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Аннотация. Предложены новые виды структур по толщине многослойных литейных оболочковых форм с 
целью повышения их трещиностойкости и заливки жидким металлом без опорного наполнителя. 
 
Summary. New types of structures are proposed for the thickness of multilayer foundry shell molds in order to 
increase their crack resistance and pour liquid metal without a supporting filler. 
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Введение. Трещиностойкость оболочковых форм (ОФ) по выплавляемым моделям зависит, 

главным образом, от их напряжённо-деформированного состояния (НДС) на различных этапах 
формообразования. Снижение НДС значительно повышает их трещиностойкость и сокращает 
брак в отливках по засорам и поверхностным дефектам. Кроме того, известные методы снижения 
НДС оболочковых форм остаются малоизученными, так как нет чётких сведений о параметрах 
различных структур ОФ и эффективности их влияния на изменение свойств последних. Таким об-
разом, актуальными направлениями исследования до сих пор являются определение НДС на каж-
дом этапе формообразования ОФ и разработка путей его снижения [1] за счёт управления внут-
ренней структурой ОФ. Аналогичные проблемы рассмотрены при формировании структуры по-
крытий металлорежущих пластин в работе профессора Мокрицкого [2]. 

В настоящей работе предлагаются новые виды внутренней структуры многослойных обо-
лочковых форм по выплавляемым моделям. 

Авторы разработали такую структуру многослойной оболочковой формы, когда наружный 
слой выполнен толстостенным из малотеплопроводного материала с меньшим коэффициентом 
линейного расширения, чем у остальных слоёв оболочки. 

В качестве ближайшего аналога такой разработки может рассматриваться многослойная 
оболочковая форма для изготовления металлических отливок литьём по выплавляемым моделям, 
наружный слой которой выполнен толстостенным из малотеплопроводного материала [1]. Разра-
ботка авторов отличается от аналога тем, что наружный слой литейной многослойной оболочко-
вой формы выполнен из малотеплопроводного материала с меньшим коэффициентом линейного 
расширения, чем у остальных слоёв оболочки, что и является новизной. 

Такая разработка авторов хорошо согласуется с данными ранней работы [3], согласно кото-
рой наружный слой также выполнен из малотеплопроводного материала с меньшим коэффициен-
том линейного расширения, чем у остальных слоёв. Такая структура ОФ повышает трещиностой-
кость ОФ и позволяет заливать их без опорного наполнителя. Таким образом, разработка авторов 
практически подтвердила результаты ранее проведённых исследований зарубежных авторов, что 
говорит о перспективности и правильности выбора направления проводимых исследований. 

Другим вариантом структуры оболочковой формы, предложенной авторами, является 
структура, когда все промежуточные внутренние слои формы, кроме облицовочного и наружного 
слоёв оболочки, выполняются из смеси фарфоровой и фаянсовой керамик [4].  

Известно использование в литейном производстве отдельно фарфоровой [5] и фаянсовой 
керамик [6]. Фарфоровая керамика несколько отличается от фаянсовой как по составу, так и по 
структуре, но весьма незначительно. Сравнения свойств фарфора и фаянса свидетельствуют о сле-
дующем. 

Коэффициент линейного расширения α у фаянса несколько выше, чем у фарфора, но незна-
чительно (αфаянса = (4,7…5,8)ꞏ10-6 °С-1, а αфарфора = (3,6…4,5)ꞏ10-6 °С-1). Теплопроводность фаянса 
уже несколько ниже, чем у фарфора, но тоже незначительно (λфаянса = (0,93…1,3) Вт/(мꞏград), а 
λфарфора = (0,96…1,35) Вт/(мꞏград)). Стоимость фаянсовых изделий ниже стоимости аналогичных 
изделий из фарфора. 

Всё это свидетельствует о возможном их совместном сочетании и применении в виде еди-
ной механической смеси в качестве обсыпочного материала промежуточных слоёв формы. 

Литейная многослойная оболочковая форма, изготовленная с использованием такой смеси 
фарфоро-фаянсовой керамик, обладает повышенной термостойкостью и позволяет гарантировано 
заливать её жидким металлом без опорного наполнителя. 

Авторы работ [7–9] предлагают целый ряд своих новых разработок по совершенствованию 
внутреннего строения по толщине многослойной ОФ. Согласно первой разработке [7], один или 
несколько слоёв формы, примыкающих к облицовочному, а также один или несколько слоёв, при-
мыкающих к внешнему наружному, имеют пористую структуру с меньшей плотностью по отно-
шению к плотности остальных слоёв оболочки.  



 
 
 

Появление больших растягивающих напряжений в наружных слоях оболочки – следствие 
того, что при заливке металла в форму слои, примыкающие к внутренней поверхности формы, 
нагреваясь, стремятся увеличиться в объёме, но этому препятствуют холодные наружные слои, 
поэтому в них возникают значительные растягивающие нормальные напряжения, а в слоях, при-
мыкающих к внутренней поверхности формы, возникают сжимающие нормальные напряжения. 

В предлагаемой новой ОФ первый облицовочный слой при заливке также будет стремиться 
увеличиться в объёме, как и в традиционной форме, но ему будет препятствовать второй пористый 
слой, так как у него коэффициент линейного расширения (КЛР) значительно ниже, следовательно, 
и растягивающие напряжения в наружных слоях формы будут меньше. Кроме того, в пористом 
слое при нагревании возникает воздушный зазор толщиной в сотые или десятые доли миллиметра, 
препятствующий развитию трещин, которые могут появиться от действия растягивающих напря-
жений на наружном и облицовочном слоях.  

Работа такой литейной многослойной формы состоит в следующем. При заливке первый 
слой, разогреваясь, начинает увеличиваться в объёме. Второй слой (пористый) также разогревает-
ся, но с меньшей интенсивностью, чем первый, вследствие более низкого КЛР, т.е. сдерживает 
увеличение объёма первого слоя, тем самым уменьшая растягивающие напряжения на наружных 
слоях формы, которые в начальный момент времени имеют температуру значительно ниже, чем 
первые внутренние слои. В случае если трещины, возникающие от значительных нормальных 
напряжений, всё же появятся, сжимающие внутренние слои формы и растягивающие наружные 
слои будут препятствовать распространению трещин по сечению формы, а следовательно, препят-
ствовать её (формы) полному разрушению.  

Другая разработка [8] рекомендует, чтобы внешний и примыкающие к нему внутренние 
слои многослойной ОФ имели керамометаллическую основу, остальные – керамическую. При за-
ливке жидкого металла в такую форму её наружные слои подвергаются значительным растягиваю-
щим напряжениям. При этом их изготовление на керамометаллической основе значительно увели-
чит прочностные характеристики оболочки.  

Кроме того, керамометаллическая основа внешних наружных слоёв имеет КЛР значительно 
выше, чем у чисто керамических и, следовательно, даже при более низкой температуре вну-
тренние слои будут увеличиваться в объёме при нагревании больше, чем если бы эти слои были 
чисто керамические. Значит, растягивающее напряжение в них будет также меньше, а следова-
тельно, и сжимающее напряжение слоёв формы, контактирующих с металлом, будет уменьшаться.  

Такую структуру ОФ можно сравнить с облицовочным кокилем, когда внешняя оболочка 
(кокиль) – прочная, а внутренняя (облицовка) – мягкая и податливая. 

Всё это в совокупности делает многослойную ОФ устойчивой к тепловому удару от зали-
ваемого в неё металла, а значит, позволяет проводить её заливку без использования опорного на-
полнителя. 

Третий вариант структуры [9] – структура ОФ, когда наружный слой и внутренний, примы-
кающий к облицовочному, выполнены из кварцевого стекла, а остальные слои керамические. 
Наружные слои такой многослойной ОФ при заливке испытывают значительные растягивающие 
напряжения, а слой, соприкасающийся с жидким металлом, – значительные сжимающие напряже-
ния. Изготовление слоёв на основе кварцевого стекла значительно увеличит прочностные характе-
ристики оболочки. Кроме того, слои на основе кварцевого стекла имеют КЛР значительно ниже, чем 
чисто керамические, и, следовательно, температурные перемещения и деформации в них будут 
меньше, чем если бы эти слои были чисто керамические. Значит, растягивающие и сжимающие 
напряжения в них будут также меньше (по закону Гука), что подтверждено расчётами. Такая много-
слойная ОФ также позволяет проводить её заливку без использования опорного наполнителя. 

Авторами также предложен новый способ прокаливания ОФ без опорного наполнителя перед 
их заливкой [10], в котором одновременно со стадией нагрева осуществляется процесс вспенивания 
материала наружного слоя оболочки. На этапе формирования наружного слоя оболочки в состав 
суспензии и (или) обсыпочного материала вводятся компоненты, обеспечивающие протекание про-
цесса вспенивания при воздействии нагрева и способствующие утолщению наружного слоя.  



 
 
 

При прокаливании ОФ без опорного наполнителя на этапе нагрева в материале наружного 
слоя оболочки начинается процесс вспенивания компонентов материала, который приводит к уве-
личению в несколько раз толщины малотеплопроводного наружного слоя с низким КЛР. Всё это 
ведёт к понижению сжимающих и растягивающих напряжений в ОФ при их заливке.  

Один из вариантов реализации такого способа прокаливания – состав и технология нанесе-
ния малотеплопроводного слоя на пятислойные этилсиликатные оболочки, изложенные в работе 
[11]. Покрытие наносилось на блок в виде суспензии шихты пеностекла на сульфитно-спиртовой 
барде, жидком стекле разной плотности и кремнезоля. Вспенивание слоя покрытия исходной тол-
щиной 0,8…1,2 мм (при температуре в горячей зоне 800…900 °C в автоматизированном агрегате 
обжига, заливки и охлаждения мод. 675А) доводилось до толщины 2,3…5,5 мм.  

Лучшее вспенивание такой композиции отмечается при 860…900 °C. Установлено, что 
форма с малотеплопроводным покрытием охлаждается медленнее обычной и её температура пе-
ред заливкой на 150…250 °C выше, что смягчает термический удар при формовке оболочек в «ки-
пящем» слое песка, улучшает питание отливок при затвердевании. 
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