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Аннотация. В статье подведены некоторые итоги и обобщены результаты многолетних исследований ма-
тематического моделирования напряженно-деформированного состояния (НДС) оболочковых форм (ОФ) в 
процессе их формообразования и эксплуатации с учетом их структурно-морфологического строения и  
видов гидромеханических и температурных воздействий на них. Исследованы НДС монослойных, много-
слойных, в том числе пористых ОФ при их сушке, выплавлении моделей, прокаливании, заливке жидким 
металлом в опорном наполнителе и истинно оболочковых форм и затвердевании отливок. Теоретически 
спрогнозировано трещинообразование в ОФ на различных этапах их формообразования и эксплуатации. 

 
Summary. In the article, the results of long-term studies of mathematical modeling of the stress-strain state (SSS) 
of shell molds (SM) in the process of their formation and operation, taking into account their structural and mor-
phological structure and the types of hydromechanical and thermal effects on them, are summarized. The authors 
cover the SSS of monolayered and multilayered shell molds, including porous SMs when drying them, model melt-
ing, calcination, pouring liquid metal into both the supporting filler and the truly shell molds and solidifying the 

МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
METALLURGY AND MATERIALS

Материал поступил 05.06.2017



67

Евстигнеев А. И., Дмитриев Э. А., Одиноков В. И., Свиридов А. В., Петров В. В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ В ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ 
МОДЕЛЯМ

 
 
 
castings. The formation of cracks in the SM, at various stages of their formation and operation is theoretically pre-
dicted. 
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Введение. Метод литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) является одним из прогрессив-

ных методов получения конструктивно сложных, максимально приближенных к готовым издели-
ям отливок [1]. 

Качество оболочковых форм (ОФ) и отливок в ЛВМ формируется на всех технологических 
этапах их изготовления и применения. Наиболее распространенным способом изготовления ОФ 
является технология послойного нанесения огнеупорного покрытия на выплавляемую модель [1; 
2]. Также известна и используется технология формирования однослойных (монослойных) оболо-
чек путем осаждения огнеупорного материала из суспензии на выплавляемую модель методом 
электрофореза [3]. 

Схематично структуры таких ОФ представлены на рис. 1, где а – двухслойная электрофоре-
тическая оболочка без явных границ раздела двух слоев, б – многослойная (на примере от 5 до  
n слоев) оболочка с явными границами раздела между слоями, а на рис. 2 – виды их изломов. 

 

 
Время формообразования двухслойной электрофоретической оболочки (ЭФО) составляет 

3…4 мин, а каждого слоя многослойной оболочки – 5…10 мин. 
Традиционно принимается, что макроструктура электрофоретической ОФ условно пред-

ставлена плотной керамикой. В качестве наполнителя или обсыпочного материала ЭФО использу-
ется кварцевый песок различной фракции или другой какой-либо более огнеупорный материал. 
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Рис. 1. Схематичный вид излома ОФ после прокаливания: а – двухслойная 
электрофоретическая оболочка: 1 – облицовочный слой (1 мм);  

2 – форетический слой (5…15 мм); 3 – блок моделей; б – многослойная  
традиционная оболочковая форма: 1 – облицовочный слой (1 мм);  

2 – 2…n  упрочняющие слои (5…15 мм); 3 – блок моделей 
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Если быть более точным, ЭФО являются двухслойными, при этом толщина первого обли-
цовочного (токопроводного) слоя составляет до 1 мм и значительно меньше второго (форетиче-
ского) – 6…8 мм и более. В целом на практике такие оболочки условно называют однослойными. 
Оптимальное соотношение фракций огнеупорного наполнителя в форетическом слое должно быть 
70 % крупной фракции и 30 % мелкой фракции. Соотношение размеров зерен при этом должно 
быть не менее чем 1:10 [3].  

Фракция обсыпочного материала определяет толщину формообразующейся ОФ. 
В последние годы находят применение многослойные ОФ с разнородными слоями и раз-

личными вариантами их сочетаний по толщине ОФ (см. рис. 3). Это позволяет еще на стадии про-
ектирования технологического процесса смоделировать нужную макро- и микроструктуру ОФ, ее 
свойства и варианты сочетаний слоев по толщине ОФ, формируемых как по традиционной техно-
логии, так и ЭФО оболочек. Кроме того, и наружный (в нашем случае 5-й слой) формируется не-
традиционно только в исключительных случаях, т.е. когда требуется получить специфические 
свойства у ОФ и если это технологически возможно и обоснованно. 

 

Рис. 2. Макроструктура фрагментов изломов оболочковых форм, полученных 
методом электрофореза (а, б), и многослойной ОФ (в) (увеличение X48) 
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Все эти новые подходы направлены на регулирование напряженно-деформированного со-
стояния ОФ в процессе их формообразования и применения. 

Основными технологическими операциями, ответственными за НДС ОФ, являются: по-
слойная сушка, выплавление моделей, прокаливание ОФ, заливка их расплавом и затвердевание 
отливки. 

Технологические операции и факторы, определяющие трещинообразование в ОФ, пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Технологические операции и факторы, определяющие трещинообразование в ОФ 

 

Технологическая операция Факторы, влияющие на НДС ОФ 
Формирование огнеупорной оболочки 
на выплавляемой модели с последую-
щей сушкой 

1. Усадка оболочковой формы. 
2. Деформация удаляемой модельной массы 

Удаление модели из ОФ 1. Дальнейшее развитие усадочных процессов. 
2. Расширение модельного состава при нагреве 

Нагрев и прокаливание формы 1. Градиент температур по толщине формы. 
2. Фазовые превращения огнеупорного материала. 
3. Обжиг и спекание огнеупорного наполнителя 

Заливка формы сплавом с дальнейшим 
охлаждением 

1. Гидростатическое воздействие жидкого металла  
на ОФ во время ее заливки. 
2. Градиент температур по толщине формы. 
3. Фазовое расширение огнеупорного наполнителя 

 

Трещинообразование при послойной сушке покрытий и ОФ связано главным образом с 
нарушением технологических режимов сушки или механическими повреждениями и не сопро-
вождается большими значениями НДС покрытия. Величина НДС в литейной форме увеличивается 
из-за усадочных процессов, появляющихся при испарении растворителя и химической полимери-
зации связующего. Далее увеличение напряжений и деформаций в форме возможно за счет изме-
нения объема выплавляемой модели и ее деформации, вызванной как изменением температуры 
окружающей среды, так и силовым действием на модель со стороны наносимой на нее огнеупор-
ной суспензии.  

Проведенные исследования процессов усадки огнеупорных наполнителей, используемых 
для получения форм, выявили, что огнеупорная масса на основе этилсиликатного связующего 
имеет усадку во время сушки при комнатной температуре и составляет 0,2…0,25 %, а огнеупорная 
оболочка, осажденная методом электрофореза и пропитанная жидкостекольным связующим, име-
ет усадку 0,12…0,15 %. Также в ходе экспериментов было выявлено, что напряжения, возникаю-
щие в литейных формах вследствие усадки, частично релаксируются при выплавлении модели. В 
ходе работы изготавливали две партии форм. Первую наносили на недеформируемые модели из 
алунда, вторую – на модели из парафино-стеариновой массы. В итоге после сушки на всех обо-
лочках, осажденных на алундовые модели, образовались сквозные протяженные трещины (см. 
рис. 4, а), а на оболочках, сформированных на модели из ПС 50/50, трещины отсутствовали (см. 
рис. 4, б). Если учесть эти экспериментальные факты, то вклад этой технологической операции на 
величину НДС формы можно исключить. 

Вторым значимым этапом роста НДС ОФ является операция выплавления моделей из ОФ. 
На рис. 5 представлены инженерные расчетные схемы ОФ при выплавлении легкоплавких 

моделей в горячей воде при температуре +98…+100 ºС. 
Основной причиной формирования трещин в литейных формах при выплавлении моделей 

является расширение модельной массы при нагревании до температуры плавления [1].  
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В то же время проведенные авторами [15] исследования выявили, что рост НДС ОФ в про-

цессе удаления модели происходит по двум причинам (см. рис. 6): 1) усадка огнеупорной массы 
ОФ при ее нагреве (см. рис. 6, кривая 1); 2) расширение модельной массы при нагревании (см. 
рис. 6, кривая 2) до температуры плавления.  

 
 
При удалении модели ее действие на форму, вызванное расширением модельного состава 

при нагревании, будет идти только до образования расплава модельной массы на границе раздела 

Рис. 4. Экспериментальные оболочки после пропитки и сушки: а – на модели, 
изготовленной из алунда; б – на модели, изготовленной из модельной массы 
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Рис. 5. Инженерная расчетная схема ОФ при выплавлении  
модели в воде: а – ОФ при выплавлении: 1 – рукоятка;  

2 – модель; 3 – газовый зазор,  
4 – ОФ; 5 – выплавляющая среда (вода); 6 – ванна;  

R – радиус зумпфа стояка; б – фрагмент ОФ с указанием 
действующих сил: 1 (ТМ) – твердая модель;  

2(ВПМ) – вязкопластическая модель; 3(гз) – газовый зазор; 
4(ОФ) – оболочковая форма; 5(вс) – выплавляющая среда 

(теплоноситель) 

тепло-
носитель 

 

Q 

вода 1 
3 

4 

5 

6 

98…100 ºС 

R 

2 

а) 



72

Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

 
 
 
форма-модель. Как только образуется прослойка расплава модельной массы, появляется возмож-
ность ее вытеснения либо за пределы формы, либо в поры оболочки, при этом силовое воздей-
ствие на ОФ расширяющейся модельной массы будет сведено до минимума. 

 

 
 
Изучение температурных полей (см. рис. 7) в модели во время выплавления показало, что 

при начале плавления модельной массы на границе оболочка-модель глубина прогревшегося слоя 
модели до температуры выше начальной незначительна и составляет не более 4 мм (см. рис. 7, 
кривая 2), при этом основная часть модели не успевает прогреться.  
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Рис. 6. Изменение линейных размеров образцов оболочки  
(кривая 1) и модельной массы (кривая 2) при нагреве 

Рис. 7. Температурные поля в слое оболочковой формы и модели: а – схема  
расположения термопар в форме и модели; б – температурные поля: 1 – через 30 с 

после начала выплавления; 2 – 60 с; 3 – 90 с; 4 – 120 с 
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При сопоставлении результатов дилатометрических исследований модельного состава и ре-
зультатов исследований температурных полей модели во время удаления становится ясным, что 
деформации, вызываемые расширением модели во время ее удаления, крайне малы. Однако нужно 
учитывать тот факт, что чем ниже температура выплавляющей среды, тем выше вероятность обра-
зования трещин в ОФ за счет расширения модельного состава, т.к. в этом случае увеличивается 
время прогрева формы до температуры плавления модельного состава и модель прогревается до 
высоких температур практически по всему ее объему [16]. 

Прокаливание ОФ является обязательной технологической операцией для всех типов кера-
мических форм, включающей нагрев и изотермическую выдержку формы при определенной тем-
пературе. Прокаливание проводят в окислительной газовой среде. При прокаливании ОФ нагре-
вают до температуры +800…+1100 °С и выдерживают при данной температуре в зависимости от 
способа формовки в течение 30…180 мин. При этом протекает ряд физических процессов [1]: 
нагрев оболочки; удаление из нее газотворных составляющих, источниками которых являются 
влага и остатки модельного состава и продуктов деструкции связующего; окончание процесса 
гидролитической поликонденсации связующего; термическое расширение оболочки и полиморф-
ные превращения; образование капиллярных каналов. Обычно процесс прокаливания осуществ-
ляют двумя способами: 

1. прокаливание без опорного наполнителя (истинно ОФ); 
2. прокаливание в опорном наполнителе. 
Время прокаливания без опорного наполнителя составляет до 1…3 ч, а в опорном наполни-

теле – 6…8 ч. 
При прокаливании форма подвергается термическому воздействию (см. рис. 8). Поэтому оче-

видно, что рост напряжений в ОФ будет зависеть от скорости и температуры ее прогрева. Высокая 
скорость нагрева приведет к значительному градиенту температур по толщине формы и, как след-
ствие, к значительному росту напряжений. При определенных температурах нагрева формы воз-
можны как рост напряжений (фазовые переходы кварцевой основы ОФ), так и их релаксация (спе-
кание). Результаты исследований и их сравнительный анализ показывают, что поведение всех рас-
четных параметров и их абсолютные значения определяются температурным перепадом по тол-
щине оболочки и свойствами керамики при данной температуре. Таким образом, практика исполь-
зования ОФ в ЛВМ показывает, что наибольшая вероятность образования трещин связана с опе-
рацией прокаливания и заливки форм расплавом металла, где происходит значительный темпера-
турный переход между слоями оболочковой формы. 

В работах [10; 11] выполнено математическое моделирование НДС ОФ и теоретический 
прогноз трещинообразования в них. 

Теоретическое прогнозирование трещинообразования в многослойных осесимметричных 
оболочковых формах представлено в работе [10], а математическое моделирование напряженно-
деформированного состояния осесимметричных многослойных оболочковых литейных форм – в 
работе [11]. 

В данной работе закладываются технологические предпосылки для будущего математиче-
ского моделирования на основе фундаментальных уравнений механики деформируемого твердого 
тела и уравнения теплопроводности и подготавливаются условия для построения математической 
модели процесса прокалки, заливки стали в ОФ и кристаллизации отливки. Для решения сформу-
лированной системы уравнений будет использован апробированный численный метод [9].  

На рис. 8-10 приведены технологические схемы и инженерные расчетные схемы прокали-
вания (см. рис. 8), заливки ОФ жидким металлом (см. рис. 9), охлаждения и затвердевания отливки 
(см. рис. 10). 

Представленные расчетные схемы являются основой для математического моделирования 
перечисленных технологических схем формообразования ОФ и их применения. 
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Рис. 8. Инженерная расчетная схема НДС ОФ при прокаливании: а – в опорном 
наполнителе (ОН); б – истинно оболочковых форм: 1 – оболочковая форма;  

2 – опорный наполнитель; 3 – поддон с опорным наполнителем;  
4 – теплоноситель; в – фрагмент ОФ в опорном наполнителе с указанием  

действующих сил; г – фрагмент истинно ОФ форм с указанием действующих сил 
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Рис. 9. Схема заливки ОФ жидким металлом: а – истинно ОФ;  
б – в опорном наполнителе: I-IX – контрольные уровни заливки по высоте ОФ;  

1 – жидкий металл; 2 – опорный наполнитель; 3 – поддон; 4 – ОФ 
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Рис. 10. Схема охлаждения и затвердевания отливок: а – истинно ОФ; б – в опорном наполнителе: 
I…IX – контрольные уровни заливки по высоте ОФ; 1 – жидкий металл; 2 – твердожидкий слой металла;  

3 – твердый слой металла; 4 – ОФ; 5 – поддон с ОН; в – расчетная схема моделирования НДС ОФ  
с указанием областей системы: I – жидкий металл; II – твердожидкий металл, III – твердый металл;  

IV – ОФ; г – расчетная схема моделирования НДС ОФ с указанием областей системы: 
I – жидкий металл; II – твердожидкий металл, III – твердый металл; IV – ОФ; V – ОН 
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Выводы 
Данное исследование предшествует математическому моделированию различных техноло-

гических вариантов процессов формообразования ОФ и является частью подготовительной базы 
для моделирования рассматриваемых технологических процессов. 

В последующей завершающей статье с использованием настоящих методологических 
предпосылок будут представлены итоги математических расчетов процессов формообразования 
на основе численного метода, предложенного профессором В. И. Одиноковым. 

Таким образом, в данной работе заложены общие технологические принципы методологии 
моделирования НДС ОФ в литье по выплавляемым моделям. 
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