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тающей модели в песок. Дело в том, что ЛГМ в ВФ дает отличную от тра-
диционных форм со связующим организационную структуру (архитекту-
ру) технологии формовки (с резервом потенциала использования), и в это 
структурное «сооружение» концептуально вполне вписывается литье 
по впитываемым в песок лед-моделям.    

Так были предложены способы получения оболочковой формы во-
круг одноразовой лед-модели, в которых впитываемые в песок жидкие 
продукты модели использовали:  

1) как реагент-отвердитель близлежащего слоя формы при добавке  
в песок сыпучего материала (гипс, цемент и др.), твердеющего при контак-
те с этим отвердителем и, в том числе, наносимого в виде облицовочного 
слоя (покрытия) на модель; 

2) как носитель связующего, которое осаждается (нефильтрат) в поверх-
ностном слое формы, связывает и, в значительной мере, герметизирует его.  

Опробование этих технологий дало больше вопросов, чем ответов, 
однако проводимая оптимизация этих режимов литья вполне может дать 
высокотехнологичные способы получения отливок как отечественный 
вклад в эко- и ресурсосберегающую технологию в поле деятельности, где 
мы обладаем запатентованными приоритетами новизны.  
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В последние годы доминирующим технологическим процессом явля-

ется изготовление отливок в разовых песчаных формах, в которых полу-
чают 65–70 % заготовок. Одной из основных причин этого является, кроме 
развития связующих систем, применение различных современных песков  
с определенными свойствами. Несмотря на мнение что, кварцевые пески 

(КП) достигли максимума своих 
возможностей, их применяют,  
и будут применять все более ши-
роко (рис. 1), что связано с их раз-
нообразием, распространением, 
качеством и ценой. 

Однако использование КП  
в современных процессах получе-
ния форм и стержней невозможно 
без улучшения их свойств. 

Рис. 1. Применяемость песков 
для производства литейных форм 
и стержней 
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Для решения этих задач, «Каолин АД» предлагает новую марку  
КП – UKSS1 (рис. 2). 

Обычно литейщики подбирают необходимые КП в зависимости 
от материала и размера отливок, а также размера зерна и химического со-
става песка с одной целью – достижения возможно наилучших эксплуата-
ционных свойства форм и стержней. 
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Рис. 2. КП: а – традиционный РК025; б – предлагаемый UKSS1 
 
Необходимо также учитывать и то, что в последнее годы появились 

высокоэффективные связующие в технологическом и стоимостном отно-
шении, которые в полной мере удовлетворяют экологическим нормам 
и условиям труда. Их применение, однако, оказывается в прямой зависи-
мости не только от размера зерна и химического состава, но и от формы и 
состояния поверхности песков. 

Обычно фирмы, поставляющие КП для литья, производят обогаще-
ние продуктов путем промывки, сушки с последующим просеиванием их  
в соответствии с требованиями клиента. Однако, форма зерен, и состояние 
поверхности КП зависят от природных условий и их невозможно получить 
путем дополнительной обработки (за исключением только синтетических 
песков). Учитывая это, Каолин АД добывает и предлагает литейщикам пе-
сок для производства отливок с лучшей морфологией. Суммарный коэф-
фициент морфологии Кмрт исследуемых КП, учитывающий соотношение 
между сферичностью и угловатостью зерен песка, определяли методом Ру-
сел-Тейлор [1]. Для КП марки РК025, Кмрт = 0,79, для остальных и KLP026 
он составлял – 0,85, а для UKSS1 – 0,96. 

Известно [2, 3] что состояние поверхности является одним из основ-
ных факторов формирования адгезионной прочности между субстратом 
(КП) и адгезивом (связующим). Поэтому, можно ожидать, что более со-
вершенная форма зерен определит более благоприятные условия работы 
связующего, получения лучших характеристик литейных смесей, форм  
и стержней, и возможность управления свойствами последних для сниже-
ния содержания органических смол и отвердителей. 

Испытания исследуемых КП проводили при сопоставимых размерах 
зерен, AFS (48+/- 2) и специфичности поверхности BET m2/g., совместно 
со связующими на процессах – No bake, Resol-CO2, Cold Box и Hot Box. 

Результаты показали, что прочность на изгиб при использовании КП 
марки KLP026 на 12…15 % выше по сравнению с песком РК025, а для 
марки UKSS1 наблюдается нарастание прочности уже на 25…30 %. 
Это объясняется тем фактом что, благодаря прогрессирующей овальности 
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формы песка марки UKSS1 к песку РК025 улучшается смачивание, увели-
чивается площадь контактного слоя и мостов между отдельными песчин-
ками, а отсюда и повышение адгезионной прочности. Известно [4, 5], 
что адгезионная прочность является лимитирующим звеном. Следователь-
но, нарастание её в граничной зоне «субстрат-адгезив» закономерно ведет  
и к увеличению прочности смеси в целом. 

Газопроницаемость смесей при использовании UKSS1 по сравнению  
с остальными исследованными КП выше на 15…35 %. Сопротивление раз-
рушаемости поверхности стержней (эрозионная устойчивость) повысилось 
на 20…25 %. Газовыделение форм и стержней уменьшилось на 15…25 % 
при использовании UKSS1, после оптимизации физико-механических ха-
рактеристик, за счет более низкого содержания связующего. Данные по 
выбиваемости показывают, что она улучшается на 15…20 %, особенно в 
случаях, когда оптимизация шла в сторону уменьшения связующего. В ко-
нечном счете, показано, что на процессах No Bake и Resol-CO2 возможно 
уменьшение связующего в пределах 20…30 % в зависимости от вида ис-
пользуемого песка. Для Cold Box и Hot Box соответственно содержание 
связующего снизилось на 15…25 %. 

Были проведены испытания КП UKSS1 на заводах фирм «Georg 
Fesher», Швейцария и «Mazon», Италия, где подтвердились его лучшие 
свойства по сравнению с использованием других кварцевых песков, и он 
был реализован в серийном производстве. 

В заключении можно сказать, что:  
– кварцевый песок UKSS1 фирмы Каолин АД [6] (Папернянский 

карьер) дает возможность гибкого выбора КП при производстве форм 
и стержней с различными связующими; 

– применение UKSS1 приводит к улучшению физико-механических 
и технологических характеристик форм и стержней, при постоянном со-
держании связующих веществ; 

– при сохранении существующих свойств форм и стержней, использова-
ние UKSS1 может привести к уменьшению содержания связующих на 20…30 %. 

Результаты исследований показывают высокую эффективность при-
менения новых кварцевых пеков фирмы «Каолин АД» в современном про-
изводстве качественных отливок. 
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