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ТРЕБОВАНИЯ К СВОЙСТВАМ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
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Повышение качества формовочных смесей – одна из актуальных задач 

литейного производства. Однако, по существующим данным, 40-60% дефек-

тов отливок обусловлено неудовлетворительным качеством формовочных 

смесей. Поэтому одним из основных путей повышения качества отливок яв-

ляется повышение требований к качеству исходных материалов. 

Формовочные пески – основной компонент формовочных и стержневых 

смесей: в формовочных смесях они составляют до 95% всей массы смеси, а 

в стержневых – 95 – 97%.  

В настоящее время наиболее широко применяются кварцевые формо-

вочные пески. Наиболее жесткие требования предъявляются к пескам, для 

приготовления формовочных и стержневых смесей холодного и горячего от-

верждения, особенно  при использовании в качестве связующего смол.  

Наибольшее влияние на свойства смесей оказывают величина глини-

стой составляющей и зерновой состав. Желательно применение обагащен-

ных песков. Применение необогащенных песков с глиносодержанием более 

0,7…0,8%, особенно мелкозернистых, приводит к существенному падению 

прочности на всех этапах упрочнения. Для компенсации потерь прочности 

расход смолы вынуждено повышается в 1,2…1,5 раза, одновременно возрас-

тают затраты на дорогостоящее связующее и ухудшаются санитарно-

гигиенические показатели процесса. Количество глинистых частиц в песках, 

предназначенных для химически отверждаемых стержневых смесей, не 

должно превышать 0,2–0,5% (преимущественно 0,2%). 
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Пески должны быть хорошо отсортированы  по зерновому составу.  

Наиболее предпочтительны для всех процессов изготовления отливок из чу-

гуна пески среднезернистые с размером зерен 0,18–0,22мм, так как более 

крупнозернистый песок не позволяет получать отливки с гладкой поверхно-

стью. Для изготовления отливок из сталей рекомендуются крупнозернистые 

пески (фракции 0,3 – 0,35 мм), как более термостойкие. В большинстве слу-

чаев рекомендуют использовать песок, ситовой анализ которого показывает 

70% на трёх ситах. 

Для смесей, содержащих синтетические смолы, отверждаемые в при-

сутствии катализаторов, предельная влажность не должна быть выше 0,1%, 

температура песка должна быть не выше 29 –250С. При более высокой тем-

пературе снижается живучесть смеси, а повышенная влажность замедляет 

отверждение смеси. 

Было установлено, что на расход связующих материалов также влияет 

форма и состояние поверхности песка. Применение овальных зерен позво-

ляет улучшить смачиваемость, увеличить площадь контактного слоя и мос-

тиков между отдельными песчинками и приводит к возрастанию прочности до 

25%. Было доказано, что в No Bake  и Resol-CO2 процессах возможно умень-

шение количества связующего на 20…30%. 

При использовании регенерированных песков желательно определять 

остаточное содержание калия (фенольные смолы эфирного отверждения), 

серы и азота (фурановые смолы). Калий является вредной примесью в сме-

сях, поскольку его соединения взаимодействуют с содержащимися на по-

верхности песка минералами, образуя вещества, плавящиеся при относи-

тельно невысоких температурах, что снижает огнеупорность и горячую 

прочность смеси. Обычно предельное содержание калия при работе прини-

мают 0,35 – 0,40%. Сера оказывает вредное влияние, особенно при изготов-

лении отливок из чугуна с шаровидным графитом и сталей. Приемлемый 

уровень содержания серы в регенерате в большинстве случаев может быть 

принят до 0,2% (оптимально 0,10 – 0,15%). Предельное содержание азота в 

смеси находится на уровне 0,15% при производстве чугунных отливок и 

0,05% для стальных. 

Перемешивание смеси в процессе ее приготовления также оказывает су-

щественное  влияние, прежде всего, на прочность стержней. Так увеличение 

продолжительности перемешивания песчано-смоляных стержней (примерно до 
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180 – 200с) сначала обеспечивает рост прочности за счет более тщательного 

обволакивания частиц песка связующим, а затем резкое ее падение – за счет 

роста температуры смеси и потери связующим своего качества. 
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ЗОЛА-УНОС В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ  
ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ 

 

В настоящее время при производстве отливок общемашино-

троительного назначения методом литья по выплавляемым моделям для 

изготовления керамических оболочковых форм (КО) в качестве пылевид-

ного наполнителя огнеупорных суспензий используют преимущественно 

кварц пылевидный. Использование данного материала обусловлено, в 

основном, его относительно невысокой ценой, удовлетворительными тех-

нологическими, потребительскими и физико-химическими свойствами с 

точки зрения производства КО, относительной близостью сырьевой базы 

к потребителю. Частичной альтернативой кварцу пылевидному является 

зола-унос тепловых электростанций (ТЭС), которая в настоящее время 

имеет стоимость на порядок меньшую, чем кварц пылевидный.  

Зола-унос – тонкодисперсным материал техногенного происхождения 

с размером частиц до 160 мкм [1]. Образуется зола-унос в результате 

сжигания антрацита, каменного или бурого угля. На ТЭС, после сжигания 

твёрдого топлива, золу-унос улавливают электрофильтрами. Из электро-

ильтров зола-унос в сухом состоянии поступает на производственные, 

либо, смешиваясь с водой и шлаком, направляется на золоотвал. 

Свойства, морфологический, минеральный, фракционный и химиче-

ский состав золы-унос, в основном, зависят от типа и месторождения сжи-

гаемого твёрдого топлива. Зола-унос Приднепровской ТЭС (на сегодняш-

ний день на золоотвале Приднепровской ТЭС накоплено около 30 млн. 

тонн золы) – порошкообразный материал тёмно серого цвета с удельной 


