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эксплуатации деталей машин в 2,5 - 6,0 раз по сравнению с серийными изделиями и 

уменьшение до 70 - 80% расходов высоколегированных дорогостоящих материалов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЖНЕЙ НА ОСНОВЕ СОЛЯНОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ОТЛИВОК  

 

Литейный стержень - применяемый в литейном производстве отъёмная часть 

литейной формы, оформляющая преимущественно внутренние полости отливки. В 

тех случаях, когда конфигурация литейной модели затрудняет её извлечение из 

литейной формы, литейный стержень используют и для формирования наружных 

частей отливки. Литейный стержень изготовляют на стержневых 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 металлом, 

поэтому они должны обладать комплексом свойств: высокой газопроницаемостью, а 

также прочностью, податливостью, выбиваемостью, что обеспечивается выбором 

состава соответствующей стержневой смеси и конструкцией 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 утилизации. В зависимости от состава 

возможно их повторное использование. Извлечение солей из жидкой фазы 

возможно, например, распылительной сушкой или выпариванием. [3] 
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Основной задачей исследования является разработка прогрессивных 

технологий изготовления стержней на основе солевой композиции с использованием 

связующего Recril Slow Set C и отвердителя Dursil C1 производства Италии. 

 Для этого были поставлены и решены следующие задачи: 

- изучено современное состояние вопроса по использованию технологического 

процесса получения соляных стержней; 

- экспериментально определены свойства соляных стержней на основе 

использования методик определения прочности на сжатие, осыпаемость, живучесть 

и остаточной прочности смесей; 

- проведен планируемый эксперимент  и установлены закономерности 

нарастания прочности смеси, изменения остаточной прочности, живучести и 

осыпаемости с использованием связующего Recril Slow Set C и отвердителя Dursil 

C1. 

Применение стержней на основе соляной композиции позволит получать 

высококачественные отливки и улучшить состояние окружающей среды. 
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