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Результатом общих усилий ученых и 

практиков-литейщиков явилось широкое при-
менение новых формовочных материалов и 
методов формообразования, позволяющих в 
ряде случаев существенно улучшить качест-
во поверхности отливок. 

На практике установлено, что значи-
тельная доля дефектов и брака отливок в ли-
тейном производстве возникает в результате 
использования формовочных смесей не со-
ответствующего качества, т.е. нестабиль-
ность свойств либо отклонение одного из па-
раметров от требуемого уровня. Таким обра-
зом, выбор наиболее оптимального состава 
смеси, усовершенствование технологии сме-
се-приготовления являются актуальными и 
важными факторами снижения дефек-
тивности и брака отливок. 

Состав и свойства смеси должны обес-
печивать наилучшие условия формообразо-
вания и оптимальные условия взаимодейст-
вия литейной формы с залитым металлом. 

Формирование поверхности отливки 
представляет собой сложный процесс, опре-
деляемый характером заполнения сплавом, 
прогревом формы, физико-химическим и ме-
ханическим взаимодействием сплава с атмо-
сферой формы и в контактной зоне металл: 
материал формы.  

Для улучшения чистоты поверхности от-
ливок вводят специальные антипригарные 
добавки в формовочную смесь, обеспечи-
вающие ей оптимальные свойства. Исследо-
вания показали, что величина пригара, сте-
пень шероховатости, а также качество отлив-
ки в целом, в значительной мере обусловле-
ны зерновым составом смеси и применяемы-
ми антипригарными добавками. 

При производстве отливок из чугуна в 
качестве антипригарных добавок широко 
применяются разнообразные углеродосодер-
жащие материалы (УСМ). Среди УСМ наи-
большее распространение имеет молотый 
или гранулированный каменный уголь. 

Каменный уголь или мазут являются 
энергоносителями и их целесообразно ис-
пользовать по прямому назначению, а не 
сжигать (термо-деструктировать) в литейной 
форме. Замена молотого угля, мазута и дру-
гих малоэффективных углеродосодержащих 

материалов более эффективными антипри-
гарными добавками позволит не только эко-
номить энергоносители, но и существенно 
улучшить экологическую обстановку в литей-
ном цехе, которая в настоящее время не вы-
держивает никакой критики. 

Так же, анализ состояния вопроса при-
менения в качестве антипригарных добавок 
разнообразных углеродосодержащих мате-
риалов показал, что наряду с положительным 
их действием (повышение чистоты поверхно-
сти) они оказывают негативное влияние на 
ряд технологических свойств ПГС. Прежде 
всего, следует выделить фактор накопления 
в смеси побочных и промежуточных продук-
тов термического разложения УСМ, негатив-
но влияющих на многие свойства ПГС. Обра-
зующиеся промежуточные продукты разло-
жения УСМ в процессе конденсации гидро-
фобизируют частицы адгезивной оболочки, 
состоящие в основном из гидрофильных час-
тиц глинистого связующего, гидрофильных 
аморфизированных частиц силикогеля и дру-
гих сложных силикатов. 

Таким образом, при разработке состава 
ПГС необходимо исключить материалы, до-
пускающие отложение на поверхности зерно-
вой основы и частиц адгезивной оболочки 
побочных и промежуточных гидрофобизирую-
щих продуктов термического разложения 
УСМ. Необходимо применять материалы с 
наибольшим выходом пироуглерода. 

При проведении лабораторных исследо-
ваний по использованию ПУ в качестве анти-
пригарной добавки была разработана «уни-
версальная технологическая проба на при-
гар». Она представляла собой отливку в виде 
горизонтальной плиты. Технологическая про-
ба контактировала своей нижней поверх-
ностью с заформованными в сырую песчано-
глинистую смесь полыми стальными цилинд-
рами, имеющими одинаковые геометрические 
параметры, внутри которых находилась экс-
периментальная формовочная смесь различ-
ного состава. Таким образом, все образцы 
смеси как по параметрам изготовления, так и 
по параметрам плавки и заливки находились 
в одинаковых условиях (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Технологическая проба для 
исследования противопригарных свойств 

формовочных смесей 

 
Применение разработанной технологи-

ческой пробы позволило провести статисти-
ческое исследование влияния формовочных 
смесей с различным содержанием ПУ и свя-
зующих компонентов на качество поверхно-
сти отливки. 

 


