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А1.       

                                  
 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

технологий изготовления отливки «Фланец опорный» и проектирование 

плавильного и формовочного участков литья с годовой производительностью 

13000 тонн. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей: пояснительная 

записка и графическая часть. В пояснительной записке рассчитывается все 

необходимое оборудование. Графическая часть выполнена на 5 листах А1.  
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Литьё – это технологический процесс изготовления отливок, 

заключающийся в заполнении литейной формы расплавленным материалом 

(литейным сплавом, пластмассой) и дальнейшей обработке полученных после 

затвердевания изделий. Литейное производство является основной заготовительной 

базой машиностроения. Массовая доля литых заготовок в машиностроительных 

изделиях составляет 30…90 %. Непрерывно повышается выпуск отливок для 

автомобильного сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, а так же 

для авиации ракетостроения и специальной техники. В настоящее время доля 

выпуска отливок для этих отраслей составляет порядка 75…80 %. 

Однако, намечается тенденция развития производств деталей из 

композитных материалов, а так же метод порошковой металлургии, которые 

удовлетворяют требованиям производства и способны принимать сложные формы. 

Подобное производство из материалов-заменителей составляет конкуренцию 

литейного производства. Исходя из этого, требуется перейти на литейные 

технологии, которые позволяют получать отливки высокого качества, уменьшить 

вредоносное  влияние на окружающую среду, а так же трудоемкость работы. 

Наиболее широко применяемым способом изготовления отливок в 

настоящее время остается литье в разовую песчано-глинистую форму, которая в 

большинстве случаев позволяет получить качественную отливку, полностью 

удовлетворяющую  заказчику. 

Совершенствование литейного производства позволит получать 

высококачественные отливки с меньшими затратами трудовых ресурсов. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И    ЗАРУБЕЖНЫХ    ТЕХНОЛОГИЙ  

И РЕШЕНИЙ   

Литейное производство является основной заготовительной базой 

машиностроения. Массовая доля литых заготовок в машиностроительных изделиях 

составляет 30…90 % и имеет тенденцию к увеличению [1]. 

Литейное производство страны 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.  

В современных условиях отдельным отраслям промышленности присущи 

различные темпы развития. Удельная доля отраслей в общем объёме 

машиностроительного производства составляет: автомобильная – 56 %; 

электротехническая – 14 %; тяжелое и энергетическое машиностроение – 8 %; 

химическое и нефтяное машиностроение – 4 %; дорожное и коммунальное 

машиностроение – 3,5 %; станкостроение и приборостроение – 2,5 %.  

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 

чугунолитейном производстве. Без сомнения, литейное производство и в будущем 
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сохранит лидирующее положение среди заготовительных производств. 

В настоящее время в России насчитывается около 1650 литейных 

предприятий, которые по экспертной оценке произвели в 2006 году 7,68 млн. тонн 

отливок, в том числе из чугуна – 5,28 млн. тонн, из стали – 1,3 млн. тонн, из 

цветных сплавов – 1,1 млн. тонн [2].  

В России практически все предприятия имеют низкий уровень 

автоматизации и механизации, обширно используется ручной метод формовки, 

изготовление отливок как правило происходит в песчано-глинистые формы, 

уровень загрязнений на предприятиях далек от стандартов. Это приводит к тому, 

что по сравнению с зарубежными, российские литейные предприятия:  

– используют на 14% больше   металла   на       тонну          готовой          продукции; 

– должны эксплуатировать свои производственные мощности в два раза дольше,    

эффективноиспользуяприэтом всего  лишь   50    существующих производственных 

мощностей; 

– имеют выработку продукции на одного человека в 3,6 раза ниже.  

Ряд предприятий в России уже активно внедряют передовые практики по 

улучшению  производстваи ресурсоэффективности. Хотя показатели этих 

предприятий (лучших по индустрии в РФ) приближаются к средним показателям в 

Европе.  

Реализовать стратегические возможности повышения 

конкурентоспособности и рентабельности можно за счет модернизации старых и 

создания новых предприятий, используя современные технологии изготовления 

готовой продукции и контроля ее качества, а также качества технологического 

процесса. 

Известно, что наилучшие показатели универсальности, обеспечивающие 

высокое качество отливок, имеют автоматические формовочные линии (АФЛ), 

которые являются «сердцем» литейного цеха. 

На сегодняшний день современные АФЛ в большинстве случаев работают 

по «Сейатцу-процессу» (Seiatsu Process), в котором уплотнение песчано-глинистой 

смеси осуществляется воздушным потоком (импульсом) с дальнейшим 
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гидравлическим прессованием многоплунжерной головкой. 

Ранее существовало мнение, что АФЛ малоэффективны для мелкосерийного 

производства. Однако сегодня это мнение явно устарело и современные АФЛ 

выпускают отливки любых серий – одновременно единицы одних, сотни и тысячи 

других отливок самых различных конфигураций и размеров. 

Так же используются и другие методы повышающие производительность и 

улучшающие качество продукции. 

К таким новым технологиям относятся: 

–  литье методом вакуумно-пленочной формовки (ВПФ); 

–  литье в холоднотвердеющих смесях (ХТС); 

– литье по газифицируемым моделям (ЛГМ). 

Все эти технологии имеют применение в зарубежных странах, что выводит 

их в лидеры литейного производства.  

Сейчас  уверенно развиваются предприятия, производящие современное 

литейное оборудование, поэтому необходимо смелее и увереннее использовать их 

продукцию (формовочные машины, линии) производимые одним из крупнейших в 

Европе заводов литейного машиностроения "Сиблитмаш" (г. Новосибирск), 

плавильное оборудование компании "РЭЛТЕК" (г. Екатеринбург), отечественные 

формовочные связующие материалы, лигатуры и модификаторы. Для получения 

качественных литых заготовок в разовых песчаных формах в России имеются все 

необходимые исходные материалы (пески, глины, бентониты), выпускаемые 

Миллеровским, Хакасским, Воронежским, Лужским, Серпуховским горно- 

обогатительными комбинатами и другими предприятиями.  

К сожалению, оборудование для ХТС в России не производится, и заводы 

вынуждены закупать итальянское, немецкое и английское смесеприготовительное 

оборудование. Сегодня у нас на станкостроительных заводах имеются 

незагруженные мощности, свободные конструкторы, и проблему изготовления 

этого несложного оборудования вполне можно решить. 

Серьёзной проблемой литейного производства остаётся экология. При 

производстве одной тонны отливок из сплавов чёрных металлов выделяется около 
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50 кг пыли, 250 кг окиси углерода, 1,5…2 кг окиси серы, 1 кг окиси углеводородов. 

Весьма важной проблемой является утилизация твёрдых отходов литейного 

производства. Отработанные формовочные и стержневые смеси, относящиеся к 4-й 

категории опасности, составляют 90 % отходов. Поэтому для каждого предприятия 

с точки зрения экономической целесообразности и экологической безопасности 

производства требуется регенерация отработанных смесей в местах их 

образования. С этой целью необходима срочная реконструкция литейных цехов, 

которая должна осуществляться на базе новых, экологически чистых 

технологических процессов и материалов, прогрессивных плавильных агрегатов, 

смесеприготовительного и формообразующего оборудования, обеспечивающих 

получение высококачественных отливок, которые будут отвечать европейским и 

мировым стандартам [3].   
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАВИЛЬНОГО И ФОРМОВОЧНОГО 

УЧАСТКОВ  

2.1 Точная производственная программа  

Расчет точной производственной программы (таблица 1)  цеха является 

основой для технологической части проекта. Точная программа предусматривает 

разработку технологических данных для каждой отливки и применяется при 

проектировании цехов серийного, крупносерийного и массового производства. В 

проектируемом цехе материалом для отливок служит сталь 35Л.  

Таблица 1 – Точная производственная программа 

Наименование 

отливки 

Марка 

сплава 

Масса 

отливки, кг 

Годовая 

программа, 

шт 

Масса отливок на 

годовую программу, т 

2 3 4 5 6 

фланец 

опорный 

сталь 35Л 1,5 606666 910,00 

стойка сталь 35Л 11,0 59090 650,00 

крышка 

корпуса 

сталь 35Л 1,0 390000 390,00 

диск  сталь 35Л 26,0 35000 910,00 

кольцо сталь 35Л 9,0 72222 650,00 

втулка  сталь 35Л 15,0 86666 1300,00 

рамка сталь 35Л 3,0 520000 1560,00 

зажим сталь 35Л 5,0 234000 1170,00 

ручка сталь 35Л 1,0 910000 910,00 

крюк сталь 35Л 28,0 32500 910,00 

колесо сталь 35Л 3,0 346666 1040,00 

обод сталь 35Л 5,0 260000 1300,00 

     обруч сталь 35Л 25,0 52000 1300,00 

Итого 

   

13000,00 

 

2.2 Структура литейного цеха   

Состав производственных и вспомогательных участков и оборудования, 

входящих в комплекс литейного производства, обеспечивает выполнение всего 

технологического процесса производства отливок, предусмотренных программой, 
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начиная со складов формовочных  и шихтовых материалов и заканчивая  

грунтовкой отливок.   

Проектируемый сталелитейный цех состоит из производственных и 

вспомогательных отделений, складских и служебно-бытовых помещений. К 

производственным помещениям относятся: плавильное отделение, участок 

подготовки шихты, стержневое отделение, формовочно-заливочно-выбивное 

отделение, термообрубное отделение. К вспомогательным участкам относятся: 

участок ремонта ковшей, смесеприготовительное отделение, участок переработки 

смеси, ремонтно-механические отделения, лаборатории.   

Компоновочная схема цеха указана на рисунке 1. Данный вариант 

компоновки предусматривает расположение всех отделений в одном здании 

шириной до 96 м.   

                                                                                                                                                 

Рисунок 1 – Компоновочная схема цеха 

В плавильном отделении происходит набор шихтовых материалов, их 

навеска, загрузка в печи, плавка и выпуск жидкого металла. Там же осуществляется 

промежуточный анализ состава шихты и анализ проб получаемого сплава в 

экспресс-лабораториях.  

В формовочном отделении литейного цеха производится основная часть 

операций, необходимых для изготовления отливок, а именно: сушка форм, сборка 

форм, заливка форм, остывание залитых форм, выбивка остывших форм.  

В смесеприготовительном отделении происходит подбор формовочных 

смесей для отливок и стержневых ящиков. Приготовление смеси происходит при 
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помощи смесителей, после приготовления смесь отправляется в ФЗВО и 

стержневое отделение.  

В стержневом отделении изготавливаются стержни в ящиках. Готовые 

стержни отправляют в ФЗВО.  

В термообрубном отделении очищают отливки от остатков оболочек, 

отделяют отливки от литноково-питающей системы, зачищают питатели, проводят 

термообработку и исправляют дефекты отливок. 

Также в цехе присутствуют складские помещения, которые включают 

склады для хранения шихтовых и формовочных материалов, склады модельной и 

стержневой оснастки, приспособлений и инструментов, огнеупоров, готовой 

продукции.  

  

2.3 Расчет фондов времени и выбор режима работы  

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество 

технологического оборудования нужно знать действительный фонд времени 

работы оборудования. Он определяется для каждой группы оборудования 

(формовочное, стержневое, плавильное) исходя из опыта его эксплуатации. 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 

всех операций механизировано и автоматизировано.   

На основании работы передовых литейных цехов применяется наиболее 

рациональный режим работы двусменный параллельный, при пятидневной рабочей 

неделе и восьмичасовом рабочем дне. При этом режиме работы все основные 

технологические процессы изготовления отливок производятся в две смены. Третья 

смена отводится для профилактики и ремонта оборудования.  

Существует три основных фонда рабочего времени:  

– календарный (ФК), учитывающий полное годовое календарное время; 

– номинальный (ФН), учитывающий полное годовое рабочее время без потерь;  
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– действительный (ФД), учитывающий полное годовое рабочее время с 

неизбежными потерями.    

Для определения действительного фонда времени оборудования из 

номинального фонда времени условно исключается время пребывания его в 

плановых ремонтах, установленное нормами системы планово-предупредительных 

ремонтах.  

Календарный фонд времени составляет 8760 часов  

Для определения действительного фонда времени работы рабочих из 

номинального фонда времени вычитается время пребывания рабочего в отпуске.  

В случае пятидневной рабочей недели, восьмичасовой смены номинальный 

фонд времени составляет для рабочих Фн=2018      часов   и     для       оборудования   

Фн=4036 часов.    

Действительный фонд оборудования рассчитывается по формуле: 

                                             

                                                   
          

   
,                                                (1) 

где Фн – номинальный фонд времени, ч;  

      a – потери времени, %; 

 

Действительный фонд для плавильного оборудования составил:   

                          ФД = 
              

   
 =3632 ч.  

Потери времени для оборудования приняли 10 %.                      

  

Действительный фонд для формовочного оборудования рассчитываем также 

по формуле (1):  

                           ФД = 
              

   
 =3430 ч.               

В формовочном отделении сложное оборудование, поэтому потери времени  

приняли 15 %.                      
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2.4 Плавильное отделение  

Основой для расчета плавильного отделения является ведомость расхода 

стали на залитые формы (таблица 2), которая составляется на основе точной 

производственной программы цеха.  

  

Таблица 2 – Ведомость расхода металла на залитые форм  

Номер 

отливки 

Наименование 

отливки 

Масса 

отливки, 

кг 

Марка 

сплава 

Годовая программа 

Брак по вине 

литейного 

цеха 

шт т % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фланец 

опорный 

1,5 сталь 

35Л 

606667 910,00 3 

2 Стойка 11,0 сталь 

35Л 

59090 650,00 3 

3 Крышка 

корпуса 

1,0 сталь 

35Л 

390000 390,00 3 

4 Диск 26,0 сталь 

35Л 

35000 910,00 3 

5 Кольцо 9,0 сталь 

35Л 

72222 650,00 3 

6 Втулка 15,0 сталь 

35Л 

86666 1300,00 3 

7 Рамка 3,0 сталь 

35Л 

520000 1560,00 3 

8 Зажим 5,0 сталь 

35Л 

234000 1170,00 3 

9 Ручка 1,0 сталь 

35Л 

910000 910,00 3 

10 Крюк 28,0 сталь 

35Л 

32500 910,00 3 

11 Колесо 

3,0 сталь 

35Л 346667 1040,00 3 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Обод 5,0 сталь 

35л 260000 

1300,00 3 

13 Обруч 25,0 сталь 

35л 52000 

1300,00 3 

Итого         13000,00   

   

  

Продолжение таблицы 2  

Брак по вине 

литейного цеха 
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 шт т 

8 9 10 11 12 13 14 15 

18763 28,14 625430 938,14 

1,18 2,68 737,11 1675,26 

1828 20,10 60918 670,10 

8,64 19,64 526,51 1196,61 

12062 12,06 402062 402,06 

0,79 1,79 315,91 717,97 

1082 28,14 36082 938,14 
20,43 46,43 737,11 1675,26 

2234 20,10 74456 670,10 
7,07 16,07 526,51 1196,61 

2680 40,21 89347 1340,21 
11,79 26,79 1053,02 2393,23 

16082 48,25 536082 1608,25 
2,36 5,36 1263,62 2871,87 

7237 36,19 241237 1206,19 

3,93 8,93 947,72 2153,90 

28144 28,14 938144 938,14 
0,79 1,79 737,11 1675,26 

1005 28,14 33505 938,14 
22,00 50,00 737,11 1675,26 

10722 32,16 357388 1072,16 2,35 5,35 842,42 1914,58 
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Продолжение таблицы 2 

8 9 10 11 12 13 14 15 

8041 40,21 
268041 1340,21 3,93 8,93 1053,02 2393,23 

  
      1608 40,21 

53608 1340,21 19,64 44,64 1053,02 2393,23 

  
      Итого 

  

13402,06 

  

10530,19 23932,25 

 

2.5 Выбор оборудования плавильного отделения  

Зная количество отливок в форме и  массу каждой можно вычислить 

среднюю металлоемкость формы. Средняя металлоемкость по формам составила 

150 кг. Можно установить емкость разливочного ковша перемножив 

металлоемкость на число заливок. Число заливок для стального литья 6 – 8. Таким 

образом была выбрана стандартная емкость ковша 0,75 т. На основании емкости 

ковшей отобрана дуговая  сталеплавильная печь ДСП-1,5 [4].   

Выбор плавильного оборудования обуславливается металлургическими 

возможностями обеспечения заданного качества выплавляемого металла, наличием 

в регионе  проектируемого цеха необходимых шихтовых материалов и 

энергетических ресурсов, условиями труда обслуживающего персонала, защиты 

окружающей среды от газовыделений и отходов плавки, а также эффективностью 

производства.    

Для плавки металла выбрана кислая футеровка печи из динасового кирпича. 

Широкое применение получила плавка в дуговых сталеплавильных печах. 

Дуговые печи – печи прямого действия, т.к. электрическая дуга возникает 

непосредственно между электродами и металлом. Электроплавка имеет ряд 

преимуществ: относительно низкий угар элементов, возможность получения более 

точного состава чугуна с меньшим количеством вредных примесей, высокий 

перегрев, возможность автоматизации и регулирования процесса плавки.  

Электродуговые печи работают на переменном токе 12500 А, рабочее 

напряжение 100…130 Вт, вместимость печей от 1500 кг до 200 тонн. Плавку можно 
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вести на твердой и жидкой завалке. Режим работы печи регулируется путем 

ступенчатого переключения трансформатора [5].     

Техническая характеристика ДСП-1,5:  

– высота печи, мм ........................................................................................................ 4840;   

– диаметр кожуха печи, мм. ....................................................................................... 2400; 

– номинальная емкость печи, т ..................................................................................... 1,5;  

– мощность печного трансформатора, кВт ............................................................... 1000; 

– расход электроэнергии (теоретический) кВт ч/т .................................................... 550; 

– производительность печи т/ч ..................................................................................... 1,4; 

 

2.6 Составление баланса металла  

В проектируемом цехе материалом для отливок служит сталь марки 35Л. 

Химический состав данной стали представлен в таблице 4. В данном случае для  

плавки будет применяться дуговая сталеплавильная печь.   

   

Таблица 3 – Химический состав стали 35Л ГОСТ 977-88  

Массовая доля элементов,% Примеси не более, % 

C Si Mn Fe S P 

0,32…0,40 0,20…0,52 0,40…0,90 ост. 0,04 0,04 
 

На основании ведомости расхода чугуна на залиты формы составляем 

баланс металла (таблица 4).  

Металлозавалка рассчитывается по формуле:  

                                        
Г Л Б

     
    ,                                          (2) 

где М – годовая металлозавалка по выплавляемой марке т.;  

      Г – масса годных отливок т.; 

      Б – масса бракованных и опытных отливок, технологич. проб т.; 

      Л – масса литников т.; 

      П – безвоззвратные потери, %.    
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Металлозавалка сталь 35Л :  

                                         М  
                     

                 
             . 

Таблица 4 – Баланс металла  

Наименование стали 

Расход по маркам сплава 

Сталь 35Л  

% т 

1. Годные отливки 51,876 13000,00 

2. Литники и прибыли 42,020 10530,19 

3. Брак отливок 1,604 402,06 

4. Технологические пробы и 

опытные отливки 
0,500 125,30 

5. Сливы и сплески 1,500 375,89 

Итого жидкого металла 97,500 24433,45 

6. Угар и безвозвратные 

потери 
2,500 626,49 

Металлозавалка 100,000 25059,95 

  

2.7 Ведомость расхода шихтовых материалов  

Целесообразно вести расчет на 100 кг. шихты, тогда масса компонентов в 

килограммах и их процентные соотношения совпадут, что упрощает расчет. 

Шихтовый материал для стали 35Л был рассчитан методом подбора.   

Таблица 5 – Химический состав металлической части шихты, масс. % 

Материал C SI Mn P S 

Возврат 0,31 0,36 0,68 0,05 0,05 

Лом Стальной 3А ГОСТ 2787-86 0,11 0,32 0,62 0,025 0,03 

Чугун передельный марки П2 ГОСТ 805-

80 4,14 0,85 0,85 0,018 0,016 

Ферросилиций марки ФС65 ГОСТ 1415-78 0,01 65,00 0,40 0,04 0,02 

Ферромарганец марки ФМн75 ГОСТ 4755-

91 1,00 7,00 75,00 0,45 0,02 
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Таблица 8 – Ведомость расхода шихтовых материалов.  

Наименование материалов 

Расход материалов по 

маркам сплава 

Сталь 35Л 

% т 

Металлическая шихта:     

1. Возврат собственного производства 45,62 10274,57 

2. Лом стальной марки 3А ГОСТ 2787-86 41,93 13371,98 

3.Чугун передельный марки П2 ГОСТ 805-80 11,00 1100,13 

4. Ферросилиций марки ФС65 ГОСТ 1415-78 0,76 157,87 

5. Ферромарганец марки ФМн75 ГОСТ 4755-91 0,69 280,67 

Итого 100,00 25059,95 

  

В данной таблице возврат собственного производства считается по таблице 

4 путем сложения пунктов 2, 3, 4, 5.  

 

2.8 Расчет оборудования плавильного отделения   

Расчетное количество плавильных агрегатов Р1 определяется по формуле:  

                                         P1=
         

          
 ,                                                           (4) 

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

ФД – годовой действительной фонд времени рассчитываемого оборудования;  

Кн – коэффициент неравномерности потребления и производства.   В    условиях  

        массового и крупносерийного производства  Кн=1,0…1,3;  

Nрасч – производительность оборудования (расчетная),     принятая     исходя    из  

           прогрессивного опыта его эксплуатации 

Расчетное количество плавильных агрегатов:  

                                               Р1 = 
               

          
=4,26.  

Число единиц оборудования (P2), принимаемое к установке в цехе, 

определяется по формуле:   

                                                P2 = 
  

Кз
 ,                                                                 (5) 

где  Кз – коэффициент загрузки (0,7…0,85),  
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                                              P2 = 
 

   
 = 5.   

Принимаем P2 = 5. Фактическая величина загрузки проверяется по формуле:  

                                               Кз = 
  

  
 ,                                                                   (6) 

                                              Кз = 
 

 
 = 0,8. 

Для ритмичной работы отделений цеха необходимо выполнение 

следующего условия: действительная величина коэффициента загрузки 

оборудования во всех отделениях цеха должна быть меньше коэффициента 

загрузки основного оборудования, т. е. должно выполняться следующее условие:         

    

                                                         
 

,                                                            (7)
 

                                                 0,8   0,85. 

Условие (6) для плавильного отделения соблюдено. По результатам расчета 

на плавильном участке  устанавливаются 5 дуговых сталеплавильных печей 

номинальной емкостью 1,5 тонны.  

 

2.9 Расчет потребности в ковшах  

В цехе используются раздаточные и разливочные стопорные ковши. В 

начале рассчитаем разливочные.    

Число ковшей, находящихся в работе:   

                                         
  

   
            

  
,                                                             (8) 

где   
  – число ковшей определенной металлоемкостью, находящихся 

одновременно в работе, шт;  

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

               – время оборота ковша, ч;  

            – металлоемкость ковша, используемая для заполнение литейных форм, кг;    

             – коэффициент неравномерности потребления металла ковшом. 
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Для начала рассчитаем часовую потребность цеха в металле : 

                                       
  = 

ВГ    КН  

ФД
 ,                                                                    (9) 

                                       
  = 

                

    
 = 8,9 т/ч ,   

  

в данном случае Вг – это годовое количество жидкого металла.  

Время оборота ковша складывается из времени заполнения ковша металлом, 

транспортировки его до мест заливки, времени разливки металла, возвращения 

ковша под новое заполнение, слива остатка и ожидания заполнения ковша. Для 

ковша емкостью 0,75 т. примем        = 0,2 ч.  

Коэффициент неравномерности потребления металла ковшом будет больше, 

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

1,3…1,7. Берём   = 1,45.  

Подставляя в формулы 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 перефутеровку. 

Число ковшей, находящихся постоянно в ремонте в течении года, определяется 

формулой:  

                                                   Р 
  

   
                   

  
,                                         (10) 

  

где   
  – число ковшей определенной металлоемкостью;  

         – коэффициент неравномерности потребления металла ковшом;  

         – число ремонтов ковша в год, шт;  

              – общая длительность ремонта ковша (8…18);  

         – фонд рабочего времени ремонтных рабочих. 
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Для    необходимо учитывать потери при отпуске, временной 

нетрудоспособностью, и т.д. В среднем меняется в пределах от 1840 до 1610 ч/год. 

В нашем случае примем   = 1700 ч/год.  

Длительность ремонтного цикла ковша и связана с вместимостью, методом 

восстановления футеровки, длительностью сушки и разогрева ковша. Принимаем 

       = 8 ч.  

Рабочий цикл ковша от ремонта до ремонта складывается из длительности 

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

футеровки ковшей для разливки стали составляет 0,5 месяца или 80 ремонтов в год.  

                                   
  

                

    
     ≈ 2 шт. 

 

Также необходимо иметь запасные ковши на случай аварии. Число запасных 

ковшей должно быть не меньше двух.  

  Далее определим количество раздаточных ковшей. Емкость раздаточных 

ковшей равна емкости печи, т.е. 1,5 тонны. Исходя из увеличения емкости 

раздаточного ковша по сравнению с разливочным, можно предположить, что 

увеличится и время оборота ковша, поэтому примем         = 0,4 ч. Используя 

формулу (8), рассчитаем число раздаточных ковшей, находящихся в работе:   

  

                                      
  

             

   
         шт  

Для расчета числа раздаточных ковшей, находящихся в ремонте, также  

используем формулу (10). Исходя из того, что емкость раздаточного ковша в 2 раза 

больше, чем у разливочного можно предположить, что и цикл ремонта ковша 

увеличится в 2 раза и будет составлять  48 часов.  

                                             
  

                

    
      ≈ 1 шт. 

Дополнительно возьмем 2 резервных ковша. 

Таким образом, по результатам расчета получили, что необходимо 3 

разливочных ковшей, которые находятся в работе, 2 в ремонте и 2 резервных.  

Также 7 раздаточных: 4 в работе, 1 в ремонте и 2 резервных.  
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2.10 Формовочно-заливочно-выбивное отделение  

В формовочном отделении литейного цеха производится основная часть 

операций, необходимых для изготовления отливок. Таким образом, в формовочном 

выполняются следующий работы: изготовление литейных форм; сушка форм; 

сборка форм; заливка форм; остывание залитых форм; выбивка остывших форм.  

   В формовочно-заливочно-выбивном отделении используется машинная 

формовка. Данная формовка повышает производительность труда, улучшает 

качество форм и отливок, снижает брак, облегчает условия работы.  

Формы при машинной формовке изготавливаются раздельно по двум 

модельным комплектам – для низа и для верха. При серийном и массовом 

производстве металлические модели и элементы литниковой системы монтируются 

на односторонних чугунных строганных плитах. Сборка осуществляется на 

автоматических линиях также с помощью машин,  с помощью механизмов 

установки стержней стержнеукладчиков и сборщиков-механизмов сборки форм.  

Заливка форм производится с помощью литейных ковшей. Для заливки 

металла используют нормализованные воронки или литниковые чаши, размеры 

которых выбирают в зависимости от диаметра стояка и с учетом обеспечения 

нормальной заливки формы. Для предупреждения образования усадочных раковин 

в отливках применяют специальные приливы – прибыли.  

Регламентирование времени охлаждения отливок в формах диктуется 

необходимостью обеспечения полного затвердевания расплава, исключения 

образования некоторых усадочных дефектов, получения требуемой структуры 

металла отливок [5].  

 

2.11 Расчет формовочно-заливочно-выбивного отделения  

Тип формовочной машины был подобран по размерам опок и выбору 

технологического процесса изготовления форм. 

Для определения годового числа форм каждого типоразмера, а также объёма 

стержней и формовочной смеси удобно пользоваться ведомостью изготовления и 

сборки форм приведенной в таблице 9.  
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Таблица 9 – Ведомость изготовления и сборки форм  
Н
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1 2 3 4 5 6 

1 

 фланец 

опорный  625430  650х500х230/230 4 156358 

2  стойка  60918  650х500х230/230 8 7615 

3 

 крышка 

корпуса  402062  650х500х230/230 20 20103 

4  диск  36082  650х500х230/230 3 12027 

5  кольцо  74456  650х500х230/230 9 8273 

6  втулка  89347  650х500х230/230 6 14891 

7  рамка  536082  650х500х230/230 20 26804 

8  зажим   241237  650х500х230/230 17 14190 

9  ручка  938144  650х500х230/230 20 46907 

10  крюк  33505  650х500х230/230 3 11168 

11  колесо  357388  650х500х230/230 20 17869 

12  обод  268041  650х500х230/230 17 15767 

13  обруч  53608  650х500х230/230 3 17869 

Итого       369843 
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Продолжение таблицы 9  

Н
о
м
ер
 о
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и
в
к
и

 

Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 
о
тл
и
в
к
и

 

Объём для одной формы,м³ 

О
б
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ём
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о
р
м
о
в
о
ч
н
о
й
 с
м
ес
и
 

н
а 
го
д
о
в
у
ю
 п
р
о
гр
ам

м
у
,м
³ 

о
п
о
к
 

за
л
и
то
го
 м
ет
ал
л
а 

ст
ер
ж
н
ей

 

у
п
л
о
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ф
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р
м
о
в
о
ч
н
о
й
 с
м
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и

 

1 2 7 8 9 10 11 

1 

фланец 

опорный 0,1500 0,0014 0,0214 0,1071 16746,8900 

2 стойка 0,1500 0,0218 0,0214 0,1071 815,5397 

3 

крышка 

корпуса 0,1500 0,0049 0,0214 0,1071 2153,0420 

4 диск 0,1500 0,0193 0,0214 0,1071 1288,1270 

5 кольцо 0,1500 0,0200 0,0214 0,1071 886,0264 

6 втулка 0,1500 0,0223 0,0214 0,1071 1594,8440 

7 рамка 0,1500 0,0148 0,0214 0,1071 2870,7190 

8 зажим 0,1500 0,0210 0,0214 0,1071 1519,7930 

9 ручка 0,1500 0,0049 0,0214 0,1071 5023,7610 

10 крюк 0,1500 0,0208 0,0214 0,1071 1196,1290 

11 кольцо 0,1500 0,0148 0,0214 0,1071 1913,8130 

12 обод 0,1500 0,0210 0,0214 0,1071 1688,6580 

13 обруч 0,1500 0,0186 0,0214 0,1071 1913,8060 

Итого         39610 

 

2.12 Расчет автоматических формовочных линий  

В формовочном отделении установлена автоматическая линия  HSP-1D с 

техническими характеристиками:  

– производительность (паспортная), шт./ч. .................................................................. 60;   

– размерами опок в свету, мм............................................................... 650х500х230/230;  

– регулируемое усилии прессования, макс. кН. ......................................................... 310;   

– подъём прессования, мм. ........................................................................................... 200;  
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Количество автоматических линий рассчитывается по подобным формулам, 

что и плавильное  (5), (6), (7), поэтому за обозначения не берём. 

Расчетное количество автоматических линий для формовочно-заливочно- 

выбивных отделений при поточном производстве  Р1 определяется по формуле:  

                                    
 

      расч   ФД
 ,                                                                (11) 

где n – годовое число форм, изготовляемых в потоке, шт;  

         – коэффициент, учитывающий потери из-за брака и отливок (0,94…0,96);  

       ФД – действительный годовой фонд времени, ч; 

        расч – принятая таковая производительность автоматического оборудовании, 

шт/ч.  

                                   
      

                 
            

Количество единиц формовочного оборудования, принимаемое к установке 

в цехе Р2, рассчитывается по формуле:  

                                            P2 = 
  

Кз
,                                                                        

где  Кз – коэффициент загрузки (0,7…0,85); 

       P1 – количество автоматических линий,  

                                                       P2 = 
    

    
 = 2,2 ≈ 2 шт.   

Проверим Кз:  

                                           Кз = 
  

  
   

                                           Кз = 
    

   
 = 0,85. 

Таким образом на формовочном участке  устанавливаются 2 автоматические 

линии производительностью 60 форм в час. 

 

Расчет необходимой скорости литейного конвейера:   

                                        VH = 
       

  
 ,                                                                   (12) 

где    – производительность формовочной машины, которой оборудован  конвейер,  

             форм/час; 
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            – габаритный размер опок по ходу их движения по конвейеру, м., 

                                        VH = 
        

  
 = 0,65 м/мин.  

Чтобы обеспечить нормальную бесперебойную работу конвейера, его 

скорость назначают на 20…30 % ниже необходимой – Vk:  

                                         Vk = 0,52 м/мин.   

Длина охладительной зоны:  

                                

                                      Lохл =                                                                         (13) 

где        – скорость конвейера, м/мин; 

               – время остывания формы     с     отливкой,   нуждающейся    в    наиболее  

                   продолжительном охлаждении, мин.   

Время охлаждения выбрано по самой крупной  форме отливки – крюк c 

массой 28 кг. Время охлаждения составило 70 мин. (таблица 8.1) [1]. 

                                                     

                                                   Lохл = 0,52           

 

2.13 Организация работ плавильного и формовочного участков  

В цехе используется железнодорожный и напольный  транспорт. Шихта 

поступает на склад монорельсовыми тележками  и выгружается с помощью кранов 

в закрома, бункера. На складе присутствует система навески шихты. После 

взвешивания и дозировки шихта выгружается в корзину (бадью) с 

раскрывающимся днищем и подается в зону действия консольного крана, который 

помещает шихту в передаточную тележку. Эта тележка едет до печного пролета и 

мостовой кран выгружает бадью в печь. Расплавленный металл выпускается через 

желоб печи в раздаточный ёмкостью 1,5 т. ковш. Далее из раздаточного ковша 

переливают расплав в разливочные ковши емкостью 1 т. Для подогрева шихты есть 

специальный участок. Для электроплавки используют шихту в подсушенном 

состоянии.  

На плавильном участке есть экспресс-лаборатория, участок ремонта ковшей, 

участок ремонта сводов. В экспресс-лаборатории проводят тесты готовых и 
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промежуточных сплавов. Сушка ковшей производится на участке подогрева 

ковшей. Она необходима для удаления влаги и безопасности трудящихся при 

заливке металла в ковш.  

В формовочном отделении осуществляется изготовление, сборка и заливка 

форм, а также выбивка, обрубка и очистка отливок. По большей части весь 

техпроцесс проходит на линиях. В отделении установлено две линии HSP-1D.  

Смесь в опоках уплотняется машиной воздушным потоком с прессованием. 

Заливка форм осуществляется на заливочной зоне. В синхронно движущиеся на 

конвейере формы заливается расплав из ковша, после чего заготовка отправляется 

на охладительную зону и там происходит охлаждение и выбивка отливок. Выбивка 

осуществляется на вибрационных решетках.  

В формовочном отделении также присутствуют склады: промежуточный 

склад литья, куда складывают только что готовые отливки; склад опок; склад 

модельной оснастки; склад вспомогательных материалов. В формовочных 

лабораториях ведется контроль смесей на уплотняемость, влажность, прочность.  

Транспорт в цехе состоит из транспорта периодического действия и 

непрерывного действия. 

 Транспорт периодического действия: мостовые краны (консольные, кран-

балки), электрокары, грузоподъёмники, электрические тележки, погрузчики.  

 Транспорт непрерывного действия: конвейеры (ленточные, пластинчатые, 

подвесные, рольганги) элеваторы, трубопроводный транспорт.  

Кроме основного транспортного оборудования используются 

вспомогательные устройства в виде питателей, бункеров, затворов, передаточных 

тележек.  
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3 ТЕХПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ   

3.1 Анализ технологичности изготовления отливки 

Основные технологические условия для рассматриваемой литой детали 

«фланец опорный» следующие: 

1. точность отливки 10-8-12-10 ГОСТ 53464-85; 

2. неуказанные литейные радиусы 11 мм;  

3. тип сплава – сталь 35Л;  

4. масса отливки 1,5 кг. 

Деталь не испытывает значительных механических нагрузок и имеет 

достаточно несложную конфигурацию, поэтому изготавливается из стали 35Л 

ГОСТ 977-87 обычного качества. 

Анализ чертежа детали показывает, что конструкция её достаточно 

технологична для изготовления литьем. Деталь не имеет резких переходов толщин 

стенок. Наружная поверхность детали имеет простую геометрическую форму, не 

имеет поднутрений и обратных уклонов, рёбра жесткости легко оформляются при 

формовке. Присоединительные отверстия d=10 мм. в основании опоры из-за малого 

диаметра целесообразно выполнить механической обработкой (сверлением). 

Внутреннее сквозное отверстие имеет несколько цилиндрических поверхностей, 

которые легко оформить стержнем. В целом конструкция детали удовлетворяет 

требованиям технологии литейного производства. 

Анализируя технические условия, приходим к выводу, что все они 

выполнимы при изготовлении отливок из стали 35Л.  

  

3.2 Выбор способов изготовления отливки и его обоснование 

Анализ технологичности отливки «фланец опорный» позволяет сделать 

выводы о возможности изготовления её в песчано-глинистую форму. При 

изготовлении отливок данной массы и габаритов песчано-глинистая форма 

является наиболее экономичной, обеспечивая выполнение всех требований 

технических условий к качеству детали. Поскольку отливка относится к категории 
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машиностроительного литья, уровень точности, достигаемый при литье в песчано-

глинистую форму, будет вполне достаточным. 

По условиям технического задания производство данной отливки является 

крупносерийным (606667 отливок в год по программе и 625430 с учетом брака). 

Для такого характера производства рекомендуется применение наиболее 

современных способов формообразования. В качестве такого процесса выбираем 

изготовление песчано-глинистых форм по SEATSU-процессу (уплотнение 

воздушным потоком с последующей подпрессовкой). Этот способ обеспечивает 

высокое качество литейных форм, их высокую размерную точность. 

 

3.3Выбор положения отливки в форме в период заливки 

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: 

–  тело 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. 

Рассмотрев, все возможные варианты расположения отливок, наилучшие 

положение отливки, для соблюдения данных условий, является расположение 



 

 

И
зм. 

Л
ист 

№ докум. Подпись Д
ата 

Л
ист 

 33 
 

22.03.02.2019.040.00.00.00 ПЗ 
 

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

двух полуформах, обеспечит принцип направленного затвердевания, наиболее 

равномерную и спокойную заливку формы, использование одного стержня простой 

формы, легко оформить литниковую систему, расположить почти все 

обрабатываемые поверхности согласно рекомендациям. Только одна поверхность 

располагается вверху, но на ней расположена прибыль, в которую будут всплывать 

засоры и неметаллические включения. Кроме того, такое положение отливки 

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

массового производства. 

 

3.4 Определение поверхности разъёма формы 

Выбранная поверхность разъёма формы должна обеспечивать удобство 

формовки и сборки литейной формы с точки зрения простоты процесса и экономии 

времени, минимальное влияние смещения полуформ на качество отливки. При 

выборе поверхности разъёма руководствуются общепринятыми рекомендациями: 

– для повышения точности отливки следует располагать её в одной, лучше нижней 

полуформе; 

– при выбранной поверхности разъёма модель должна свободно извлекаться из 

формы; 

– необходимо использовать все меры для уменьшения количества стрежней; 

– поверхность разъёма должна быть по возможности плоской; 

– фиксирование стрежней должно осуществляться в нижней полуформе. 

Рассмотрев все возможные варианты  поверхности разьём, качестве 

поверхности разъёма формы выбираем  плоскость, проходящую через наружный 

край опоры, перпендикулярно оси симметрии. Такой вариант наиболее полно 

удовлетворяет вышеуказанными рекомендациям. Он обеспечивает свободное 

извлечения моделей из форм, использование одного центрального стержня, 

получение одной плоской поверхности разъёма формы и модели, позволяет 

изготавливать отливку в нижней полуформе, а верхней полуформе изготавливается 

литниковая система и прибыль. 
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3.5 Определение припусков на механическую обработку 

Припуски на механическую обработку определяются по ГОСТ Р 53464-

2009. 

Три сквозных отверстия ø60 мм мм. литьем не выполняются. Механически 

обрабатываются внутренняя  цилиндрическая поверхность, а также плоские 

торцевые. 

Для определения припуска на механическую обработку на каждую 

поверхность первоначально необходимо определить общий допуск на 

соответствующий размер, который включает в себя основной допуск (допуск 

размера), определяемый из таблицы 1 ГОСТ Р 53464-2009, и дополнительный 

допуск формы и расположения в зависимости от степени коробления из таблицы 2 

ГОСТ Р 53464-2009, а также допуск неровностей в зависимости от степени 

точности поверхности из таблица 3 ГОСТ Р 53464-2009 [7]. 

В технических условиях чертежа заданы класс размерной точности 10т и 

класс точности масс 10, поэтому степень коробления и степень точности 

поверхности необходимо задать самостоятельно из таблицы Б.1 приложения Б 

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

соответственно. 

Для данной отливки отношение наименьшего размера элемента к 

наибольшему составляет 0,035. Учитывая, что отливка из стали изготавливается в 

разовую форму и подвергается термообработке, степень коробления составляет 8. 

Степень точности поверхности задаем, исходя из способа изготовления 

литейной форм (литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей с влажностью 

от  2,8 до 3,5 % и прочностью от 120 до 160 кПа со средним уровнем уплотнения до 

твердости не ниже 80 единиц), наибольшего габаритного размера отливки (190 мм), 

и типа сплава (термообрабатываемые стальные сплавы). С учетом средней 

сложности отливки, изготавливаемой в условиях массового производства, степень 

точности поверхности составляет 12. Таким образом, точность оливки 10-8-12-10 

ГОСТ Р 53464-2009. 
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Основной допуск для 12 класса размерной точности для торцевых 

поверхностей составляет 1,8 мм. Допуск формы поверхностей для 8 степени 

коробления 0,64 мм.   

Допуск неровностей поверхности для 12 степени точности поверхности 

составляет 0,64 мм. Общий допуск 2,2 мм. Учитывая рекомендации таблицы  И.1 

приложения И ГОСТ Р 53464-2009, для допуска размера 3,6 мм и допуска формы и 

расположения поверхности 0,8 мм общий допуск элемента отливки должен быть не 

более 4 мм. 

В зависимости от степени точности поверхности определяем также ряд 

припуска на механическую обработку по таблицы  Е.1 приложения Е ГОСТ Р 

53464-2009. Для стальной отливки со степенью точности поверхности 12  

принимаем ряд припуска на мехобработку 4 [7].  

Учитывая шероховатость обработанной поверхности, заданной на чертеже 

детали, определяем вид механической обработки по табл. 4.3 – черновая. 

По табл. 4.4 определяем припуск на механическую обработку 4,3 мм. 

Для цилиндрической части, величина припуска, определённая по 

вышеизложенной методике вид механической обработки по табл. 4.3 – чистовая, 

составляет 3,6 мм [8].  

 

3.6 Определение формовочных уклонов 

Формовочные уклоны определяются по ГОСТ 3212-92. Они назначаются с 

учетом высоты формообразующей поверхности, способа литья, который 

применяется при изготовлении данной детали и материала модельного комплекта. 

Отливка изготавливается в песчано-глинистой форме. Модели выполняются 

из алюминиевого сплава АК-12 (ГОСТ 1583-93). 

Формовочные уклоны, в соответствии с ГОСТ 3212-92, для отливки 

«фланец опорный», в зависимости от высоты формообразующей поверхности, 

составят 10’. 
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3.7 Определение размеров стержневых знаков 

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

данной отливки применяется один стержень вертикального расположения. 

Согласно ГОСТ 3212-92 для вертикального стержня высотой 90 мм и диаметром 58 

мм высота нижнего (опорного) знака составит 10 мм, высота верхнего знака 

составит 30 мм.,  зазоры между стержнем и формой для металлического комплекта 

оснастки 0,6 мм для верхнего знака и 0,7 для нижнего знака. Уклоны на знаках 

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

 

3.8 Проектирование прибыли 

Для определения объёма прибылей применим методику Й. Пржибыла. 

Объём прибыли согласно  методики вычисляется по формуле: 

 

                                             п     
   

     
                                                         (14) 

где     – отношение объёма прибыли к объему усадочной раковины,   для  закрытой 

              прибыли, работающей в условиях ниже атмосферного давления   = 11…12;   

            – часть объёмной усадки, участвующая в образовании усадочной раковины,  

               для углеродистой стали, равная 0,045;          

                                .  

            Объём питаемого узла рассчитываем через объём полого цилиндра:  

                                                       у  
    

 
           

Объём данного узла равен: 

                                             у           м    

Рассчитаем объём прибыли:  

                                           п         
        

          
  136,134 см

3
. 

Для данного узла объём прибыли составляет 136,134 см
3
. Прибыль с 

полусферическим верхом. Из чертежа «элементы литейной формы» видно, что 

такая конструкция технологична. Отсутствие острых углов и вершина прибыли 

могут с высокой степенью вероятности гарантировать качественный отпечаток в 
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форме более чистый металл отливки. Рассчитаем технологический выход годного 

(ТВГ): 

                                  ТВГ  
  

            п 
                                                 (15)            

где        обьём отливки         

           п  объём прибыли         

             – часть объёмной усадки,       участвующая     в     образовании     усадочной  

                 раковины, равная 0,045. 

 

                         ТВГ  
      

                         
          .  

 

3.9 Выбор типоразмера опок 

Размеры используемых опок назначаются, исходя из габаритных размеров 

детали и рекомендации по толщине формовочной смеси на различных участках 

форм. Расстояние от верха модели до верха опоки 50 мм, от низа модели до низа 

опоки 40 мм, от модели до стенки опоки 30 мм, между моделями 30 мм, между 

моделью и шлакоуловителем 30 мм. Габариты опок для производства данной 

отливки – 650х500х230 мм. На рисунке 1 изображено расположение отливок в 

опоке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2 – Расположение отливок в опоке 
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3.10 Разработка конструкции и расчет литниковой системы 

Наиболее простым и экономичным способом подвода металла в полость 

является подвод металла по разъему. Применительно к данной отливке и 

выбранному положению ее при заливке подвод металла по разъему способствует 

созданию условий для направленного затвердевания отливки. 

Для определения размеров каналов литниковых систем воспользуемся 

методикой расчета при заливке форм из поворотного ковша. 

Оптимальную продолжительность заливки формы определим по формуле: 

                                             опт       
 

                                                   (16) 

где   опт – оптимальная продолжительность заливки, с;   

            коэффициент продолжительности заливки, зависящий   от     температуры  

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

                факторов, равный 1,4; 

           преобладающая толщина стенки отливки, мм;  

        G – масса   жидкого  металла,       приходящегося на   одну отливку в форме, кг. 

Вычислим массу жидкого металла: 

                   отл   л с   пр                                        (17) 

где    отл   масса отливки, (   ) кг;  

         л с   масса литниковой системы, кг ; 

         пр – масса прибыли, кг. 

Для начала вычислим массу прибыли по формуле: 

                                          пр   пр   
  

,                                                         (18)  

где   
  

 – плотность металла (сталь) равная 7200 г/см
3
;  

        пр – объём прибыли;  

                                            пр                    кг. 

Массу литниковой системы примем 8 % от массы отливки: 

                               л с                 кг                                                 (19)                   

где  л с  – масса литниковой системы.  

Масса жидкого металла: 
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                        кг  

Вычислим оптимальное время заливки по формуле Дубицкого Г. М. : 

                                               опт           
 

 ,                                               (20) 

где     – коэффициент продолжительности заливки,   зависящий   от   рода    сплава,   

   температуры заливки, места подвода металла. 

  

                                      опт                        

Определим среднюю скорость подъема уровня металла в форме в процессе 

заливки  ср по формуле:  

                                        ср  
С

 опт
  доп ,                                                         (21) 

где   С – высота отливки по положению в форме, (50) мм;  

          доп   минимально допустимая скорость подъема  уровня металла  в     форме,                                                  

         (для        мм  доп        мм с) 

                                          

                                    ср  
  

 
            

Полученное значение  ср    удовлетворяет допустимому интервалу скорости 

 доп, т.е. вычисленное нами время заливки    удовлетворяет.  

Следующий этап – расчёт узкого места.  

Суммарная площадь самого узкого сечения литниковой системы находится 

по формуле: 

                                        уз ф  
 

 опт  ф    ср
,                                                     (22) 

где  уз ф   суммарная площадь узкого сечения  литник. системы на   одну   отливку, 

                  отливку, м ;  

        
ф

   общий гидравлический коэффициент сопротивления формы, для сырых   

                 форм с большим сопротивлением (0,32);  

        ср   средний металлостатический напор в форме, вычисляется по формуле:  

                                                         ср    
  

  
 ,                                                         (23) 
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где  H – высота от воронки до питателей, м.; 

       P – высота отливки над питателями, м.;  

      C – высота отливки по положению в форме, м. 

 В нашем случае отливка находиться в одной полуформе, следовательно 

высота от воронки до питателя будет равна высоте второй полуформе H = 125мм., 

тогда средний металлостатический напор в форме вычисляется по формуле:  

                                             

                                                    ср      
   

    
     мм   

Рассчитаем самое узкое сечение литниковой системы:   

 

                                  уз ф  
     

                         
         м       см .  

 

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

(заполненные) литниковые системы. Для сужающихся литниковых систем  уз ф 

является суммарным сечением питатилей для отливки. При подводе металла к 

отливке через один питатель его площадь равна площади узкого места. Так как в 

форме будет располагаться 4 отливки, то суммарная площадь питателей будет 

равна   пит     уз ф      см .  

 Для заполненных литниковых систем при производстве мелких стальных 

отливок:              

                                                 пит    шл    ст                                                     (24) 

где   пит  суммарная площадь питателей, см ;   

         шл  площадь шлакоуловителя, см ;   

         шл   площадь сечения стояка, см ;   

   Соотношение (26) должно выполняться для всей формы. Тогда площадь 

шлакоуловителя и стояка: 

                               шл               см , 

                                ст                см . 
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Зададимся сечениями питателей, шлакоуловителя и стояка. Выберем 

нормальный тип питателя в сечении трапециевидной формы. Площадь трапеции 

найдем по формуле:  

     
   

 
                                                    (25) 

отсюда: 

 пит  
      

 
      

   
 пит

   
   

   

   
     мм.  

Тогда            мм;       мм.  

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

шлакоуловителя составит Fшл =        /2 = 5,39 см
2
.  

Сечение шлакоуловителя представляет трапецию и его площадь 

определяется по формуле: 

          шл  
   

 
                                                                   (26) 

                                        шл  
      

 
а  

тогда: 

                                      
   

   
   

    

   
         

тогда b = 0,8·a = 19 мм; h = a = 24 мм. 

Площадь сечения стояка определим по формуле:  

             ст  
    

 
    ⇒        

  ст

 
  

       

    
      .                               (27) 

                   

  

3.11 Выбор состава формовочных, стержневых смесей и красок 

Изготовление данной отливки происходит в песчано-глинистой форме, 

форма изготавливается по SEATSU-процессу. Для стальных отливок при 

использовании подобных методов формообразования рекомендуется следующий    

состав формовочной смеси: 
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– оборотная смесь………………………...………………………………92…95% масс; 

– песок 2K2O203 ГОСТ 2138 -91…………………..……...………………..5…8 % масс; 

– бентонитовая глина П1Т2 ГОСТ28177-89 ……...…………………...1,2…2,0 % масс; 

– крахмалитовая добавка……………………..…………....................0,05…0,1 % масс; 

Свойства формовочной смеси: 

– прочность при сжатии..........................................................................0,16…0,21 МПа; 

– влагосодержание............................................................................................3,1…3,3 %; 

– газопроницаемость, не менее……………………………………......................100 ед.; 

– общее содержание мелочи…………………………………………..……....11…13 %; 

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

Практика производства формовочных смесей на основе бентонитовых глин 

показывает, что есть два способа введения глины в формовочную смесь: в виде 

порошка и в виде водной суспензии. Причём, исходя из технологических 

особенностей SEATSU-процесса, применение бентонитовых суспензий, весьма 

затруднено: данная формовочная смесь характеризуется высокими прочностными 

характеристиками, что связано с использованием высококонцентрированных 

бентонитовых суспензий, однако суспензии таких бентонитов уже при содержании 

10…12 масс. % твердой фазы образуют высоковязкие структуры, что не позволяет 

перекачивать их по трубам. Поэтому в рамках данного технологического процесса 

будет использоваться введение бентонита в виде порошка.  

Целесообразно использовать турбинный смеситель SAM-12 фирмы GEORG 

FISCHER-DISA. Принцип его работы заключается в следующем: в емкости 

смесителя вращается турбина, к которой прикреплен приводимый во вращение 

индивидуальным двигателем венец в виде набора звездочек с четырьмя зубьями. 

Технические характеристики смесителя SAM-3: 

Производительность, т/час…………………………………………………………….30; 

Объем однократной загрузки, кг…………………………………………………….750; 

Время смешения , с…………………………………………………………………….90; 

Мощность привода: ротора,  кВт……………………………………………………...45. 

Порядок подачи компонентов в смеситель: 
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– оборотная смесь; 

– песок кварцевый; 

– бентонит; 

– уголь; 

– мазут. 

Порядок приготовления: сухие компоненты (оборотная смесь и песок 

кварцевый) перемешать в течение 20…30 с, затем засыпается бентонит, потом 

подается вода. Общая продолжительность перемешивания – не менее 90 с. 

При недостаточной прочности смеси увеличить время перемешивания. При 

недостаточной газопроницаемости – увеличить освежение песком. При избыточной 

прочности уменьшить содержание глины в суспензии. 

Для изготовления стержней выбран BETA-SET процесс. Связующим для него 

является щелочной резольный полифенолят, отвердителем – метилформиат. Для 

этого процесса характерно хорошее качество литой поверхности, малое 

термическое расширение смеси, благоприятная экологическая обстановка на 

рабочих участках, отсутствие азота и серы в связующем. Состав стрежневой смеси 

приведен в таблице 1.  

  

Таблица 10 – Состав стержневой смеси по BETA-SET процессу 

Компоненты смеси Количество 

Песок 1К1О3025  

ГОСТ 2138-91 

100 % масс. 

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

Отвердитель метилформиат 35 масс.% от массы связуюещего 

 

  

Свойства стержневой смеси: 

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

– прочность при растяжении через 4 часа, МПа ……………….......................1.2...1.4; 

– прочность при растяжении через 24 часа, МПа ……………………………..1.5...1.8; 
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– газотворность, см
3
/г ………………………………………………………….менее 15; 

– осыпаемость через 24 часа , см
3
/г ……………….……………………….менее 0,1%; 

– живучесть, см
3
/г ………………………………………..…………………….5...6 мин. 

При формовке неизбежна адгезия (приливание) формовочной смеси к 

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

Уменьшение адгезии достигается при применении разделительных смазок. Для 

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

разделительной смазки, приведенный в таблице 2. 

Таблица 11 –  Состав разделительной смазки 

Компонент Содержание, в % 

Машинное масло 85...90 

Графит серебристый (ГОСТ 5279-74) 10...15 

С целью предупреждения пригара на необрабатываемых поверхностях 

детали следует применять противопригарное покрытие стержней. Возможно 

применение покрытий, выпускаемых централизовано, либо получение покрытий в 

самом цехе. Выбор второго варианта неизбежно усложняет схему 

технологического процесса, что нежелательно. Поэтому для окраски стержней 

используем водное покрытие Zirkopal на основе циркониевого силиката фирмы 

Uralchimplast Huttenes-Albertus. 

 

3.12 Разработка технологии сборки и заливки форм 

Формы изготавливаются по SEATSU-процессу на автоматической линии 

фирмы HWS (Германия) с формовочной машиной HSP-2D проходного типа 

производительностью (паспортной) 60 форм в час. Форма изготавливается в двух 

опоках 500х400х150мм. Все основные операции на данном агрегате (очистка и 

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

автоматизированы. 

 Стержни изготавливаются по BETA-SET процессу на стержневом автомате 

фирмы LAEMPE модель LFB-25 с автоматической заменой модельной оснастки. 
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Формовка, сборка и заливка осуществляется на формовочно-заливочно-

выбивном отделении. 

Формы изготавливаются на автоматической формовочной линии HWS в 

опоках с размерами 650х500х230  мм. Во избежание выхода металла по разъему во 

время заливки на линии предусмотрено скрепление полуформ скобами. 

Конструкция опок, используемых в линиях HWS, обеспечивает их надежное 

скрепление, дает возможность отказаться от использования груза. 

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

прогреве формы идет в основном путем фильтрации газа через формовочную смесь 

и вентиляционные наколы.  

  Для плавки стали 35Л  ГОСТ 977-87 применяют дуговую сталеплавильную 

печь емкостью 1,5 т. 

Порядок ведения плавки. Для получения стали 35Л обычного качества в 

электропечи, рекомендуется следующая технология выплавки. При появлении 

расплавленного металла, в случае необходимости, дается сухой кварцевый песок 

для наведения шлака на поверхность металла, для предохранения последнего от 

окисления. После полного расплавления шихты шлак снимается, наводится новый 

шлак, металл нагревается в соответствии с предусмотренной с технологической 

картой отливки. Затем шлак снимается, производиться раскисления 

ферромарганцем. За 1…2 мин до выпуска металла, его окончательно раскисляют 

алюминием, очищается образовавшийся шлак. Температура расплава при выпуске 

из печи 1550…1570°С. Разливка осуществляется стопорными разливочными 

ковшами емкостью 0,75 т. при температуре примерно равной 1530…1550 °С. 

После заливки формы охлаждаются на охладительной ветви формовочной 

линии в течение 60…70 мин, далее отливки выбиваются из форм на вибрационной 

решетке. После выбивки отливки проходят обрубку от литниково-питающей 

системы вручную кувалдой или огневой резкой, контроль дефектов и 

термообработку Желательно, чтобы на отливки перед термообработкой оставался 

небольшой слой формовочной смеси. Таким образом, она будет частично 

препятствовать окислительному действию атмосферы термической печи на 
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поверхность отливки. Отливку подвергают виду термообработки – нормализации и 

отпуску. Нагревают выше критической точки АС3 до 860…880 °С и держат до тех 

пор пока не произойдет перекристаллизация структуры. Нормализация позволяет 

значительно измельчить феррит, ликвидировать его ориентированность, 

уменьшить общую неоднородность структуры. Отпуск осуществляется при 

температуре 600…630 °С. Далее проводят отчистку отливок от пригара, остатков 

формовочной  и стержневой смеси с наружных и внутренних поверхностей отливок 

в дробемётном барабане мод. 42233 («Амурлитмаш»). 

 Окончательной операцией является зачистка, ее выполняют 

шлифовальными машинками. Используют подвесные обдирочно-шлифовальные 

станки. Зачистку поверхности проводят для проведения визуального определения 

дефектов отливки.  

 

3.13 Контроль качества отливок 

При изготовлении отливок производится большой комплекс работ по 

технологическому контролю на всех стадиях получения отливки. Контролю 

подвергаются исходные формовочные и шихтовые материалы, свойства 

формовочных и стержневых смесей, химический состав сплава, температура 

металла на выпуске из плавильной печи и при заливке металла. 

Качество отливок должно соответствовать требованиям технических 

условий. После обрубки и очистки отливки подаются для проверки на участок 

ОТК. Там проверяются размеры по чертежу отливки при помощи линейки, 

штангенциркуля, геометрия отливки проверяется при помощи шаблонов. 

Производится визуальный осмотр отливки для выявления поверхностных 

дефектов. После этого отливки взвешивается и отправляется на склад готовой 

продукции. 
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4 ДОСТОИНСТВА И ОСОБЕННОСТИ SEIATSU-ПРОЦЕССА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ   

Способ уплотнения формовочной смеси «Сейатсу» разработан в Японии на 

фирме «Sinto» в 60-х годах. К настоящему времени доработан и успешно 

используется ф. HWS, Германия. Обеспечивает высокое качество формы. Песок не 

прилипает к модели при её удалении. Поэтому даже при выемке очень сложных 

моделей из формы проблем не возникает. Накопление микрочастичек песка на 

поверхности модели обеспечивает получение гладкой поверхности отливки. 

Газопроницаемость формы выше, чем при других способах уплотнения. Как при 

низких, так и при высоких степенях сложности форм обеспечивает равномерное 

уплотнение формы и высокую прочность формы, что особенно важно при 

изготовлении отливок из высокопрочного чугуна (ЧШГ).   

Уплотнение формовочной смеси происходит следующим образом:  

пространство модельной оснастки, определяемое подмодельной плитой с моделью, 

опокой и наполнительной рамой, заполняется формовочной смесью при помощи 

жалюзийного затвора бункера-дозатора (рисунок 3) [9].   

 

                            

                                 

Рисунок 3 – Изображение процесса  

 

Затем бункер-дозатор передвигается под ленточный питатель запасного 

бункера смеси и одновременно прессовая головка занимает положение над 

наполнительной рамкой формы. Стол машины поднимается и прижимает 

держатель подмодельной плиты с опокой и наполнительной рамкой к прессовой 

головке таким образом, чтобы пространство формы было герметично. Затем 
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кратковременно  открывается клапан воздушного потока. Воздушный поток 

проходит формовочную смесь от контрлада в сторону модели и уходит через венты 

в подмодельной плите. Дополнительное прессование сверху плоской прессовой 

плитой, мембраной или многоплунжерной головкой окончательно уплотняет 

форму (рисунок 4).   

 

    

 

Рисунок 4 – Изображение процесса 

Во время процесса уплотнения снова заполняется бункер-дозатор смесью. 

Вытяжка модели из формы происходит путем опускания стола машины. 

Одновременно передвигаются бункер-дозатор смеси и прессовая головка в 

исходное положение.  

  

Воздушный поток    

При прохождении формовочной смеси в сторону модели воздушный поток 

оказывают на каждую частицу смеси усилие, направленное вниз. Частицы песка 

протекают вместе с потоком воздуха в нижние части формы и болваны. В 

направлении потока (вниз) с каждым слоем смеси возрастает плотность смеси. 

Поэтому вблизи подмодельной плиты достигается наибольшее уплотнение.   

Для пояснения получаемого эффекта предварительного уплотнения был 

проведен эксперимент. В форме  расположили слои с краской через 35 мм. По 

высоте формы. Вследствии воздушного потока расстоняие между слоями  вблизи 

подмодельной плиты уменьшилось до 20 мм. и в верхней части формы до 30 мм. В 
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результате последовательного прессования получается равномерное уплотнение 

формы.    

 

Преимущества способа СЕЙАТСУ  

1) Равномерно высокая твердость формы является предпосылкой для 

изготовления отливок высокой размерной точности. На диаграмме сравнения 

показателей твердости формы при уплотнении встряхиванием с подпрессовкой и 

способом СЕЙАТСУ наглядно видна более равномерная твердость формы после 

уплотнения по способу СЕЙАТСУ.     

 

 

Рисунок 5 – Диаграмма сравнения показателей твердости формы при 

уплотнении встряхиванием с подпрессовкой и способом СЕЙАТСУ  

 2) Уменьшение формовочного уклона до 0,5
◦
, что позволяет снизить 

затраты на механическую обработку отливок (рисунок 6).    

 3) Уменьшается количество применяемых стержней, т. к. возможна 

формовка сложных контуров моделей и болванов вследствие равномерной 

твердости формы.    

4) Лучше используется плоскость разъёма для размещения большего 

количества отливок, т. к. допускаются меньшие расстояния между моделью и до 

стенок опок.   
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Рисунок 6 – Сравнение формовочных уклонов 

5) Уменьшаются затраты на очистку и окончательную обработку отливок, т. 

к. отливки практически не имеют пригара и литейных дефектов на поверхности.  

6) Снижается уровень шума на рабочем месте. Максимальный уровень шума 

работы формовочной машины HSP составляет 85дБ, что облегчает общение 

рабочих друг с другом, кроме того, снижается опасность заболевания слуха.  

Отсутствует динамическое воздействие на фундамент.   

  

Модельная оснастка   

Модельные плиты устанавливаются на держатели  подмодельных плит. 

Каждый держатель подмодельной плиты оснащён вентами, расположенными вдоль 

внутренней стороны опоки. Венты служат для того, чтобы поток воздуха, 

проходящий через формовочную смесь, обеспечивал высокую степень уплотнения 

возле модели. Сечение вент рассчитано таким образом, что при большом 

количестве моделей от вент в плите можно отказаться.    
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Рисунок 7 – Модельные плиты машины HWS 

 

Аэратор  

Для обеспечения оптимального качества поверхности отливок компания 

HWS в виде опции предлагает аэраторы. С помощью щеточного вала на контур 

модели наносится заранее отмеренной количество смеси. Аэратор служит заменой 

процессу просеивания модельной смеси, требующему затрат большого количества 

времени. Аэратор перерабатывает ту же самую формовочную смесь, которая 

используется в качестве наполнительной смеси (рисунок 8).   

                                          

Рисунок 8 – Устройство аэратор  
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Новые решения в формовочном оборудовании фирмы HWS  

За последние два года разработаны новые инжиниринговые решения, к 

которым можно отнести систему управления формовочной линией ALS WEB, 

имеющую несколько уровней. В специальном модуле 2-го уровня системы 

управления обслуживающий персонал маркирует бракованные формы 

(поврежденные или со сломанным стержнем). Затем этот сигнал передается на 

заливочную систему, и эта форма не заливается металлом. Кроме того, система 

управления участком формовки  позволяет точно найти формы, залитые из ковша 

некачественным металлом, даже после заливки. 

В настоящее время почти все высокопроизводительные формовочные линии 

имеют несколько возможностей для удаления отливок из потока. Примером могут 

служить линии HWS на заводе американской фирмы GREDE (Мексика) и 

канадской фирмы WESCAST (Венгрия), где бракованные и незалитые формы 

отводятся в сторону. Количество бракованных и залитых некачественным 

металлом форм фиксируется системой управления ALS, которая автоматически 

добавляет необходимое до требуемого объема производства отливок количество 

форм. Кроме того, возможен ежедневный или ежемесячный учет производства по 

отдельным отливкам.  

Другая важная система управления – система сбора данных об отливке  

PDC, обладает сведениями о качестве каждой изготовляемой отливки, которой 

присваивается индивидуальный номер. В системе собираются все технологические 

параметры, влияющие на качество отливок, такие, как характеристики:  

– металла (номер ковша, результаты лабораторных испытаний, количество и марка 

модификатора, введенного в ковш);  

–  заливки (номер ковша, количество модификаторов, введенных в форму, 

температура и  продолжительность заливки, масса заливаемого металла);  

– формовочной смеси (номер замеса, состав и свойства смеси);  

– стержней (номер стержневого ящика, состав стержневой смеси, технология 

изготовления стержней);  
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– процесса формовки (масса смеси в форме, технология уплотнения формы, номер 

подмодельной плиты). 

 Предлагаемые новые инжиниринговые решения, созданные в результате 

совместной работы со специалистами различных литейных заводов, направлены на 

повышение эффективности производства и улучшения качества отливок [9]. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1  Общая характеристика литейного цеха  

Планировка территории  производств, объемно-планировочные и 

конструктивные решения зданий и сооружений должны соответствовать 

требованиям строительных норм и правил.  

Содержание территории, рабочих помещений и противопожарного 

оборудования должно соответствовать требованиям “Правила пожарной 

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

Место расположения площадки находится на возвышенном месте и 

обеспечивать возможность соблюдения санитарных норм по предельным 

концентрациям вредных выбросов в атмосферу, водоемы и наиболее 

целесообразное расселение рабочих, и доставку их до места работы. Цех и 

отдельно стоящие производственные сооружения по отношению к жилым районам 

расположены с подветренной стороны к ветрам преобладающего направления. 

Места для отвалов и отходов, выделяющих в атмосферу дым, газы, запахи, 

расположены с подветренной стороны по отношению к площадке предприятия. 

Между цехом и жилыми районами создана санитарно-защитная зона, ширина 

которой зависит от количества вредностей, выбрасываемых цехом в воздушный 

бассейн и составляет, согласно санитарных норм. 

Для безопасности передвижения по территории цеха большое внимание 

уделено организации грузопотоков. Здание одноэтажное. Каркас здания 

металлический, сейсмоустойчивый (до 8 баллов). Колонны коробчатого типа.   

Полы в литейном цехе должны обладать высокой прочностью, 

износостойкостью к воздействию агрессивных сред, расплавленных металлов, 

раскаленных деталей. С учетом вышесказанного в отделениях литейного цеха 

применяют типы полов, удовлетворяющие требованиям: диэлектричности, 

безыскровости, беспыльности, бесшовности, теплоусвоения, повышенной 

химической стойкости. Таким образом, в плавильном, формовочном, выбивном, 

стержневом, обрубном отделениях, а также в закромах формовочных материалов 

литейного цеха предусмотрены стальные перфорированные плиты, толщиной 
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1,5…3 мм, а на участке заливки плиты из жаростойкого бетона. Для складов шихты 

применяют стальные рифленые плиты толщиной 8 мм.  

При укладке шихтовых, формовочных материалов, применяемых в цехе, 

учтены способы хранения и предельная высота хранения. В помещениях, 

используются такие способы перемещения грузов, которые наилучшим образом 

отвечают требованиям данного производства. Для складирования грузов отводятся 

специальные места. Главные входы и въезды на территорию цеха предусмотрены 

со стороны основных подходов и подъездов рабочих. От входов на территорию 

устраивают пешеходные дороги к цеху. Вдоль цеха предусмотрены автомобильные 

дороги и тротуары. Все дороги в летнее время поливают водой, а в зимнее 

очищают от снега и льда. Расстояние от рабочих мест до отдельно стоящих зданий 

составляет 30 м. Расстояние от цеха до пункта питания составляет 30 м. Санитарно-

защитная зона и территория цеха озеленяется. Зелень служит барьером, 

защищающим от пыли, дыма, газов, шума, ветров; она ослабляет отрицательное 

влияние высокой температуры летом и освежает воздух. Между санитарно-

защитной зоной и жилым районом предусмотрена полоса древесно-кустарниковых 

насаждений шириной 20 м. Все площадки, лестницы, канавы ограждаются 

перилами, высотой 1,2 м со сплошной обшивкой понизу на высоту 0,2 м. Лестницы 

имеют уклон 40° [10].   

 

5.2 Освещение  

Нормы освещенности рабочих мест регламентируются (СНиП II-4 –79). При 

выборе источников искусственного освещения должны учитываться их 

электрические, светотехнические, конструктивные, эксплуатационные и 

экономические характеристики. На практике использую два вида источников 

освещения: лампы накаливания и газоразрядные [9].   

В литейном цехе следующий виды освещения:  

– рабочее;  

–  в   й      я       ж   я      ы;  

–  в   й      я эв    ц    ю  й.  
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Устройство аварийного освещения должно быть выполнено в соответствии 

с требованиями ПЭУ и норм искусственного освещения.   

Переносные электролампы присоединяются к сети шланговым кабелем или 

многожильным гибким проводом, заключенным в резиновый шланг, с изоляцией 

на напряжение не ниже 500 В.  

Светильники рабочего и аварийного освещения должны располагаться так, 

чтобы обеспечивалась требуемая освещенность, надежность крепления, 

безопасность и удобство их обслуживания.   

  

5.3 Метеорологические условия производственной среды   

Микроклимат производственных помещений – это метеорологические 

условия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими 

на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения 

воздуха и теплового излучения.  

Виды микроклиматов:   

– нагревающий микроклимат;  

– охлаждающий микроклимат.  

Нагревающий микроклимат характеризуется тем, что на рабочих местах 

температура воздуха и и окружающих поверхностей значительно выше верхней 

границы зоны комфорта. Работа в этих условиях  может привести к перегреванию.  

Охлаждающий микроклимат - может привести к дефициту тепла и 

переохлаждению. Он характеризуется температурами воздуха значительно 

меньшими, чем нижние границы зоны комфорта.  

Параметры микроклимата по санитарным нормам делятся на оптимальные и 

допустимые:  

– оптимальные – включают показатели внутреннего пространства объекта, при 

которых у человека будет нормальное тепловое состояние, минимальное 

напряжение;  

– допустимые – параметры, при которых с длительным воздействием у человека 

появляется ухудшение самочувствия, ощущение дискомфорта.  
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Показателями, характеризующими микроклимат, являются:  

– 1 температура воздуха;  

– 2 относительная влажность воздуха;  

– 3 скорость движения воздуха;   

– 4 интенсивность теплового излучения. 

Параметры микроклимата должны периодически котролироваться в 

холодный и теплый периоды года. Измерения необходимо проводить в начале, 

середине и в конце рабочей смены. Относительную влажность воздуха измеряют с 

помощью аспирационного психрометра. Для измерения температуры воздуха при 

наличии теплоисточников используют парный термометр. Скорость движения 

воздуха измеряют с помощью крыльчатого или чашечного анемометра 

ротационного действия. На принципе термоэлектрического эффекта основано 

измерение теплового излучения с помощью актинометра. 

В производственном помещении, где по техническим или экономическим 

причинам невозможно обеспечить допустимые нормативные показатели 

микроклимата, должны предусматриваться мероприятия по защите работающих от 

перегревания или охлаждения. Для обеспечения нормативных требований к 

метеорологическим условиям в производственных помещениях проводят 

различные мероприятия. К их числу относят: устройство систем вентиляции и 

отопления для поддержания температурно-влажностного режима  в 

производственных помещениях; защита от источников тепловых излучений дл 

снижения температуры воздуха в помещении и теплового облучения работающих; 

механизация, автоматизация и дистанционное управление производственными 

процессами. Автоматизация и дистанционное управление устраняет физическую 

нагрузку, выводит работающих из опасных зон, позволяет существенно оздоровить 

условия труда.     

Поэтому в ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические  

требования  к воздуху рабочей зоны» нормируются параметры метеорологических 

условий в производственных помещениях [9].   
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5.4 Техника безопасности 

Безопасность литейного оборудования действующего в цехе обеспечивается 

согласно ГОСТ 12.2.046-2004 «ССБТ. Оборудование технологическое  для 

литейного производства. Требования безопасности».  

Основными опасными и вредными производственными факторами в 

литейном производстве являются:   

– повышенная запыленность;  

– нарушения температурного режима воздуха рабочей зоны, повышенная 

температура поверхностей оборудования, отливок, расплавленный металл;  

– повышенные уровни шума и вибрации;  

– подвижные части механизмов и оборудования;  

– физические нагрузки, недостаточная освещенность.   

Литейное и термическое производства относятся к взрывопожароопасных, 

так как при ведении технологических процессов используются и образуются 

горючие газы с нижним пределом взрываемости более 10 % объема воздуха. В 

литейных и термических цехах имеется постоянная опасность возникновения 

взрыва и пожара. 

  Необходимая огнестойкость зданий литейных и термических цехов 

определяется в соответствии с СНиП 2.01.02-85 с учетом взрывопожароопасной 

категории производства, этажности здания и его площади.  Здания литейных и 

термических цехов выполняются не ниже II степени огнестойкости.  

Для борьбы с огнем используют различные огнегасящие вещества в 

зависимости от особенностей пожара:  

– вода;  

– пены химические и воздушно-механические;  

– инертные (негорючие) газы – огнегасительная концетрация диоксида углерода – 

30 %, азота – 35 %; 

– галоидированные углеводороды – бромистый этил в смеси с углекислым газом, 

бромистым метиленом и др.;  
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– порошковые составы.  

При тушении пожара в литейном и термическом производствах используют 

передвижную пожарную технику: пожарные автомобили, мотопомпы.  

При выборе способов и средств пожаротушения необходимо учитывать 

пожарные особенности производства. Для тушения пожара в начальной стадии 

используют первичные средства: огнетушители, пожарные краны, кошмы, песок.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной работе разработана технология отливки «Фланец опорный» из 

стали 35Л. Конструкция детали показывает, что её технологически целесообразно 

изготавливать литьем в разовую песчано-глинистую форму. Рассчитаны 

оптимальные размеры элементов литниково-питающей системы. Внутренние 

полости отливки выполняются одним стержнем, который изготавливается «BETA-

SET» процессом. Это даёт возможность получение стрежней и отливок 

повышенной точности, применение стрежней сложной конфигурации, высокое 

качество литых поверхностей детали, автоматизации процесса и уменьшение затрат 

в литейном процессе. Необходимость установки одной прибыли рассчитана по 

формуле Пржибыла. 

 В данной выпускной квалификационной работе спроектированы новые 

участки плавильного и формовочно-завливочно-выбивного отделения стального 

литья годовой производительностью 13000 тонн из стали 35Л. На участке был 

принят двухсменный параллельный режим работы с действительным фондом 3632 

часа. Произведен расчет плавильного участка. Согласно потребности участка в 

жидком металле были выбраны 5 электродуговых сталеплавильных  печей ДСП-1,5 

производительностью 1,4 т/час. Также в формовочном отделении была выбрана 

автоматическая формовочная линия HSP-1D с производительностью 60 форм/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 посвящена достоинствам и особенностям изготовления 

форм seiatsu-процессом.    
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