, литье по выплавляемым, выжигаемым и газифицируемых 

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

давлением и др. 

Научные и производственные достижения в области разработки новых 

технологических процессов, оборудования и материалов позволили достичь 

следующих результатов: 

 улучшить прочностные и эксплуатационные качества отливок; 

 увеличить размерную и геометрическую точность; 

 уменьшить припуски на механическую обработку; 

 поднять показатели чистоты поверхности и товарного вида; 

 поднять конкурентоспособность отливок на мировом рынке. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ   

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

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

заготoвок, в том числе 72 % из чугуна, 10,5 % из стали и 17,5 % из цветных 

сплавов. Объемы производства отливок в процентах по странам приведены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Объемы производства отливок из черных и цветных сплавов 

по странам мира 

 

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  по 2000 года [1]. 

Наиболее высокие показатели по производству отливок в России были 

достигнуты в 1985 г, в то время Россия производила 18,5 млн. тонн отливок из 

черных и цветных сплавов и занимала второе место в мире после США. В 
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последующие годы спад производства отливок продолжался и к 2018 г. достиг     

4,2 млн. тонн. В таблице 1 приведены статистические данные до 1990 г. и по 

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

сплавов в России. 

Таблица 1 – Данные по производству отливок из черных и цветных металлов   

Годы 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 

Пр-во отливок, 

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

 

Наиболее высокий темп производства отливок наблюдались в период с 

1930 г. по 1940 г. До 1985 г. объемы производства отливок продолжали 

увеличиваться, а затем стали резко сокращаться. Основной причиной спада в 

России производства отливок является резкое снижение их спроса в период 

приватизации предприятий. В этот период резко сократилось производство 

отечественного оборудования, причем не только литейного, но и 

металлургического, хозяйственно-коммунального оборудования для               

горно-обогатительной промышленности, станкостроения, автомобильной и 

авиационно-космической промышленности и др. В тоже время потребность в 

литых деталях также снизилась [1]. 

Каждая отрасль машиностроительного комплекса имеет свои особенности 

по применению литых заготовок из черных и цветных сплавов, механических и 

эксплуатационных свойств отливок, применению технологических процессов и 

оборудования для производства отливок, развеса и номенклатуры литых деталей, 

типа производства (мелкосерийное, серийное, массовое) и пр. Распределение 

использования литых заготовок по отраслям промышленности России 

представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Использование литых заготовок по отраслям промышленности 

России 

 

В России продолжается проведение научно-исследовательских работ и 

освоение современных технологических процессов, направленных на повышение 

качества отливок для различных отраслей промышленности. На рисунке 3 

представлено распределение объемов производства отливок по технологическим 

процессам. 

 
Рисунок 3 – Производство отливок по технологическим процессам 

 

За последние 10 лет реконструировались полностью или частично более 

260 литейных производств. Широко осваиваются перспективные технологические 

процессы: плавка литейных сплавов в индукционных и дуговых электропечах, 

увеличение доли производства отливок из высокопрочного чугуна, магниевых, 
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алюминиевых и титановых сплавов, изготовление форм и стержней из                      

холодно-твердеющих смесей, моделирование литейных процессов с применением 

числовых, в том числе 3D-технологий [1]. 

В перспективе, основной рост производства отливок планируется за счет 

увеличения производства стального литья (трубопроводная запорная арматура, 

литые детали для горнодобывающего 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). Производство отливок по сплавам приведено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Производство отливок из сплавов 

 

Лидирующее позиции в производстве отливок занимает чугун и сталь, 

затем алюминий, медь и магний. В последние годы увеличились объемы 

производства отливок из алюминиевых и магниевых сплавов, которые в ряде 

случаев заменяют отливки из чугуна и стали. Используя современные методы 

рафинирования, модифицирования, микролегирования и дегазации можно 

получить высокие прочностные характеристики сплавов до 450…500 МПа и 
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выше. Повышение прочности достигается за счет регулирования химического 

состава, за счет модифицирования различного рода модификаторами, в том числе 

модификаторами, полученными методами закалки из жидкого состояния 

(аморфное состояние) [1]. 

Важную роль в производстве высококачественных отливок играют методы 

получения литейных форм и стержней. Перспективными являются динамические 

методы уплотнения литейных форм из песчано-глинистых сырых смесей и 

изготовление стержней и форм из холоднотвердеющих смесей. В настоящее 

время изготовление форм из ПГС составляет 60 %, из ХТС – 40 %. За последние 4 

года производства изготовления форм из ХТС увеличилось на 8 %. 

Следует 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), а импорт отливок – около 1 млн. т. В 

настоящее время развитие российского литейного производства направлено на 

повышение качества отливок, импортозамещение производства литых заготовок и 

литейного оборудования, развитие рынка, в том числе на увеличение экспорта 

отливок и материалов. Структура импорта отливок представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Объемы рынка, структура импорта отливок 
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Модернизация литейного производства тесно связана с подготовкой 

кадров. Без подготовки кадров новой формаций невозможно создание и освоение 

новых технологий и повышений производительности труда. 

В настоящее время в литейном производстве работают около 350 тыс. 

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

инженеров – 4,8 %, научных работников – 0,2 %. Вся научная деятельность 

сосредоточена на литейных кафедрах ВУЗов, которые не обеспечены 

современной исследовательской техникой, методическими пособиями. 

В этом плане нельзя исключать и подготовку преподавательских кадров. 

Сегодня зачастую подготовка специалистов отстает от развития производства, что 

недопустимо. Связь между наукой и производством нарушена, нет тесной связи 

вузов с предприятиями по вопросам подготовки и использования бакалавров. В 

результате лишь 30 % выпускников литейных кафедр работает по специальности, 

а литейные предприятия не имеют высококвалифицированных специалистов. 

Значительно снизился интерес со стороны молодежи к обучению в ВУЗах и 

статус инженерного труда, на литейную специальность [1]. 

Модернизация и реконструкция литейных предприятий осуществляется на 

базе новых экологически чистых технологических процессов и материалов, 

прогрессивного оборудования, обеспечивающих получение высококачественных 

отливок, отвечающим мировым стандартам. 

Наиболее востребованными отраслями в существенном повышении 

качества литья является транспортная, авиационная, космическая, оборонная, 

нефтегазовая. 

Однако отдельные примеры частичной модернизации литейного 

производства не способствует повышения качества литых заготовок и 

повышению производства труда. Сегодня необходимо строить гибкие 

производства, обеспечивающие непрерывность работ технологической цепочки 
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оборудования и возможность ее переналадки при производстве широкой 

номенклатуры отливок. 

Необходимо разработать стратегию развития литейного производства на 

ближайшие 10…15 лет. Учитывая межотраслевой характер литейного 

производства России стратегию развития литейного производства должны 

разрабатывать высококвалифицированные специалисты с богатым практическим 

опытом при активной поддержке правительства [1]. 

Каждая отрасль машиностроительного комплекса имеет свои особенности 

по применению литых заготовок из черных и цветных сплавов, механических и 

эксплуатационных свойств отливок, применению технологических процессов и 

оборудования для производства отливок, развеса и номенклатуры литых деталей, 

типа производства (мелкосерийное, серийное, массовое) и пр. 

Необходимо отметить, что в материалах стратегий развития отраслей 

станкостроения и др., которые приняты правительством РФ, отсутствуют 

материалы по перспективам развития литых деталей в этих отраслях. 

Поэтому на первом этапе необходимо создать рабочие группы и провести 

анализ существующего производства литых заготовок по отраслям и определить 

перспективы их развития до 2030 года. 

На основе этих данных можно будет определить приоритетные отрасли, 

объема производства отливок из черных и цветных сплавов, потребность в 

оборудовании и материалах. 

Параллельно необходимо развивать литейное машиностроение. 

Определять производственные и технологические возможности производства, 

литейного оборудования, которое подлежит импортозамещению и которое 

необходимо закупать за рубежом в указанные сроки стратегий. 

Опыт последних лет показывает, что разработку стратегии развития 

литейного производства России необходимо совмещать с подготовкой стратегии 

кадров по литейной специализаций (инженеров, техников, рабочих), начиная со 
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школы. Уровень учебы в школах существенно ниже уровня требований, которые 

предъявляются к выпускникам школ при поступлений в ВУЗы. Необходимо 

вернуться к методике подготовки в ВУЗах инженеров, распределению 

специалистов по предприятиям страны с предоставлением социальных льгот. 

Разработка стратегии развития литейного производства России – это 

сложная межотраслевая и комплексная задача, требующая определенного 

времени и соответствующего финансирования [1]. 

Для реализации перспектив развития литейного производства в рамках 

стратегии необходимо создать в России при Министерстве промышленности и 

торговли отрасль «Литейное производство» и оснастить специалистами. 

Создать научно-технический центр для координации научной и 

производственной деятельности, наладить деловые контакты между наукой, 

производством и учебными вузами страны. В настоящее время большую роль в 

развитии литейного производства играет информационная деятельность 

Российской ассоциации литейщиков. 

Издается журнал «Литейщик России», который находится в списке ВАК, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. Создан и активно 

действует сайт www.ruscastings.ru, на котором размещена информация более 2000 

литейных предприятий России и зарубежных стран.  

Надеемся, что совместными усилиями ученых, инженерно-технических, 

производственников, ВУЗов и общественных организаций нам удастся овладеть в 

производстве новые технические решения, позволяющие резко повысить качество 

литья и обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАВИЛЬНОГО И ФОРМОВОЧНОГО 

УЧАСТКОВ 

Проектируемые участки относится к категории литейных участков 

мелкосерийного производства, в котором выполнение большинства трудоемких 

операций механизировано и автоматизировано. 

Существует три вида развѐрнутой производственной программы – точная, 

приведѐнная и условная. Точная программа предусматривает разработку 

технологических данных для каждой отливки и применяется при проектировании 

цехов с устойчивой номенклатурой отливок. Программа цеха служит основанием 

для проектирования всех отделений. Программа содержит задание на годовой 

выпуск литья по каждому изделию основной продукции, запасных частей, литья 

для других заводов и литья для собственных нужд [2]. 

Имея программу, приступаем к анализу ее состава, целью которого 

является выявление характера производства. 

В соответствии с уточнѐнной номенклатурой отливок произведѐм расчѐт 

точной производственной программы при проектировании участков 

алюминиевого литья производительностью 1000 тонн в год. Номенклатура 

отливок в мелкосерийном производстве  может меняться в пределах приведенных 

в точной производственной программе: габариты отливок, масса и т.д. 

 

2.1 Расчет фондов времени 

Для цехов алюминиевого литья, где рабочий процесс связан с 

использованием печей, наиболее рационален двухсменный параллельный режим 

работы. При таком режиме работы все технологические операции выполняются 

одновременно на различных производственных участках. Это позволяет 

сократить во времени производственный цикл изготовления отливок, наиболее 

эффективно использовать оборудование и площади цеха, улучшить качество и 

снизить себестоимость продукции [2]. 
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Выбор режима работы цеха может быть связан и с требованиями охраны 

труда. Например, операции заливки и выбивки крупных форм осуществляют в 

ночное время, когда присутствие работающих в цехе минимально. 

Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов. 

При проектировании применяют три вида годовых фондов времени работы 

оборудования и рабочих:  

 календарный фонд Φк=365⋅24=8760 ч/год; 

 номинальный фонд (Φн) – это время, в течение которого по принятому 

режиму должны работать рабочие и оборудование без учета потерь по времени. 

Φн=4036 ч/год при двухсменном режиме работы цеха. 

 действительный: Φд, (эффективный) определяется путем исключения из 

номинального фонда неизбежных потерь. Они могут быть связаны с плановым 

или возможным ремонтом оборудования или обслуживания. При подсчете 

действительного фонда времени рабочего необходимо учесть различного вида 

отпуска, потери из-за временной нетрудоспособности, выполнения 

государственных обязанностей 

Фонд действительный (Фд) эффективный работы оборудования является 

расчетным и определяется путем исключения из номинального фонда времени 

неизбежных потерь. Они связаны с возможными ремонтами оборудования и 

плановым обслуживанием его [2]. 

При установлении действительного фонда времени рабочего необходимо 

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

выполнения государственных обязанностей. 

   
          

   
  

(1) 

где Фн – номинальный фонд времени, ч; 

       α – потери времени, %. 

Исходя из опытных данный примем α равным 5. 
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    ⋅        

   
         

Точная программа приведенная в таблице 2 составляется при 

проектировании цехов с устойчивой номенклатурой отливок. 

Таблица 2 – Точная производственная программа 

Номер 

отливки 

Наименование 

отливки 

Марка 

сплава 

Масса 

отливки, 

кг 

Годовая 

программа, 

шт. 

Масса 

отливок на 

годовую 

программу, 

т. 

1 2 3 4 5 6 

1 Корпус средний 

А
Л

9
М

 

6,75 22222 200 

2 Корпус компрессора 4,30 698 3 

3 Крышка 0,85 35294 30 

4 Крышка 0,25 40000 10 

5 Корпус правый 9,10 21978 200 

6 Днище 5,00 20000 100 

7 Корпус левый 9,10 17583 160 

8 Корпус заслонки 1,30 38462 50 

9 Улитка 2,00 30000 60 

10 Корпус правый 9,10 20550 187 

Всего 

    

1000 

 

2.2 Расчет ведомости расхода металла на залитые формы 

Основа расчета плавильного отделения является ведомость расхода 

металла залитые формы, которая составлена на основе программы цеха и данных 
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всех техпроцессов. Ведомость расхода металла на залитые формы представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Ведомость Расхода метала на залитые формы 

Номер 

отливки 

Наименова-

ние отливки 

Масса 

отливки, 

кг 

Марка 

сплава 

Годовая 

программа 

Брак по вине 

литейного цеха 

шт. т % шт. т. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Корпус 

средний 
6,75 

А
Л

9
М

 

22222 200 8% 1932 17,39 

2 Корпус 

компрессора 
4,30 

698 3 61 0,26 

3 Крышка 0,85 35294 30 3069 2,61 

4 Крышка 0,25 40000 10 3478 0,87 

5 Корпус 

правый 
9,10 

21978 200 1911 17,39 

6 Днище 5,00 20000 100 1739 8,70 

7 Корпус 

левый 
9,10 

17583 160 1529 13,91 

8 Корпус 

заслонки 
1,30 

38462 50 3345 4,35 

9 Улитка 2,00 30000 60 2609 5,22 

10 Корпус 

правый 
9,10 

20550 187 1787 16,26 

Всего 

 

 

  

1000 

  

86,96 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19     22.03.02.2020.039.00. ПЗ 

Продолжение таблицы 3 

Отливается в год 
Масса на одну отливку, кг Расход металла в год, т. 

Литников и 

прибылей 

Отливки с 

литниками и 

прибылями 

На литники 

и прибыли 
Всего 

шт. т. 

10 11 12 13 14 15 

24154 217,39 3,63 10,38 87,79 250,83 

759 3,26 2,99 7,29 2,27 5,53 

38363 32,61 0,16 1,01 6,21 38,82 

43478 10,87 0,04 0,29 1,92 12,79 

23889 217,39 3,90 13,00 93,17 310,56 

21739 108,70 1,85 6,85 40,20 148,90 

19112 173,91 3,90 13,00 74,54 248,46 

41807 54,35 0,94 2,24 39,36 93,70 

32609 65,22 1,45 3,45 47,23 112,44 

22337 203,26 3,90 13,00 87,11 290,38 

 

1086,96 

  

479,79 1512,41 

 

2.3 Выбор типа плавильных агрегатов 

В качестве плавильного агрегата, для плавки высокопрочного 

алюминиевого сплава, выбраны индукционные печи средней частоты с основной 

футеровкой , они имеют ряд преимуществ: 

 технология производства позволяет получать высококачественные 

расплавы с однородным химическим составом, 

 есть возможность введения дополнительных легирующих элементов, 
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 печи обладают высоким КПД около 95%, 

 сравнительно малый угар, 

 безопасная для здоровья персонала технология производства, 

 экономичность производства, достигаемая за счет выделения большого 

количества тепла металлом, что позволяет потреблять меньшую мощность. 

В проектируемом цехе материалом для отливок служит алюминиевый 

сплав АЛ9М АДИ167-82 ТУ. Это высокопрочный алюминиевый сплав. Сплав 

обладает высокими литейными свойствами и герметичностью; не склонен к 

образованию горячих трещин. 

Механические свойства и рекомендуемый химический состав 

алюминиевого сплава АЛ9М регламентируется АДИ167-82 ТУ и представлены в 

таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4 – Химический состав алюминиевого сплава АЛ9М 

Магний Медь Кремний Титан Бор 
Алюмини

й 

0,40…0,70 0,50…0,80 7,20…8,80 0,10…0,20 0,01…0,03 Остальное 

 

Таблица 5 – Свойства алюминиевого сплава АЛ9М 

Предел текучести Т , 

МПа 

Временное 

сопротивление 

В , МПа 

Относительное 

удлинение  , % 

Твердость по 

Бринеллю 

HB 

Не менее 

255 295 1,5 90 

 
2.4 Расчет ведомости баланса металла 

Для определения емкости печей и их количества, прежде всего на 

основании ведомости расхода металла на залитые формы составляется баланс 

металла на годовую программу.  
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Металлозавалка рассчитывается по формуле: 

  
     

     
  

       (2) 

где М-годовая металлозавалка по выплавляемой марке, т.;  

      Г – масса годных отливок, т.; 

      Б – масса бракованных отливок, т.; 

      Л – масса литников и прибылей, т.; 

      П – сумма потерь металла, т. 

  
                 

             
⋅                

Баланс металла  на годовую программу приведен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Баланс металла  

Наименование статей 
Расход сплава 

% т. 

1. Годные отливки 60,32 1000,00 

2. Литники и прибыли 28,94 479,79 

3. Брак отливок 5,22 86,96 

4. Технологические пробы и опытные отливки 1,50 24,87 

5. Сливы и всплески 1,00 16,58 

Итого жидкого металла  1608,16 

6. Угар и безвозвратные потери 3,00 49,74 

Металлозавалка 100,00 1657,90 

 

Значение возврата получаем сложением 2, 3, 4, 5 пункта таблицы 6. 

Возврат равен 37 %. 
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2.5 Расчет шихты и ведомости расхода шихтовых материалов 

Расчет шихты производится исходя из требуемого химического состава 

сплава с учетом фактически используемых шихтовых материалов и применяемых 

плавильных агрегатов. В качестве плавильного агрегата используется 

индукционные тигельные печи средней частоты. Количество окислителей, 

шлакообразующих, раскислителей и модификаторов энергии принимаем, 

опираясь на данные опытного предприятия. Состав и количество шихтовых 

материалов определяем на основании ведомости шихт и баланса металла. В 

таблице 7 содержатся данные о составе шихты по каждой марке выплавляемого 

металла с разделением шихт по группам материалов, по сортам. От баланса 

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

 

Таблица 7 – Расход шихтовых материалов 

Наименование материалов 

Расход материалов по 

маркам сплава 

марка сплава 

% т. 

1.Металлическая шихта: 
  

а) возврат собственного производства 37,00 614,71 

б) алюминий первичный марки А85 ГОСТ 11069–2001 
29,86 

480,60 

в) лигатура Al-Si20 ГОСТ Р 53777–2010 
26,11 

432,65 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование материалов 

Расход материалов по маркам 

сплава 

марка сплава 

% т. 

г) лигатура Аl-Cu50 ГОСТ Р 53777–2010 
0,89 

14,80 

д) лигатура Аl-Ti5 ГОСТ Р 53777–2010 4,48 74,60 

е) лигатура Аl-5Ti-1B ГОСТ Р 53777–2010 1,98 33,00 

ж) магний первичный МГ-90 ГОСТ 804–93 0,45 7,56 

Итого 100,00 1657,90 

Шлакообразующие 
2,00 

32,67 

*Препараты для рафинирования DEGASAL T200 и модифицирования ЕUTEKTAL T201 

вводятся в расплав из расчета 1 таблетка на 100 кг шихтовых материалов. 

 

2.6 Выбор количества плавильных агрегатов и расчет их вместимости 

Для проектируемого плавильного участка мелкого алюминиевого литья 

для плавки АЛ9М лучше использовать индукционные тигельные печи средней 

частоты с основной футеровкой из корундобаритовой массы ВГБСБ – 3. 

Преимущества футеровки, устойчивость к воздействию расплавленного 

алюминия, его сплавов и шлаков и не смачивание расплавами. Настыли, 

образующиеся на его поверхности, легко отделяются, не повреждая футеровку 

[3]. 
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Расчет вместимости печей для обеспечения потребностей; 

  
     

  
  

      (3) 

где Q – часовая потребность цеха в металле; 

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

      Кн – коэффициент неравномерности потребления (1,3…1,4) при 

мелкосерийном производстве и (1,0…1,05) при крупносерийном; 

     Φд – действительный годовой фонд времени работы печи. 

  
           

    
                   

Рассчитаем количество плавильных агрегатов установленных на 

плавильном участке. При расчете печей периодического действия сначала 

устанавливают необходимую вместимость печи для каждого потока. Исходя из 

опытных данных предприятия, принимаем печь ИТПЭ-016/0,25 ТГ1. 

Техническая характеристика ИТПЭ-016/0,25 ТГ1. 

 номинальная вместимость, т                                                                        0,16; 

 мощность потребляемая, кВт                                                                        250; 

 скорость расплавления, т/ч                                                                           0,36. 

Расчетное количество печей принимаемых к установке в цехе определяется 

по формуле: 

  
  

     

  
       

 
  

      (4) 

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

      КН – коэффициент неравномерности потребления металла; 

        
  – годовой действительный фонд времени рассчитываемого оборудования;  

            
  – производительность оборудования (расчетная), принятая исходя из 

прогрессивного опыта его эксплуатации.  

Исходя из опытных данный       
  примем равным 0,31 т/ч. 
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Число единиц печей, принимаемое к установке в цехе, определяется по 

формуле: 

  
  

  
 

  
  

      (5) 

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

  
  

   

   
               

Принимаем, что   
    , округляя его до целой величины. Действительная 

величина коэффициента загрузки проверяется по формуле: 

    
  

 

         
   

      (6) 

 

    
   

 
       

. 

    

Фактическая величина коэффициентов загрузки оборудования во всех 

отделениях цеха должна быть меньше фактического коэффициента загрузки 

основного формовочного оборудования, т.е. должно выполняться условие, т.е.  

       . 

 

2.7 Расчет потребностей по всем видам ковшей 

Учитывая емкость печи (0,16 тонн), условия плавки, массу отливок с ЛПС, 

количество отливок в форме, то средняя металлоемкость формы будет равна        

12 кг, а число заливок из ковша для алюминия составляет 5 – 7 форм. 

Вместимость заливочного ковша не должна быть меньше максимальной 

металлоемкости  формы, а должна быть равна или кратна ей. Формы заливаем с 

помощью конического ковша, емкостью 0,08 т. 

Число ковшей необходимых для обеспечения металлом данного потока 

определяется по формуле: 
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      (7) 

где nk – число ковшей определенной металлоемкости, находящихся одновременно 

в работе, шт.; 

         
  – потребность в металле для заполнения готовых форм из такого ковша, 

т/ч;  

            – время оборота работающего ковша, ч;  

      gk – металлоемкость ковша, используемая для заполнения литейных  форм, т; 

      Кн – коэффициент неравномерности потребления металла ковшом. 

Потребность в металле будет равна часовой потребности цеха в металле  

   
  

  

  
  

      (8) 

Рассчитываем часовую потребность цеха в металле: 

   
  

       

    
           

Время оборота ковша складывается из времени заполнения ковша 

металлом, транспортировки его до места заливки, времени разливки металла, 

возвращения ковша под новое заполнение, слива остатка и ожидания заполнения 

ковша.  

Принимаем               

Коэффициент неравномерности потребления металла ковшом будет 

больше, чем при расчете количества плавильных печей, и его можно брать в 

пределах 1,3…1,7. Принимаем Кн =1,5 

Подставляя в формулу найденные значения, получим:  

   
             

    
                    

Работающий ковш постепенно выходит из строя из-за механического 

разрушения футеровки носка, краев, а также разъедания внутренней футеровки 

металлом и шлаком. Поэтому периодически ковш возвращается на ремонт 
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футеровки. Число ковшей, постоянно находящихся в ремонте в течении года, 

устанавливается формулой: 

     
                

  
  

      (9) 

где nk.р. – число ковшей, находящихся в ремонте в течении года, шт.; 

         – число ковшей определенной металлоемкости в работе; 

      τрем.к. – общая длительность цикла ковша (8…18)часов; 

      np – число ремонтов ковша в год; 

      Kн – коэффициент неравномерности поступления ковшей в ремонт; 

      Φр – фонд рабочего времени ремонтных рабочих. 

Длительность ремонтного цикла ковша невелика и связана с 

вместимостью, методом восстановления футеровки, длительностью сушки и 

разогрева ковша, а также зависит от вида заливаемого сплава. Принимаем      

τрем.к.= 16 ч. Рабочий цикл ковша от ремонта до ремонта складывается из оборота 

ковша и числа наливов, которые выдерживает его футеровка. Стойкость ковшей 

для разливки углеродистой стали составляет 18 ремонтов в год. Принимаем nр= 

18.  

Подставляя в формулу найденные данные, находим: 

     
           

    
                    

Рассчитана необходимость в двух разливочных ковшах емкостью             

0,08 тонны. В ремонте постоянно один разливочный ковш. Дополнительно 

необходимо иметь резервные ковши на случаи аварий. Число резервных ковшей 

не должно быть меньше 15…20 % от общего парка.  
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2.8 Расчет числа автоматических формовочных линий 

Изготовление происходит в песчано-глинистой форме. Состав 

формовочной смеси представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Состав формовочной смеси 

Компонент смеси Количество 

Оборотная смесь 10 % масс. 

Смесь песков 3К3О2О3 и 2К3О2О2 

(ГОСТ 2138-91) 
90 % масс. 

Глинистая эмульсия 4 % масс. 

 

Свойства формовочной смеси: 

 прочность при сжатии                                                               0,08…0,15 МПа; 

 влагосодержание                                                                                   2,4…4 %; 

 газопроницаемость                                                                          более 100 ед. 

Форма изготавливаются на автоматической формовочной линии, с 

формовочной машиной HSP – 2D, Seiatsu процессом, где смесь уплотняется 

методом уплотнения воздушным потоком с последующим прессованием, 

производительность формовочной линии 40 форм в час. Габариты опоки    

800х650х250/250 мм. Все основные операции на данном агрегате (очистка и 

смазка модельной плиты, формообразование, съем полуформы, сборка форм) 

автоматизированы. 

На автоматической формовочной линии изготавливается почти вся 

номенклатура цеха, ручной формовкой изготавливается только                      

«Корпус компрессора» связанно это со сложной конфигурации отливки и малым 

количеством. Поэтому рядом с формовочной линией располагается     

формовочно-заливочный плац для ручной изготовления отливок 

Для улучшения качества поверхности форм и отливок в литейном 

производстве применяются вспомогательные составы. К ним относят пасты, 

замазки, противопригарные краски, клеи, разделительные покрытия. 
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Противопригарные краски представляют собой суспензию, состоящую из 

мелкодисперсного огнеупорного наполнителя (циркон, магнезит, электрокорунд), 

стабилизатора, обеспечивающего равномерное распределение частиц 

огнеупорного растворителя, обеспечивающего низкую вязкость связующего 

материала (синтетические смолы, жидкое стекло) и специальных добавок с 

высокой текучестью, облегчающих перемешивание [3]. 

Расчетное число автоматических формовочных линий Pф1 определяется по 

формуле: 

  
  

 

  ⋅   ⋅       
        (10) 

где n – годовое число форм, изготавливаемых на линии, шт.; 

          – действительный фонд времени формовочного оборудования, ч; 

             – расчетная производительностью формовочного оборудования, шт/ч; 

          – 0,94…0,96 – коэффициент, учитывающий потери из-за брака форм и 

отливок. 

Принимаем        , расчетная производительность линии – 40 форм/ч. 

Подставляя в формулу полученные значения, находим: 

  
  

      

    ⋅     ⋅   
            

Количество единиц формовочного оборудования, принимаемое к 

установке в цехе   
 , рассчитывается по формуле: 

  
  

  
 

   
  

      (11) 

где Кзф – коэффициент загрузки формовочного оборудования (Кзф =0,7…0,85). 

  
  

    

   
       

Принимаем Р2'= 1. 

Определяем действительный коэффициент загрузки Кзф  из  формулы (11), 

при чем он должен быть не больше Кзф, т.е.,        . 
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Таким образом, принимается одну автоматическую линию с 

коэффициентом загрузки равным 0,8. 

 

2.9 Организация работ плавильного и формовочного отделения 

В современных литейных цехах производство отливок в                    

песчано-глинистые формы осуществляется в определенной технологической 

последовательности рабочими различных профессий. Такое разделение 

технологического процесса на отдельные операции позволяет в большей степени 

механизировать производство отливок, значительно повысить объем их выпуска, 

качество и снизить себестоимость [3]. 

На проектируемом участке установлено 2 индукционных тигельных печи 

средней частоты, емкостью 0,16 тонн каждая, 1 автоматическая формовочная 

линия с производительностью 40 форм в час. Плавка осуществляется в 

индукционных тигельных печах средней частоты. После плавки металл сливается 

в разливочные ковши. До формы разливочные ковши доставляются с помощью 

электротележки, грузоподъемностью 0,2 тонны. После заливки формы поступают 

на охлаждение, затем на выбивку и обрубку. Финальной операцией является 

механическая обработка полученной отливки. Механическая обработка 

проводится с целью получения товарного вида у изготовленной отливки.  

Для проведения анализа свойств металла во время плавки, на 

проектируемом участке предусматривается экспресс-лаборатория. Размещается 

она непосредственно в производственных отделениях, с целью проверки 

химического состава, температуры. 

На участке предусмотрен резервный кран на случай выхода из строя 

основного. По расчету необходимо 2 разливочных конических ковша. При выходе 

из строя основных ковшей предусмотрены резервные. На участке иметься зона 
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ремонта футеровки и ковшей. Данный участок удовлетворяет современным 

требованиям литейного производства. 

 

3 ТЕХПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ 

3.1 Анализ технологического изготовления 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 [4]. 

Анализ чертежа детали «Корпус компрессора» показывает, что ее 

конструкция достаточно технологична для изготовления литьем. 

Деталь не имеет резких переходов толщин стенок, минимальная толщина – 

6 мм, отверстия диаметром 9 мм и меньше из-за малого диаметра целесообразно 

выполнить механической обработкой (сверлением), внутреннее сквозное 

отверстие, легко оформить стрежнем. В целом конструкция детали удовлетворяет 

требованиям технологии литейного производства. 

Конфигурация внутренних полостей, отверстий, обрабатываемых 

поверхностей и расположение баз механической обработки удовлетворяют 

требованиям технологии литейного производства в разовые песчаные формы. 

Технические требования:  

 формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92; 

 неуказанные литейные радиусы не более 5 мм; 

 точность отливки 11т–9–16–13  

 

3.2 Выбор способа изготовления отливки 

Анализ технологичности отливки «Корпус компрессора» позволяет сделать 

вывод о возможности изготовления ее в песчано-глинистую форму. При 

изготовлении отливок данной массы и габаритов песчано-глинистая форма является 
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наиболее экономичной, обеспечивая выполнение всех требований технических 

условий к качеству деталей. 

Производство данной отливки является мелкосерийным (698 отливок в год). 

Для такого характера производства применяется ручной способ формовки с  

использованием ложной подмодельной плиты, это связанно со сложностью 

конфигурации отливки и мелкосерийности. 

 

3.3 Выбор положения отливки в форме и определение поверхности 

разъема 

 От положения отливки в форме в период затвердевания зависит качество и 

плотность металла отливки, возможность появления дефектов, количество 

стержней, необходимых для оформления внутренних полостей отливки. 

При выборе положения данной отливки в форме во время заливки и 

затвердевания решающими являются следующие рекомендации: 

 тела вращения лучше заливать вертикально (ось вращения тела должна 

быть перпендикулярна плоскости разъема формы); 

 для отливок-тел вращения металл нужно подводить по возможности по 

касательной к поверхности, не допуская встречных потоков в форме; 

 положение отливки в форме должно обеспечить минимальное количество 

стержней; 

 выбранное положение отливки в форме должно обеспечивать принцип 

направленного затвердевания; 

 положение отливки в форме должно быть таковым, чтобы литниковая 

система оформлялась наиболее просто, желательно по плоскости разъема формы; 

 ответственные обрабатываемые поверхности нужно располагать внизу, что 

уменьшит их брак по засорам и неметаллическим включениям. 

Наилучшим положением отливки для соблюдения данных условий 

является расположение осью вращения вертикально, обеспечит принцип 
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направленного затвердевания, наиболее равномерную и спокойную заливку 

формы, использование всего двух стрежней, легко оформить литниковую 

систему, расположить почти все обрабатываемые поверхности  согласно 

рекомендациям.  

Выбранная поверхность разъема формы должна обеспечивать удобство 

формовки и сборки литейной формы с точки зрения простоты процесса и 

экономии времени, минимальное влияние смещения полуформ на качество 

отливки. При выборе поверхности разъема руководствуются общепринятыми 

рекомендациями: 

 для повышения точности отливки следует располагать еѐ в одной, лучше 

нижней полуформе; 

 при выбранной поверхности разъема модель должна свободно извлекаться 

из формы; 

 необходимо использовать все меры для уменьшения количества стрежней; 

 поверхность разъема должна быть по возможности плоской; 

 фиксирование стержней должно осуществляться в нижней полуформе. 

В качестве поверхности разъема формы выбираем плоскость, проходящую 

через наружный край ложной подмодельной плиты, перпендикулярно оси 

симметрии. Такой вариант обеспечивает свободное извлечение моделей из форм, 

использование двух стрежней (один-центральный и один для получение сложной 

внутренней полости). При такой поверхности разъема легко оформляется 

литниковая система 

 

3.4 Определение припусков на механическую обработку 

С целью достижения заданных чертежом размеров и необходимого 

качества поверхности на обрабатываемых поверхностях назначают припуски на 

механическую обработку. Величины припусков определяют в зависимости от 
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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 11т–9–16–13 по ГОСТ Р53464-2009:  

 11т – класс размерной точности; 

 9 – степень коробления; 

 16 – степень точности поверхности;  

 13 – класс точности массы. 

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

предусмотрена механическая обработка, в отливках не выполняются. 

Основной допуск для 11т класса размерной точности для торцевых 

поверхностей составляет 5,0 мм. Допуск формы поверхностей для 9 степени 

коробления 2,0 мм.  

Допуск неровностей поверхности для 10 степени точности поверхности 

составляет 1,0 мм. Общий допуск 5,6 мм Для алюминиевой отливки со степенью 

точности поверхности 16  принимаем ряд припуска на мех. обработку 7.  

Учитывая шероховатость обработанной поверхности, заданной на чертеже 

детали, вид механической обработки – чистовая. 

Припуск на механическую обработку 6,3 мм. 

 

3.5 Определение формовочных уклонов и конструкции стержней 

Для легкого извлечения модели из формы, на ее рабочей поверхности 

задаются формовочные уклоны. Величины этих уклонов назначаются по        

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

увеличения и составляют 35’.  

Для оформления внутренних поверхностей отливки применяют песчаные 

стержни. Конструкция стержня должна обеспечивать удобное его изготовление, 
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транспортировку и установку в форму. Стержень должен занимать в форме точно 

фиксированное положение, не деформируясь под действием собственной массы и 

от действия жидкого металла. Вместе с тем должно быть обеспечено легкое его 

удаление из отливки [4]. 

Конструкции стержней определяются чертежом отливки, конструкция и 

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

конструктивное оформление и размеры фиксаторов на знаках выполняются в 

соответствии с ГОСТ 3212-92. Для изготовления данной отливки необходимо два 

стержня. 

Первый стержень занимает вертикальное положение высотой 64 мм, 

диаметром 125 мм и двумя вертикальными знаками, высота нижнего (опорного) 

знака составит 35 мм, высота верхнего знака составит 15 мм. Зазоры между 

стержнем и формой для металлического комплекта оснастки 0,4 мм для верхнего 

и нижнего знака, уклон для верхнего знака составляет 10º, для низа  7º. 

Второй стержень занимает вертикальное положение высотой 118 мм, 

диаметром 315 мм с одним вертикальным и одним горизонтальным знаком, 

высота нижнего (опорного) знака составит 35 мм, длина горизонтального знака 

составит 20 мм. Зазоры между стержнем и формой для металлического комплекта 

оснастки 0,5 мм для горизонтального и 0,6 мм для нижнего знака, уклон для 

горизонтального знака составляет 10º, для низа 7º. 

 

3.6 Разработка конструкции и расчет прибылей 

Основным технологическим средством устранения усадочной раковины из 

литой заготовки  является прибыль. Прибыль представляет собой 

технологический элемент, в котором должна быть сосредоточена область 

усадочной раковины и который отделяется от отливки в процессе обработки. При 

формировании отливки прибыль составляет с нею единое целое. Кроме 

сосредоточения усадочной раковины, прибыль является средством ослабления 
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развития зональной пористости и сборником загрязнений, всплывающих из 

жидкого металла в процессе затвердевания [5].  

Процесс питания отливки должен быть организован таким образом, чтобы 

в каждом ее узле действовал принцип направленного затвердевания от тонких 

элементов к толстым и, наконец, к прибыли.  

Для определения объѐма прибылей применим методику Й. Пржибыла. В 

данной отливке используется три прибыли. Объем прибыли Vп определяется по 

уравнению: 

   
   

     
    

      (12) 

 

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

       v – часть объемной усадки сплава, принимающая участие в формировании 

усадочной раковины (для алюминиевых сплавов  v=0,043…0,055); 

     Vy – объем питаемого узла отливки, м
3
. 

 Для прибыли № 1: 

   
      

        
                  

Для прибыли № 2: 

   
      

        
                  

Для прибыли № 3: 

   
       

         
                  

3.7 Разработка конструкций и расчет литниковой системы 

Литниковая система состоит из литниковой воронки, стояка, коллектора и 

питателей. Питатели непосредственно примыкают к полости формы, они 

выполнены так, чтобы литниковую систему можно было легко отделить, не 
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повредив отливку. Для определения размеров каналов литниковой системы 

воспользуемся методикой расчета при заливке форм из поворотного ковша. 

Оптимальную продолжительность заливки форм определим по формуле [5]: 

      √  
 

        (13) 

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; 

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

прибылями, кг. 

Расчет массы жидкого металла, приходящегося на одну отливку с 

литниками и прибылями: 

                        (14) 

где      – масса отливки, кг;  

            – масса прибыли, кг; 

          – масса литниковой системы (7 % от массы отливки с прибылями), кг. 

  =3,5+0,84+0,44=4,78 кг. 

Подставляя в формулу (13) значения коэффициента S=2,4 (для отливок из 

алюминия), преобладающая толщина стенки отливки δ=6 мм, G= 4,78 кг получим: 

        √              . 

Определим среднюю скорость подъема уровня расплава в форме в 

процессе заливки. Она рассчитывается из условия, при котором отсутствуют 

недоливы и спаи в отливке: 

    
 

    
        

      (15) 

где Vср – средняя скорость подъема уровня расплава в форме, мм/с; 
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      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 (15) значения высоты отливки С=210 мм,                   

τопт =7,44 с, получим:  

    
   

    
          . 

Полученное значение Vср не соответствует допустимому значению                

Vдоп= 50…60 мм. Вычисленное нами время заливки не удовлетворяет требования, 

тогда воспользуемся формулой: 

     
 

    
  

      (16) 

Подставляя значение высоты отливки C=145 мм и допустимую скорость 

подъема уровня расплава в форме Vдоп=50 мм/с получаем: 

 

     
   

  
        

Суммарную площадь узкого сечения литниковой системы, 

обеспечивающей оптимальную продолжительность заливки формы, определим по 

формуле: 

    
 

  ⋅     ⋅  √ ⋅  ⋅    

  
      (17) 

где Fуз – суммарная площадь узкого сечения литниковой системы для одной 

отливки, м
2
; 

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

прибылями, кг; 

      τопт – оптимальная продолжительность заливки, с; 

       µф – общий гидравлический коэффициент сопротивления формы; 

       ρ – плотность заливаемого расплава, кг/м
3
; 
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       Нср – средний металлостатический напор в форме, м.  

Средний металлостатический напор в форме определяется по формуле: 

      
  

 ⋅  
  

      (18) 

 

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

      Р – высота отливки над питателем, мм; 

         
    

 ⋅    
         

Подставляя в формулу (17) значения G=4,78 кг; μф=0,7; τопт=4,2 с;           

ρ=2660 кг/м3; g=9,81 м/с2; Нср=0,131 м, определим суммарную площадь узкого 

сечения литниковой системы для одной отливки: 

       
    

   ⋅    ⋅     √ ⋅     ⋅      
          

Для расширяющихся литниковых систем Fуз является суммарной 

площадью сечения стояка для отливки: 

                    (19) 

Соотношение сечения питателя коллектора и стояка для мелких 

алюминиевых отливок соответствует следующему соотношению: 

 

                             (20) 

где ΣFп – суммарная площадь сечений питателей; 

      ΣFшл – суммарная площадь сечений шлакоуловителей;  

      ΣFст – площадь сечения стояка. 

Один коллектор будет подводить металл к одной отливкам: 

ΣFшл=2 Fуз = 1 2 3,8=7,6      
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Четыре питателя будут подводить расплавленный металл к  отливке: 

ΣFп=3 Fуз = 3 3,8=15,2      

Для лучшего рафинирования алюминиевых расплавов необходима  

установка пенокерамических фильтров в сечения питателей, что приводит к 

увлечению их в 2 раза. Таким образов рассчитанную площадь питателей будет 

равна [8]:  

ΣFп = 15,2 2=30,4      

Эскизы сечений литниковой системы представлены на рисунках 6 – 8. 

 

Рисунок 6 – Эскиз питателя 

 

Рисунок 7 – Эскиз коллектора 

 

Рисунок 8 – Эскиз стояка 
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3.8 Определения габаритов опок 

Габариты опоки определяются габаритами формуемых отливок, числом 

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

размерами стержневых знаков. 

При выборе размеров опок следует учитывать, что использование 

чрезмерно больших опок влечет за собой увеличения затрат труда на уплотнение 

формовочной смеси, нецелесообразный расход смеси, а использование очень 

маленьких опок может вызвать брак отливок вследствие продавливания металлом 

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

Рекомендуемые толщины слоев формовочной смеси на различных 

участках формы зависят от массы отливки. После этого определяют минимально 

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

После выбора опок в свету подбирают размер по высоте. Желательно 

применять верхнюю и нижнюю опоки равными по высоте. Высота опок 

определяется высотой отливки, выбором места разъема, наличием прибылей и 

литейной воронки [6]. 

Наименьшие расстояния между моделями и элементами формы приведены 

в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Наименьшие расстояния между моделями и элементами формы 

 

Окончательно получаем размеры опок: 600x 500 x 200/200 мм. 

 

Масса 

отливки, кг 

Наименьшие расстояния между моделями и 

элементами формы, мм 

от верха 

модели до 

верха 

опоки 

от низа 

модели 

до низа 

опоки 

от модели 

до стенки 

опоки 

между 

стояком и 

стенкой 

опоки 

между 

моделью и 

шлакоуловите

лем 

5…10 50 50 40 40 30 
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3.9 Выбор составов формовочных, стержневых смесей и 

противопригарных красок 

Изготовление данной отливки происходит в песчано-глинистой форме, в 

форму заливается алюминиевый сплав, поэтому формовочная смесь имеет 

следующий состав: 

 смесь песков 3К3О2О3 и 2К3О2О2 (ГОСТ 2138–91)                        10 % масс; 

 оборотная смесь                                                                              90 % масс; 

 глинистая эмульсия(сверх 100%)                                                   4 % масс.  

Pep-set процесс заключается в перемешивание связующей композиция с 

песком в высокоскоростном смесителе, объем одного замеса автоматически 

устанавливается равным объему стержня, затем смесь передается в 

пескострельный резервуар машины, где осуществляется уплотнение. Машины  

для реализации этой технологии производится компанией Beardsley & Piper, 

США. Для мелкосерийного литья используются водные и самовысыхающие 

противопригарные покрытия с любыми известными наполнителями в 

соответствии с видом сплава, температурой заливки, конфигурацией отливки. 

Связующая композиция для алюминиевых сплавов состоит из трех 

компонентов [7]: 

 раствор полиэфирной смолы;  

 раствор полиизоцианата; 

 амин.  

Суммарное содержание в смеси раствор полиэфирной смолы и раствор 

полиизоцианата составляет 1,0…1,4 %, их соотношение для алюминиевых 

сплавов 50/50, в соответствии с требованиями к термостойкости смеси. 

Как правило, фирмы производят 3 – 4 типа катализаторов, что позволяет 

иметь ВИ (время до извлечения модели или из стержневого ящика) от 1...2 до 

15...20 мин. 
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Pep-set процесс обладает значительными преимуществами: 

 хорошая выбиваемость; 

 позволяет в широком диапазоне регулировать параметры процесса 

изготовления стержней; 

 менее чувствителен к качеству песка, температуре и влажности воздуха; 

 смеси обладают повышенной текучестью, вследствие чего обеспечивается 

высокая степень уплотнения стержней и форм при минимальных затратах 

энергии; 

 вследствие низкого содержания связующей композиции в 1,5 – 2 раза 

снижается объем газовыделений токсичных продуктов при заливке, охлаждении, 

выбивке отливок, уменьшается вероятность образования газовых дефектов в 

отливках; 

 

3.10 Определение состава шихты и технологии плавки сплава 

Состав шихты приведен в таблице 7. Для плавки алюминиевого сплава 

АЛ9М АДИ 167–82 ТУ применяем индукционную тигельную печь фирмы ООО 

«Термолит», типа ИТПЭ – 0,16/0,25 ТГ1. Для плавки алюминиевого сплава в 

индукционной тигельной печи применяем основную футеровку.  

Порядок ведения плавки: 

 Загрузить в тигель возврат собственного производства, чушки первичного 

алюминия лигатуры алюминий-кремний, алюминий-титан. Загрузку производить 

с учетом наиболее плотной укладки, но не допуская заклинивания; 

 При загрузке в холодную печь вначале дать мощность на разогрев. После 

прогрева печи и шихты (ориентировочно в течение 40…50мин), дать мощность на 

расплавление; 

 При появлении жидкого металла засыпать поверхность расплава 

покрывным флюсом; 
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 После расплавления загрузить оставшуюся часть возврата, алюминия и 

лигатуру алюминий-медь и продолжить плавку; 

 После полного расплавления, довести температуру металла до 780 °С и 

ввести лигатуру алюминий-титан-бор. Выдержать сплав не менее 15 мин для 

полного усвоения лигатуры; 

 Довести температуру расплава до 730…750 °С, снять шлак и ввести с 

помощью колокольчика необходимое количество магния. Выдержать сплав       

5…10 мин для усвоения магния; 

 Отобрать пробу на экспресс-анализ. По результатам экспресс-анализа 

произвести необходимую корректировку сплава; 

 Довести температуру расплава до температуры 740…750 °С и произвести 

рафинирование сплава таблеткой DEGASAL T200 при помощи колокольчика. 

 Колокольчик с таблеткой погрузить на дно тигля; 

 После окончания газовыделения дать выдержку не менее 5 минут, для 

всплывания пузырьков газа к поверхности расплава. Снять шлак с поверхности 

расплава; 

 Произвести модифицирование расплава препаратом EUTEKTAL T201 в 

виде таблетки при 730…740 °С при помощи колокольчика. Колокольчик с 

таблеткой погрузить на дно тигля. Выдержать расплав не менее 5 минут; 

 Довести температуру расплава до температуры разливки. При замере 

температуры учитывать потери тепла в разливочном ковше. Снять шлак, готовый 

расплав слить в разогретый разливочный ковш приступить к заливке форм. 

 

3.11 Разработка технологии сборки и заливки форм, охлаждения, 

выбивки, обрубки и очистки отливки 

Заливка форм осуществляется из конического ковша емкостью 0.08 тонны 

при температуре 690…710 °С. После заливки формы охлаждаются на плацу в 

течение 6 часов, далее отливки выбиваются из форм. После выбивки отливки 
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проходят обрубку от литниково-питающей системы в ручную пневмолотком или 

огневой резкой, контроль дефектов, и термообработку закалку при температуре 

450…560 °С. Выдержка изделия при этой температуре в течение нескольких 

часов. 

Окончательной операцией является зачистка, ее выполняют обдирочно-

шлифовальном станке. Зачистку поверхности проводят для проведения 

визуального определения дефектов отливки. 

Контролю подвергаются исходные формовочные и шихтовые материалы, 

свойства формовочных и стрежневых смесей, химический состав сплава, 

температура металла на выпуске из плавильной печи при заливке металла. 

Качество отливок должно соответствовать требованиям технических 

условий. После обрубки и очистки подаются для проверки на участок ОТК. Там 

проверяются геометрические размеры, производится визуальный осмотр отливки 

для выявления поверхностных дефектов, проверка на герметичность отливки. 

После этого отливка взвешивается и отправляется на склад готовой продукции. 

  

4 ФИЛЬТРАЦИОННОЕ РАФИНИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ 

РАСПЛАВОВ 

4.1 Функции фильтрации  

Растущие использование алюминиевых сплавов для изготовления сложных 

деталей, требует чрезвычайно низкой концентрации загрязнений в жидком 

металле. Чаще всего твердые включения представляют собой оксидные шарики в 

сплавах и оксидные пленки [8].  

Твердые включения размером порядка нескольких мкм не дают 

возможности достигать высокого качества обработки поверхности, а также 

производить детали не большой толщины для работы в режиме высоких 

скоростей деформации. Поэтому необходимы эффективные методы очистки 
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расплавленного металла, удовлетворяющие современным стандартам качества, 

особенно в связи с ростом использования вторичного алюминия [9]. 

Имеются различные методы удаления неметаллических включений из 

расплавов металлов. Они основаны на седиментации, флотации или фильтрации 

Седиментация осуществляется при длительной обработке металла в печи. 

Флотация происходит в отдельных агрегатах, аналогично небольшим печам. 

Фильтрация путем установки в форму фильтрационных элементов.  

Использование фильтров становиться общепринятым приемом по 

следующим причинам так более удобным способом повысить чистоту изделия, 

уменьшить количество брака, улучшить механические свойства отливок [9]. 

При установке фильтра в форме должным образом, можно снизить общую 

протяженность каналов литниковой системы. Уменьшение размеров литниковой 

системы позволяет уменьшить площадь контакта металла с формовочной смесью 

и увеличить выход годного по металлу. Также фильтрационные элементы могут 

служить в качестве регуляторов скорости потока, помогая контролировать 

заполнение формы, за счет снижения турбулентности и скорости потока расплава. 

 

4.2 Типы фильтров 

Фильтры бывают различной формы. Размеров и состоят из разных 

материалов, которые специально подобраны для каждого конкретного 

применения. 

Относительно дешевым способ фильтрации  можно получить при помощи 

плоских фильтровальных сит, металлических или матерчатых. При  

процеживании через такие сита на их поверхности задерживаются включения, 

размер которых больше размера ячеек сита. Намного лучше фильтровального 

эффекта можно добиться прессовыми и экструзионными фильтрами, эти фильтры 

тоже способны образовывать фильтровальную лепешку и обладают ограниченной 

способностью глубинной фильтрации. Пенокерамический фильтры обладают 
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лучшими фильтровальными качествами дольше образовывается фильтровальная 

лепешка и высокой ценной. Наиболее применяемые типы фильтров представлены 

на рисунке 9, а свойства фильтров представлены на рисунке 10.  

 

Рисунок 9 – Типы фильтров 

 А – прессовый керамический фильтр с большим диаметром пор; 

 В – сетчатый фильтр на основе плавильного кварца;  

 С – прессованный керамический фильтр с малым диаметром пор; 

 D – пенокерамический фильтр; 

 Е – пенокерамический фильтр с заделанными гранями; 

 F – круглый пенокерамический фильтр. 

 

Рисунок 10 – Свойства фильтров 

4.3 Использование фильтров 

При использование технологии фильтрации важным фактором является 

размер фильтра. При проектировании литниковой системы должны быть 

предусмотрены разные площади поперечных сечений ее элементов. Благодаря 
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разным размерам сечений элементов литниковой системы регулируется скорость 

истечения расплава сквозь литниковую систему. Засор в литниковой системе 

возникает в месте небольшой площади поперечного сечения и в точке самой 

высокой скорости потока. Во избежание засорения фильтра необходимо 

использовать фильтр по размерам большим, чем площадь канала литниковой 

системы [8]. 

Правильный выбор позиции расположения фильтра в литниковой системе 

является важным аспектом эффективного использования технологии фильтрации. 

От того, в каком месте будет расположен фильтр зависит то, какие типы 

включений будут улавливаться. Несколько основных позиций представлены на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Места в литниковой системе, где обычно размещают фильтры 

Для того, чтобы фильтр более эффективно использовался, необходимо его 

размещать как можно ближе к полости отливки, обычно перед питателем. Это 

позволит фильтру в большей степени удалить оксиды и частицы размытой смеси, 

которые возникают во время течения расплава по каналам литниковой системы. 

Также очень важна простота в установке фильтра [8]. 

Эффективность фильтрации в большой степени зависит от правильной 

установки фильтра, для облегчения установки разработаны ряд моделей кармана  

фильтра. Использование моделей кармана фильтра поможет обеспечить 
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правильное положение, зону подвода металла и плоскость опоры со стороны 

выпуска металла. Модели карманов представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Модели карманов 

 

Рассмотрев все возможные позиции установки фильтров, модели 

карманов, типы фильтров.  Установил фильтр для отливки «Корпус компрессора» 

в нижнюю полуформу, в сечения питателя выбрав трапециевидную модель 

кармана фильтра, как наиболее простой способ установке фильтров при ручной 

формовке. При выборе типа фильтра необходима чтобы скорость была не ниже 

минимальной, а сам поток ламинарный для этого выбрал пенокермические 

фильтра имеющие очень эффективную фильтрующую способность для 

алюминиевых сплавов, что привело к расширению сечение питателя в 2 раза. 

  

4.4 Стоимость в сравнение с преимуществами 

Технология фильтрации является хорошим способом повысить качество 

отливок и снизить количество отходов, эти преимущества должны взвешиваться в 

каждом отдельном случае. Безусловно, большинство отливок высокого качества 

получают и без использования фильтров, а множество сложных проблем нельзя 

решить только за счет фильтрации. 
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С использованием фильтров в технологическом процессе возрастает 

расходная статья в общей себестоимости литья, поэтому стоит тщательно оценить 

необходимость использования фильтра. 

Литейная промышленность осознала, что при помощи фильтров можно 

достичь высокого качества отливок. Правильный выбор фильтров – эффективно 

улавливающих включения и относительно недорогих – позволяет производителям 

достичь высокого качества и снижения себестоимости литья за счет уменьшения 

количества брака. Достижение эффективной фильтрации заключается в анализе 

проблемы, правильном выборе типа фильтра, размера фильтра и правильном 

выборе места установки фильтра [8]. 

 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.1 Территория, здания и сооружения литейных производств 

Планировка территории, объемно-планировочные и проектные решения 

зданий и сооружений должны соответствовать требованиям строительных норм и 

правил. 

Содержание территории, рабочих помещений и противопожарного 

оборудования должно соответствовать требованиям "Правил пожарной 

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

На территории предприятия не должно быть оврагов, рвов или канав, 

которые могут быть местом накопления вредных производственных отходов. 

Колодцы, расположенные на территории литейного производства должны 

быть закрыты люками. 

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

должны содержаться в исправном состоянии: своевременно ремонтироваться, в 

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

освещаться [3]. 
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Ограждения должны быть установлены в местах выхода на 

железнодорожные пути и автомобильные дороги из зданий и сооружений. 

На территории литейного производства должны быть установлены знаки 

безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026. 

Балки и колонны, подвергающиеся попаданию брызг жидкого металла и 

шлака или теплоизлучения, должны быть изолированы. Способ теплоизоляции 

определяется проектом. 

Вентиляционные устройства в помещениях литейных цехов должны 

обеспечивать температуру, влажность и скорость движения воздуха, а также 

содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.005. 

Все открывающиеся створчатые окна и фонарные переплеты должны быть 

оснащены легкоуправляемыми и устойчивыми в эксплуатации приспособлениями 

для их открывания и установки в требуемом положении. 

Полы площадок у вагранок, металлоплавильных печей, площадок 

внепечной обработки жидкого металла и разливочных площадок должны быть 

ровными. 

Пространство между железнодорожными рельсами на рабочих площадках 

должно быть выложено износоустойчивым материалом с нескользкой 

поверхностью до уровня головки рельсов. 

Ширина проходов и проездов, расстояние между оборудованием и 

элементами зданий должны соответствовать нормам технологического 

проектирования и рассчитываться инженером-конструктором. 

 

5.2 Освещение 

Естественное и искусственное освещение выполняется в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил (СНиП 23–05–95) и "Правил 
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устройства электроустановок" (ПУЭ), введенных в действие Минэнерго СССР 

01.06.85, с последующими изменениями и дополнениями [3]. 

В литейном цехе должны быть следующие виды освещения: 

 рабочее; 

 аварийное для продолжения работы; 

 аварийное для эвакуации людей. 

Устройство аварийного освещения должно быть изготовлены в 

соответствии с требованиями ПУЭ и норм искусственного освещения. 

Допускается устройство разводки на напряжение не выше 12 В. 

Переносные электрoлампы присоeдиняются к сети шланговым кабелем 

или многожильным гибким проводом, заключенным в рeзинoвый шланг, с 

изоляцией на напряжение не ниже 500 В. 

Светильники рабочего и аварийного освещения должны располагаться так, 

чтобы обеспечивалась требуемая освещенность, надежность крепления, 

безопасность и удобство их обслуживания. 

Свeтильники, oбслуживаемые с переносных лестниц, должны 

подвешиваться на высоте не более 4,5 м над уровнем пола и не должны 

располагаться над оборудованием и лентами конвейеров. Если oбслуживание 

светильников с лестниц затруднено, должны быть устроены площадки. 

Для oбслуживания светильников, расположенных над кранами или кран - 

балками, должны быть предусмотрены специальные площадки. 

 

5.3 Вентиляция 

Вeнтиляционныe устанoвки должны соответствовать требованиям 

строительных норм и правил, а также санитарным нормам проектирования 

промышленных предприятий. 

Вeнтиляционные системы после завершения строительства и монтажа 

должны быть отрегулированы на проектную мощность и испытаны на 
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эффективность. Проверка эффективности рабoты вентиляционных систем 

производится не реже oдного раза в гoд, а также после рeкoнструкции и 

капитальнoгo ремoнта. Акты проверки и мероприятия по устранению недостатков 

утверждаются главным инженером предприятия. 

Испытание, наладка и приемка в эксплуатацию вентиляционных установок 

производятся в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

 

5.4 Плавильные агрегаты 

Технологические процессы в литейном производстве должны проводиться 

по технологическим инструкциям и интрукциям по охране труда, утвержденным 

главным инженером предприятия. 

В которых прописано правило обращения с печами и работы персонала. 

Плавильщики должны работать в спец. одежде. На рабочем месте у печи 

необходимо располагать резиновые коврик. Весь ручной инструмент должны 

иметь обрезиненные ручки. Плавильщики обязаны следить за состоянием 

индуктора и тигля печи. Также необходимо постоянное визуальное 

контролирование наличие и состояние охлаждающей воды, проходящей через 

индуктор. 

Опытные работы, связанные с освоением новых видов технологий, 

должны проводиться по временным технологическим инструкциям, 

утвержденным главным инженером предприятия и согласованным с 

территориальными органами Госгортехнадзора России. 

 

5.5 Требования к изготовлению форм и стержней 

Конструкция стержневых формовочных машин должна предусматривать: 

 устройство для очистки и нанесения разделительного состава; 

 фиксирующие и прижимные устройства, обеспечивающие надежную 

фиксацию и зажим частей; 
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 автоматизацию операций зажима, наполнение смеси, подъема и опускания 

стола, должно быть автоматизированным; 

 блокировки и (или) защитные ограждения, исключающие травмирование 

оператора при выполнение формовки и набивки стрежневых ящиков, а также при 

их очистке и выбивании смеси. 

При изготовлении стержней из холоднотвердеющих смесей ("Pep-set 

процесс") и размещении смесителя на машине смеситель должен быть 

герметичным и исключать выход катализатора, связующих или неготовой смеси. 

При изготовлении стержней массой более 60 кг стержневые машины 

должны быть оборудованы устройствами автоматизированного или 

механизированного съема стержней и укладки их в контейнеры или этажерки 

подвесного конвейера это регламентировано индукцией охраны труда. 

Перед началом работы на оборудование, необходим, визуальным осмотр 

оборудования на его исправность. 

В конструкции машин для изготовления стержней с жидким 

катализаторами должны быть предусмотрены: 

 вывод отработавших газов из машины через нейтрализатор, 

обеспечивающий их очистку до уровня ПДК на рабочих местах; 

 вентилируемые укрытия в зоне извлечения стержней. Количество 

отсасываемого воздуха принимают из расчета обеспечения скорости воздуха в 

открытых проемах не менее 1 м/с. 

Для очистки и удаления с поверхности стержневых ящиков, моделей, форм 

и стержней песка, пыли и других частиц должны применяться пылеотсасывающие 

устройства и приспособления. 

 

5.6 Требования к разливке металла и заливке форм 

Транспортировка расплавленного металла к местам его заливки в формы 

механизирована и осуществляется по заранее установленным направлениям. 
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Рабочие места водителей транспортных средств по доставке металла к местам его 

заливки в формы должны быть оборудованы защитными устройствами от 

теплового излучения. 

Сушка и ремонт разливочных ковшей должны проводиться на специально 

выделенных местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией. Ремонт 

ковшей должен производиться после их охлаждения до комнатной температуры. 

Допуск ремонтных рабочих в крупные ковши должен производиться лишь после 

удаления нависающих остатков шлака, скрапа и футеровки. Ломку футеровки 

должны проводить механизированным способом. 

Участки охлаждения литейного конвейера должны быть оборудованы 

сплошным вентилируемым кожухом с торцевыми проемами и патрубками для 

удаления газов. 

Заливка высоких форм должна производиться в специально отведенных 

местах. 

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

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

выплесков горячего металла наружу. 

Перед заливкой металла литейные ковши должны осматриваться для 

проверки исправного состояния их частей. 

Перед наполнением металлом ковши должны быть просушены и 

подогреты до температуры, указанной в технологической документации. 

Для ремонта и сушки разливочных ковшей должны быть выделены 

специальные площадки. 

Центр тяжести ковшей, наполненных расплавленным металлом, в 

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

условие обязательно для всех ковшей и тиглей, поднимаемых грузоподъемными 

устройствами с постоянно укрепленными осями вращения и вставляемых в 

ручные носилки. 
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Ковши, по цеху перемещаются кранами или электротележками, должны 

быть рассчитаны допускаемые нагрузки и после изготовления подвергнуты 

техническому освидетельствованию. 

Стальные тросы и цепи грузоподъемных устройств, предназначенные для 

перемещения ковшей с расплавленным металлом, а также траверсы самих ковшей 

должны быть защищены кожухами от действия лучистого тепла. 

Наращивание ковшей даже на одну плавку запрещается. 

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

быть отожженными. запрещается сваривать отдельные части колец и цапф. 

Кольца и цапфы ковша после изготовления должны проверяться методом 

неразрушающего контроля не реже 1 раза в год [3]. 

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

местах, соприкасающихся с расплавленным металлом, не должны иметь 

ржавчины и перед погружением в металл должны быть просушены и подогреты. 

У каждого плавильного агрегата с выпуском металла через летку должны 

быть две штанги длиной не менее 1,5 м и запасные пробки для закрывания леток. 

Сливать шлак и остатки металла из ковша по окончании разливки 

необходимо в сухие кoрoба или в кoвши. Слив на землю или в яму запрещается. 

В технологических инструкциях по изготовлению отливок должны быть 

указаны требования безопасности проведения подъемно-транспортных, 

погрузочно-разгрузочных работ и складирования штучных грузов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с задание выпускной квалификационной работы была 

разработана технология изготовления детали «Корпус компрессора». Конструкция 

детали показывает, что еѐ технологически целесообразно изготавливать литьѐм в 

разовую песчано-глинистую форму. Рассчитаны оптимальные размеры элементов 

литниково-питающей системы. Внутренние полости оливки выполняются двумя 

стержнями, которые изготавливаются «Pep-set» процессом. Это даѐт возможность 

получение стрежней и отливок повышенной точности, высокое качество литых 

поверхностей детали, уменьшение затрат в литейном процессе. Необходимость 

установки трех прибылей рассчитаны по формуле Пржибыла. 

В данной выпускной квалификационной работе спроектированы новые 

участки, плавильного и формовочного отделения, мелкого алюминиевого литья 

производительностью 1000 тонн в год из высокопрочного алюминиевого сплава 

АЛ9М. На участке был принят двухсменный параллельный режим работы с 

действительным фондом времени 3835 часа. Произведен расчет плавильного 

участка цеха. Согласно  потребности участка в жидком металле были выбраны       

2 печи ИТПЭ – 016/0,25 ТГ1 с производительностью 0,31 т/ч. Также, была выбрана 

1 автоматическая формовочная линия с формовочной машиной «HSP – 2D» по 

«Seiatsu» процессу с производительностью 40 форм в час. В соответствии с 

годовой программой участка и требованиями на изготавливаемые отливки 

выбраны  современные машины и установки для всех производимых операций по 

изготовлению отливок, что позволяет существенно снизить количество 

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

Специальная часть работы посвящена фильтрационному рафинированию 

алюминиевых расплавов. Что позволяет повышать чистоту изделия, уменьшить 

количество брака, улучшение механических свойств отливок.  
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