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Аннотация. В статье рассматривается вопрос прочности литейных форм и стержней, в качестве  
характеристики которой предложено использовать коэффициент работоспособности. Авторами раз-
работаны программы расчета коэффициента работоспособности форм и стержней, которые позволя-
ют прогнозировать возможность получения качественных отливок на стадии расчетов и разработки 
технологического процесса формообразования. 
 
Summary. The paper considers the problem of the strength of casting molds and mold cores, to characterize 
which we suggest using the coefficient of working capacity. The authors have developed programs calculat-
ing the coefficient of working capacity of molds and cores that allow us to predict the possibility of obtaining 
high-quality castings at the stage of calculation and development of the shaping process. 
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Эксергия (эксэргия) происходит от греч. ek, ex (приставка, означающая высокую сте-
пень) и ergon (работа). Иногда термин «эксергия» используется для обозначения работоспо-
собности системы. В машиностроении под работоспособностью подразумевается безотказ-



 
ность, надежность и безопасность конструкции или механизма, которые должны выполнять 
свои функции и отвечать требованиям нормативно-технической документации. 

Литейная форма из синтетических смесей должна наряду с указанными требованиями 
противостоять термомеханическим воздействиям при заливке металлом, обеспечивать каче-
ство поверхности, массовую и геометрическую точность отливок. После охлаждения  
отливок формы и стержни должны разупрочняться, обеспечивая податливость смеси, отсут-
ствие трещин в отливках, легкость выбивки стержней и разрушения форм [1].   

Ввиду этого понятие «эксергия» для литейных форм несколько иное, чем в машино-
строении. При литье в разовые формы из песчано-глинистых и песчано-смоляных смесей  
имеют место две противоположные тенденции: первая – обеспечение технологических проч-
ностных и физико-химических свойств смесей для получения отливок, вторая – напротив, 
разрушение форм и стержней после заливки. Эти две противоположные тенденции обязыва-
ют прогнозировать поведение форм и стержней как конструкций, т.е. их работоспособность 
на различных технологических переделах от смесеприготовления до очистки отливок.  

На различных стадиях технологического процесса для описания прочностных свойств 
формовочной смеси определяют достаточно большое число показателей (прочность при сжа-
тии, растяжении, изгибе, срезе, раздавливании, поверхностная прочность и т.д.), каждый из 
которых описывает только какую-то определенную сторону прочности. Наиболее полно, по 
нашему мнению, характеризует прочность литейных форм (стержней), как интегральная  
характеристика, коэффициент работоспособности (эксергии) R: 

maxВРR






, 

где maxВР
  – предельно допустимые разрушающие напряжения; 


  – максимальные суммар-

ные окружные термомеханические напряжения на опасном участке формы (стержня).  
В реальных условиях при заливке форм металлом действуют одновременно термиче-

ские t  и механические р  напряжения, однако согласно расчетам термические напряже-
ния, например, в оболочке более чем на порядок превышают напряжения от давления метал-
ла. Поэтому основную опасность разрушения для оболочковой формы представляют терми-
ческие напряжения t  [2; 3]. 

Расчет предела прочности maxВР
 (предельных окружных растягивающих напряжений) 

проводился с использованием теории В. Вейбулла [4]. В формовочных смесях существует 
большое число микротрещин и дефектов. Это дает основание считать, что неоднородность 
таких материалов определяется, в первую очередь, наличием в них дефектов различной 
«опасности», и поэтому для оценки влияния на их прочность может быть применена теория 
хрупкой прочности, основанная на гипотезе «слабого звена».  

Распределение прочности образцов по этой теории [4] соответствует уравнению  

( ) 1 exp -
m
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, 

где ( )Р   – плотность вероятности разрушения; 0R A  , 0  и m  – константы смеси,  
здесь А – параметр, зависящий от вида напряженного состояния, размеров образца и кон-
станты m.  

Риск разрушения B определяется по формуле 

v 0

( )mB dV
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где   – локальные напряжения в произвольной точке формы (стержня); 0  – константа сме-
си, имеющая размерность напряжения; m – показатель, учитывающий неоднородность проч-
ностных свойств смеси в различных участках формы или стержня; V – объем растянутой  
части формы (стержня).  

Чем меньше m, тем больше неоднородность прочностных свойств смеси и влияние 
градиента напряжений на прочность формы (стержня). Зная распределение напряжений в 
форме (стержне), можно определить B, а затем найти математические ожидания предела ее 
прочности: 

0

B
B e d


   . 

Таким образом, установлены параметры для оценки применимости синтетических 
смесей, характеризующие их служебные свойства: m – коэффициент неоднородности проч-
ностных характеристик смесей и R – коэффициент работоспособности форм (стержней), а 
также получены выражения для их расчета.  

Разработана программа для расчета коэффициента работоспособности форм (стерж-
ней), включающая следующие параметры: 

1) внешний радиус формы (стержня), м; 
2) внутренний радиус оболочковой формы (стержня), м; 
3) высота формы (стержня), м; 
4) высота сечения образца при трехточечном изгибе, м; 
5) объем рабочей части образца при трехточечном изгибе, м3; 
6) объем рабочей части образца при растяжении, м3; 
7) предел прочности образцов при трехточечном изгибе, МПа; 
8) предел прочности образцов при растяжении, МПа; 
9) модуль упругости при изгибе образцов, МПа; 
10) коэффициент Пуассона смеси, ед.; 
11) коэффициент линейного расширения смеси, град–1; 
12) плотность жидкого металла, кг/м3; 
13) температура на внутренней поверхности оболочки (для сплошного стержня –                    

в центре), K; 
14) температура на внешней поверхности оболочки (сплошного стержня), K. 
Для расчета R и m форм и стержней, изготавливаемых из влажных и пластичных сме-

сей, разработана программа «Sint.exe», в которую помимо указанных параметров введены 
величины предела прочности смеси при сжатии, а также величина предела прочности при 
сложнонапряженном состоянии из  (для форм). 

Определено, что наибольшую опасность для форм (стержней) представляют термиче-
ские расширения, которые более чем на порядок превышают напряжения от давления метал-
ла, а для оболочковых стержней из пенополистирола суммарные термомеханические напря-
жения примерно в два раза выше аналогичных напряжений в сплошных стрежнях тех же 
размеров.   

Установлено, что при толщине оболочек форм до 0,02 м предпочтительны смеси с  
относительно высокой неоднородностью прочностных свойств (с меньшим значением m), а 
при толщине свыше 0,02 м – со сравнительно низкой. Для оболочковых стержней, в отличие 
от форм с идентичными размерами, более высокая работоспособность – при толщине оболо-
чек до 0,02 м из смесей с низким значением m и при толщинах свыше 0,02 м – из смесей с 
более высоким значением m. Характер зависимости R оболочковых стержней от размерного 
параметра аналогичен и для сплошных стержней при одних и тех же составах смеси. Коэф-
фициент работоспособности сплошных стержней из смесей с более высоким значением m 
превышает в 1,5…1,9 раза величину R оболочковых стержней тех же размеров.  



 
Для мониторинга и расчета m и R для форм и стержней из влажных и пластичных 

смесей получены параметры m и R из единых песчано-глинистых смесей для ОАО «КамАЗ» 
и ОАО «ЧТЗ-Уралтрак». Показано, что формы автозавода имеют m = 40,5…42,18 на 
20…25 % и R = 2,07…2,56 на 50…55 % выше, чем формы тракторного завода. Смеси  
ОАО «КамАЗ» отличаются более оптимальным составом, чем смеси ОАО «ЧТЗ-Уралтрак», 
которые требуют их стабилизации и повышения прочностных характеристик.  

Разработанные программы расчета коэффициента работоспособности форм и стерж-
ней позволяют прогнозировать возможность получения качественных отливок на стадии  
инженерных расчетов и разработки технологического процесса формообразования при  
соблюдении санитарно-гигиенических норм и безопасности труда.  
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