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Аннотация. В статье изложены основные направления развития и совершенствования технологичес-
ких методов литья по выплавляемым моделям. Приводятся результаты исследований напряженно-
деформированного состояния оболочковых литейных форм с глубоким анализом возможных причин 
возникновения дефектов. Описано влияние порообразующих веществ на свойства литейных форм и 
образование брака на отливках. Отдельное внимание уделено исследованиям влияния пористости на 
прочность слоистых оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям. 
 
Summary. The paper reviews the key lines of developing and improving industrial hot investment casting 
methods. We present the results of a study on shell moulds’ stress-strain behaviour with a deep analysis of 
the possible causes of defects. We describe the impact of pore-forming agents upon the properties of casting 
moulds and the appearance of cast faults. Particular attention is being paid to studies on laminated invest-
ment moulds, their porosity and strength, when used in hot investment casting. 
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Введение 
Тенденции развития и совершенствования технологических процессов изготовления 

металлоизделий показывают, что качество металла, точность и чистота поверхности отливок 
являются основными критериями развития литейного производства. 

Литье по выплавляемым моделям (ЛВМ) – передовой технологический метод, позво-
ляющий получать отливки, по геометрической точности и чистоте поверхности максимально 
приближенные к готовой детали, не требующие в некоторых случаях механической обработ-
ки. ЛВМ – многооперационный метод получения отливок с широким диапазоном исполь-
зуемых материалов, что определяет высокую себестоимость литой продукции и недопусти-
мость брака в ее производстве. В частности,  изготовление керамических оболочковых форм 
(КОФ), удаление моделей, термообработка и заливка форм металлом обусловливаются дефор-
мационными процессами, протекающими вследствие технологических особенностей произ-
водства и свойств, используемых для КОФ материалов. Формирование литейных форм по вы-
плавляемым моделям сопровождается усадочными процессами используемых материалов; 
удаление ВМ из КОФ – силовым воздействием расширяющегося при нагревании модельного 
состава (МС) на керамическую оболочку; термообработка КОФ – расширением МС и темпера-
турными деформациями в ее структуре при неравномерности полиморфных превращений; за-
ливка КОФ – термоударом и гидродинамическим воздействием расплава металла [1]. 

Одним из перспективных в данном направлении является метод электрофоретическо-
го формообразования, особенностью которого является то, что КОФ изготавливают не по-
слойным нанесением огнеупорных материалов, а посредством электрофоретического пере-
мещения частиц огнеупорного наполнителя к модельному блоку в течение 2 – 3 мин. Полу-
чение форм для точного литья с помощью электрофореза, сокращает и в ряде случаев полно-
стью исключает применение дорогостоящего этилсиликата, а монослойность электрофоре-
тического осадка обеспечивает равномерное распределение физико-механических свойств по 
сечению формы [2, 3]. 

1. Исследования напряженно-деформированного состояния оболочковых литей-
ных форм 

Исследованиями напряженно-деформированного состояния (НДС) КОФ из кристал-
лического кварца на этилсиликатной связке определен характер деформационных процессов 
в ее слоях при сушке и выплавлении моделей. Характер изменения деформаций в слоях КОФ 
дает представление о механизме их протекания в оболочке, что позволяет судить о возника-
ющих напряжениях. Напряжения, возникающие в КОФ, инициируют появление трещин и 
приводят к нарушению ее целостности, а в некоторых случаях – и к разрушению оболочки. 
Установлено, что в процессе сушки огнеупорных слоев происходит накопление деформаций 
в КОФ (см. рис. 1). 

Одной из причин зарождения трещин в КОФ является давление МС на оболочку в ре-
зультате температурного расширения при выплавлении модели (см. рис. 2). При погружении 
КОФ в выплавляющую среду происходит резкое снижение (релаксация) напряжений, накоп-
ленных на стадии формирования оболочки. Затем в результате температурного расширения 
модели и, как следствие, распирающего воздействия на стенки оболочки в ней возникает 
резкое увеличение деформаций, которые снижаются по мере расплавления модельного мате-
риала. Одновременно с силовым воздействием модельного материала на стенки оболочки в 
ней возникают деформации в результате температурного расширения самой оболочки. 

Таким образом, при сушке КОФ НДС имеет длительный характер, на стадии выплав-
ления скачок деформаций происходит за меньший промежуток времени. При таком характе-
ре изменения деформаций в КОФ на стадии выплавления ВМ повышается возможность тре-
щинообразования в структуре оболочки, т.е. при выплавлении ВМ из КОФ возникающие 
максимальные деформации могут достигать критических значений, приводящих к разруше-
нию КОФ. 



 
 

В результате удара струи расплава (в данном случае моделирующей жидкости) (см. 
рис. 3) о зумпф КОФ при заливке происходит резкое изменение гидродинамического давле-
ния, значительно превышающее гидростатическое. Кроме того, во время заливки КОФ 
наблюдается повтор гидродинамического удара, что является следствием отражения струи от 
поверхности зумпфа и ее повторного падения. Такое воздействие на КОФ в совокупности с 
термоударом приводит к возникновению в структуре последней критических напряжений, в 
некоторых случаях приводящих к разрушению формы. 

                                                                                                   
Рис. 3. Изменение гидромеханического давления при заливке КОФ  

струей моделирующей жидкости 
 

Рис. 1. Деформации в слоях КОФ  
при изготовлении 

Рис. 2. Деформации в первом слое 
КОФ при выплавлении ВМ 
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Рис. 4. Эпюры напряжений  в 
КОФ при затвердевании отливки 

Теоретическое исследование НДС КОФ при 
затвердевании отливок (см. рис. 4) показало, что 
возникающие в ее структуре напряжения y  имеют 
установленное распределение по толщине и по 
длине оболочки вследствие гидростатического 
давления. При этом численные значения напряже-
ний значительно превышают предельно допусти-
мые: [ p ] = 2,5 - 3,0 МПа; [ сж ] = = 3,0 - 3,5 МПа. 
На пятой секунде происходит образование затвер-
девшей металлической корочки, которая принима-
ет гидростатическое давление на себя и воздей-
ствие на КОФ оказывается только тепловым пото-
ком. Характер распределения других напряжений (

zх  , ) в структуре традиционной КОФ подчиняет-
ся отмеченной закономерности и по численным 
значениям значительно меньше y . Анализ НДС 

показал вероятность растрескивания внутренних слоев КОФ, приводящего к браку отливок. 
Основными свойствами материалов КОФ, определяющими физико-механические 

свойства последних на стадиях технологической обработки, являлись КТР (  ) и модуль 
упругости (Е) [4]. Поэтому использование в формировании оболочек материалов с низкими 
КТР и требуемым модулем упругости, как предполагалось ранее, могло быть решением воз-
никших проблем. 

Наибольшее распространение в ЛВМ отечественной промышленности нашел кристалли-
ческий кварц [4], наиболее часто встречающийся в природе. Однако КОФ, изготавливаемые на 
его основе, обладают неудовлетворительной прочностью, трещиностойкостью, в том числе и 
формируемых слоев, термостойкостью. Для повышения эффективности использования кристал-
лического кварца было разработано множество технологий изготовления КОФ. 

Увеличением относительной толщины КОФ достигнуто некоторое повышение 
надежности технологического процесса литья, а именно: увеличением количества слоев без 
изменения их структуры; использованием более крупного обсыпочного материала без изме-
нения количества слоев [5]. Недостатками методов увеличения толщины КОФ является их 
растрескивание при сушке, что подтверждает их нерациональность. 

Требуемого качества КОФ можно достичь повышением собственной прочности свя-
зующего, с увеличением количества контактных поверхностей (перемычек) зерен основы на 
единицу площади поперечного сечения оболочки, а также при уменьшении толщины пленки 
связующего на зернах [5]. Повышение собственной прочности связующего осуществляется 
выбором оптимальной рецептуры, режимом и способом приготовления связующего, а также 
соблюдением соответствующего режима сушки слоев огнеупорного покрытия. Кроме того, 
увеличение количества контактных поверхностей в единице площади поперечного сечения 
оболочки можно осуществить уменьшением дисперсности огнеупорного наполнителя и по-
вышением его количества в суспензии [5]. Рассмотренные методы повышения качества КОФ 
просты в осуществлении и не требуют существенных дополнительных затрат. Однако проч-
ностные характеристики получаемых оболочек, их трещиностойкость на стадии формирова-
ния не удовлетворяют предъявляемым требованиям. 

Повышение технологических свойств КОФ можно достичь пропиткой различными 
упрочняющими составами, заполняющими капилляры оболочки, что позволяет достигнуть 
их упрочнения на 20 – 30 %, но не предотвращает потери при изготовлении. Повышение 
прочности КОФ, их устойчивость к растрескиванию на всех этапах технологического про-
цесса можно достичь армированием, при котором в структуру огнеупорных слоев вводится 



 
прочная и пластичная арматура. В ЛВМ для армирования КОФ могут использоваться орга-
нические и неорганические материалы как синтетические, так и природного происхождения. 

Прочность КОФ при воздействии высоких температур обеспечивают неорганические 
материалы: рубленая стальная проволока или порошок, аглопорит, керамзит, зольный гра-
вий, шамот, асбест, различные термостойкие волокна, нитевидные кристаллы ряда металлов, 
сульфидов и оксидов, дробленая или молотая слюда, вспученный вермикулит, отходы абра-
зивной обработки отливок, графит, шлак от сгорания каменного угля и т.д. Армирование 
КОФ термостойкими неорганическими материалами повышает прочность, но не предотвра-
щает растрескивание последних при прокаливании и заливке металлом как в опорном напол-
нителе, так и без него. Растрескивание КОФ происходит по причине различия КТР арматуры 
и материала матрицы. В матрице возникают напряжения, приводящие к зарождению и раз-
витию трещин. 

Органические армирующие материалы, а также некоторые неорганические способны 
обеспечить повышение прочности оболочек лишь до воздействия высоких температур, после 
чего они либо выгорают, либо деструктируют со снижением прочности и увеличением пла-
стичности, что особенно предпочтительно при формировании КОФ. Кроме перечисленных, 
для армирования применяют материалы, обеспечивающие повышение податливости КОФ и 
трещиностойкости при снижении прочности на всех технологических этапах, например, 
вспученный перлит. 

На основании проведенного анализа методов повышения технологических свойств 
КОФ наиболее перспективным представляется армирование выгорающими при термообра-
ботке и пористыми материалами. Эти материалы имеют низкий КТР либо понижают его в 
самой форме (последнее справедливо для выгорающих материалов), создавая пористость. 
Преднамеренное создание достаточно частых трещин в виде пор замедляет растрескивание 
КОФ на стадиях ее изготовления и технологической обработки. Зародившаяся и развиваю-
щаяся трещина останавливается при слиянии с порой, затупляясь в ней. Для дальнейшего 
продвижения этой трещины необходим дополнительный энергетический импульс. Важным 
условием для остановки прогрессирующей трещины является размер поры, который должен 
превышать радиус скругления острия (кончика) трещины [6 – 8]. При этом немаловажное 
значение имеет дисперсность пор в структуре, а именно, с уменьшением их размера при уве-
личении степени пористости наблюдается менее интенсивное снижение прочности керами-
ки, чем для крупных пор. В работе [9] уделяется внимание и геометрической форме поры. 
Предпочтительной является пора округлой формы, т.к. при нагружении напряжения вокруг 
нее распределяются равномерно. 

При исследовании пористых электрофоретических литейных форм в суспензию вво-
дили бумажное волокно [10], серебристый графит [11], а также использовали способ барбо-
тажной обработки суспензий для ее насыщения мелкими пузырьками воздуха [12]. Было 
установлено, что использование бумажного волокна и графита улучшает термостойкость и 
газопроницаемость литейных форм из-за образования большого количества мелких пор в 
оболочке при их сгорании.  

Исследование термической стойкости образцов оболочковых форм проводили соглас-
но ГОСТ 7875.0-94 и ГОСТ 7875.2-94, определяя количество циклов теплосмен. В суспензи-
ях меняли только концентрации бумажного волокна и графита, с соответствующей коррек-
тировкой влажности смеси, содержание остальных компонентов не варьировалось. Как было 
установлено, образцы КОФ, изготовленные из суспензий, содержащих бумажное волокно в 
количестве 0,2 % и более, выдерживают 1 – 2 теплосмены, что позволяет изготавливать каче-
ственные отливки. Для суспензий с применением графита его концентрация должна быть в 
интервале  3 – 6 % от массы смеси [10 – 13].  

Совокупность всех перечисленных факторов снижает склонность керамики к растрес-
киванию при теплосменах. В данном случае, пористость снижает КТР и модуль упругости 
оболочки. Обусловливается это возможностью достаточно свободного расширения и пере-



 
мещения элементов структуры посредством наличия пор. Независимо от разупрочняющего 
действия пористости, она может применяться для релаксации напряжений, например, в 
структуре КОФ на стадиях изготовления и технологической обработки без присущих для ра-
нее рассмотренных методов недостатков. Образование пористости в структуре КОФ пред-
ставляется целесообразным [1]. 

2. Влияние пористости на прочность слоистых оболочковых форм в ЛВМ 
Пористые слои вводят в структуру литейных оболочковых форм по выплавляемым 

моделям для повышения трещиностойкости и термопрочности [14 – 17]. При определении 
механических характеристик таких форм, получаемых обычно послойным формированием, 
необходимо учитывать их слоистость [14 – 16]. 

Для определения механических характеристик материала оболочковых форм реко-
мендуется схема испытаний образцов-пластин при трехточечном изгибе (см. рис. 5, а) [17]. 

 
Рис. 5. Слоистый образец-пластина: 

а – схема испытаний; б – структура материала; 1…4 – номера слоев 
 
Исследовалась прочность образцов – пластин стандартных размеров (b = 20 мм;  

l = 30мм), с различной пористостью слоев и различными комбинациями расположения слоев 
по толщине образца (см. рис. 6). 

 
Рис. 6. Исследованные варианты расположения пористых слоев 1…4  

по толщине образцов-пластин 
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В общем случае структура материала не симметрична по толщине и координата 
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Пористость слоев изменяется в пределах 10 - 40 %, что соответствует изменению ве-
личины коэффициента   в пределах 0,6 - 0,9. Пористость изменялась в слоях, которые за-
штрихованы на рис. 2, их толщина равна h = 1,05 мм. 

Величины разрушающих нагрузок в зависимости от пористости слоев для прокален-
ных образцов приведены на рис. 7 [15]: 

 
Рис. 7. Зависимость величины разрушающей нагрузки  

от пористости слоев для различных структур  
 

Номера структур на графиках рис. 7 соответствуют рис. 6. 
Было установлено, что разрушение хрупкого материала образцов-пластин начинается 

в растянутой области. Учитывая различную пористость слоев, определять предел прочности 
материала по величине разрушающей нагрузки и максимальным напряжениям растяжения на 
нижней поверхности нельзя. Образец разрушается послойно, на характер разрушения влияет 
и низкая сдвиговая жесткость слоев с порообразующими добавками. Касательные напряже-
ния по толщине слоистого образца изменяются ступенчато [15]. Эффективная (рабочая) ши-
рина i-го слоя зависит от пористости 0bb ii  , где 0b  – ширина слоя без порообразующих 
добавок. 

Расчет на прочность слоистых образцов при трехточечном изгибе необходимо произ-
водить по предельным нагрузкам, а не по максимальным напряжениям. 

На рис. 8 представлены зависимости величины максимальных растягивающих напря-
жений, вычисленных по величине разрушающей нагрузки в нижней точке образца при 0iy  
для образцов всех структур. 



 

 
Рис. 8. Зависимость величины максимальных растягивающих напряжений  

в образцах-пластинах от пористости слоев 
 

График зависимости для образцов со структурой III на рис. 8 определяет зависимость 
предела прочности исследованного материала от пористости. Эту зависимость можно ис-
пользовать для оценки прочности слоев различной пористости при формировании оптималь-
ных структур оболочковых форм по выплавляемым моделям [17]. 

3. Выводы 
1. Изучению структур пористых КОФ и их влияния на физико-механические характе-

ристики было уделено недостаточное внимание. Изучению подвергались лишь структуры 
КОФ с пористостью во внутренних слоях, с пористостью в опорных слоях, с равномерно 
распределенными по слоям КОФ крупными и мелкими порами: с постепенно возрастающим 
диаметром пор от облицовочного к опорным слоям. 

2. Порообразующими могут считаться огнеупорные материалы с удельной прочно-
стью до термообработки и после нее меньшей прочности КОФ, каким является, например, 
вспученный перлит. Истинно пористые оболочки можно получить при использовании, на-
пример, барботажного способа приготовления и обработки суспензии. 

3. Применение пористости в структуре КОФ позволило изменить характер деформаций 
в слоях и снизить их на всех технологических этапах получения отливок. Исследование влия-
ния параметров пористости структур на НДС КОФ позволило мобильно управлять технологи-
ческим процессом производства отливок высокого качества с низкой себестоимостью, что 
обусловливает перспективность данного направления формообразования. Однако образование 
пористых структур при изготовлении КОФ является методом частичного решения проблем, 
возникающих в процессе формообразования в ЛВМ. Поиск новых технологических решений  
формообразования керамических оболочек, обеспечивающих предотвращение брака послед-
них на всех этапах обработки и заливки расплавом, является основным и перспективным 
направлением усовершенствования технологического процесса формообразования в ЛВМ. 
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