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Литейный стержень – применяемая в литейном производстве отъёмная 

часть литейной формы, оформляющая преимущественно внутренние полости 

отливки. В тех случаях, когда конфигурация литейной модели затрудняет её из-

влечение из литейной формы, литейный стержень используют и для формиро-

вания наружных частей отливки. Литейный стержень изготовляют на стержне-

вых машинах, из специальных стержневых смесей с последующей их сушкой 

или отверждением, в том числе непосредственно в стержневых ящиках [1]. 

Стержни при заливке формы со всех сторон окружены жидким метал-

лом, поэтому они должны обладать комплексом свойств: высокой газопро-

ницаемостью, а также прочностью, податливостью, выбиваемостью, что обе-

спечивается выбором состава соответствующей стержневой смеси и констру-

кцией стержня [2]. 

Как правило такие стержни изготавливают из веществ, которые при 

надлежащем обращении не вступают в реакции, протекающие с выделением 

газов, отрицательно не влияют на окружающую среду, ни при изготовлении 

стержней, ни в процессе литья. Поскольку при литье не образуются газы, 

улучшается качество отливок, не возникает газовых и усадочных раковин. 

При удалении стержней не образуются остатки, требующие особой утилиза-

ции. В зависимости от состава возможно их повторное использование. Изв-

лечение солей из жидкой фазы возможно, например, распылительной сушкой 

или выпариванием [3]. 

Основной задачей является разработка прогрессивных технологий из-

готовления стержней на основе солевой композиции с использованием свя-

зующего Recril Slow Set C и отвердителя Dursil C1, поскольку их применение 

позволит получать высококачественные отливки и улучшить состояние 

окружающей среды. Для этого были поставлены следующие задачи: 

- изучить современное состояние вопроса по проектированию техноло-

гического процесса получения соляных стержней; 

- изучить свойства соляных стержней на основе использования методик 

определения прочности на сжатие, осыпаемости, живучести и остаточной 

прочности смесей. 

- экспериментально определить и установить закономерности нараста-

ния прочности смеси, закономерности изменения остаточной прочности, жи-

вучести и осыпаемости с использованием связующего Recril Slow Set C и 

отвердителя Dursil C1. 

Были разработаны математические модели свойств смесей на основе 

планируемого эксперимента с использованием связующего Recril Slow Set С 
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и отвердителя Dursil C1, оптимизирован их состав, что позволило повысить 

качество алюминиевых отливок в литейном производстве. 
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