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Несмотря на появление ряда новых технологических процессов в 

литейном производстве, одним из эффективных и распространенных способов 

производства чугунных отливок массой до 100 кг и толщиной стенок до 40 мм 

остается литье в разовые песчано-глинистые формы (ПГФ). 

Современное развитие технологии литья в сырые формы имеет 

следующие тенденции: повышение характеристик прочности формовочных 

смесей, снижение уровня влажности в смесях, применение интенсивных 

методов уплотнения.  

Для решения вышесказанных задач, а также с целью расширения 

минерально-сырьевой базы малоиспользуемых материалов украинских 

месторождений, в работе был проведен анализ характеристик и свойств 

некоторых формовочных материалов (песков и бентонита) и каменноугольных 

порошков. Сделаны выводы о перспективности использования исследуемых 

материалов в составах формовочных смесей.  Разработаны  составы ПГФ на их 

основе, определены их физико-механические и технологические свойства.  

Для исследований в работе были выбраны кварцевые пески 

вольногорского и днепровского месторождений - 2КО1О202 і 1К1О203 

соответственно (в количестве 95%), активированный бентонит положского 

месторождения – П2Т2 (5%) и павлоградский каменноугольный порошок марки 

(КП) «Г».   

По результатам  проведенных экспериментов, установлено, что между 

влажностью смеси и ее уплотнением есть прямая зависимость: с увеличением 

количества влаги, уплотняемость смеси увеличивается. Для смеси с 

днепровским песком наблюдаются меньшие значения уплотняемости (37-56 %), 

чем для смесей на основе вольногорского песка (40-64%). Это объясняется 

большей удельной поверхностью днепровского песка 3740 см
2
/г, против 3620 

см
2
/г – для вольногорского, и на смачивание поверхности днепровского песка 

видимо необходимо несколько большее количество воды.  

Формуемость и текучесть находятся в обратнопропорциональной 

зависимости от содержания влаги в смеси: с повышением влаги, формуемость и 

текучесть смеси снижается от 72 до18% и  от 58 до 15% соответсвенно.  

При увеличении содержания влаги в разработанных ПБС, прочность на 

сжатие во влажном состоянии вначале увеличивается до 0,096 МПа, затем 

снижается до 0,04 МПа, Прочность смесей на основе днепровского песка 

меньше (0,084...0,086 МПа),  чем на основе вольногорского (0,093…0.096МПа).  
 

*Руководитель – ас. кафедры литейного производства Осипенко И.А. 



 60 

Это объясняется большим содержанием в вольногорском песке глинистой 

составляющей (0,39% и 0,18% соответственно). Оптимальное содержание влаги 

ПБС в случае применения положского бентонита и исследуемых наполнителей 

для обеспечения максимальных характеристик прочности составляет 2,3…2,5%.  

Поверхностная прочность, оцениваемая по величине осыпаемости, 

достигает необходимо низких значений 0,03...0.05% при 4% влаги. 

Проведенные исследования разработанных ПБС с различными 

украинскими кварцевыми песками позволяют констатировать следующее: в 

качестве наполнителей для ПБС могут применяться как днепровский, так и 

вольногорский песок, а в качестве связующего материала для ПБС успешно 

может применяться положский бентонит, который обеспечивает требуемые 

прочностные характеристики при сравнительно небольшом количестве (5%). 

В качестве противопригарной добавки, в работе также исследовалось 

влияние на технологические свойства разработанных ПБС каменноугольного 

порошка марки «Г».  

Для исследования влияния их на свойства ПБС изготавливали смеси 

постоянного состава: 5мас.ч. положского бентонита, КП (2…8), днепровский 

песок-остальное, влажность 2,8%. 

С увеличением содержания КП, прочность на сжатие исследуемых ПБС 

повышается незначительно (с 0,088МПа при нулевом содержании КП - до 

0,095МПа при 8мас.ч. КП). Такой эффект повышения прочности ПБС 

объясняется тем, что отдельные частички бентонитового связующего разделены 

не только слоем связанной воды, но и частицами КП пылеподобных фракций, 

которые способствуют интенсификации процесса диспергирования частиц 

бентонита при перемешивании смеси. 

Исследования показали, что с увеличением содержания КП, осыпаемость 

смеси повышается, что обусловлено большими сорбционными свойствами и 

водопоглощающей способностью КП. Было установлено, что водопоглощающая 

способность КП значительно больше, чем для днепровського песка (31,8% і 

2,7% соответственно). Дисбаланс воды в смеси, определяемый присутствием в 

ее составе КП и обусловил снижение поверхностной прочности смеси.  При 

содержании КП в количестве 2 мас.ч. значительно повышается формуемость (с 

16,1% для исходной смеси – до 54,5%) и текучесть (с 13,3% до 35,4%), а 

уплотняемость снижается (с 60 до 48%). 

Таким образом, установлено, что КП существенно влияет на механические 

свойства сырых ПБС и в смесях его должно быть столько, чтобы обеспечить 

достаточное количество пироуглерода (0,4...0,5%) для получения необходимой 

чистоты поверхности. Установлено, что комплекс физико-механических свойств 

смесей с павлоградским каменноугольным концентратом «Г», за исключением 

осыпаемости, отвечает требованиям, предъявляемым к сырым ПБС. 

В дальнейшем планируется продолжить исследования по основным 

направлениям улучшения и стабилизации свойств сырых ПБС для повышения 

чистоты поверхности, получаемых в них отливок.  
 


