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Аннотация. Холодная формовка прессовок из воскообразных материалов направлена на решение пробле-
мы повышения размерной и геометрической точности литых изделий. Такой подход позволяет устранить 
тепловые дефекты выплавляемых моделей и повысить стойкость к образованию трещин формируемой на 
их поверхности керамики. Неоднородность распределения температур в участках прессовки определяет 
некоторые сложности при осуществлении процесса формирования длинномерных участков выплавляемой 
модели. Так, получение длинномерных участков прессовок связано с образованием зон различной плотно-
сти, приводящих к искажению размеров ввиду упругого отклика уплотняемого материала. С целью полу-
чения протяжённой прессовки с однородной плотностью экспериментально определены условия экструзи-
онного выдавливания и установлены соотношения диаметра диффузора мундштука к площади экструдера. 
 
Summary. Cold forming of compacts from wax-like materials is aimed at solving the problem of increasing the 
dimensional and geometric accuracy of cast products. This approach makes it possible to eliminate thermal defects 
of the melted models and increase the resistance to the formation of cracks formed on the ceramic surface. The in-
homogeneity of the temperature distribution in the pressing areas determines some difficulties in the implementa-
tion of the process of forming long sections of the melted model. So, obtaining long sections of compacts is associ-
ated with the formation of zones of different density, leading to distortion of the dimensions due to the elastic re-
sponse of the compacted material. In order to obtain an extended pressing with a uniform density, the conditions of 
extrusion were experimentally determined and the ratios of the diameter of the mouthpiece diffuser to the area of 
the extruder were established. 
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В современных заготовительных технологиях, как правило, применяется многостадийная 
последовательность получения отливок, завершающаяся механическим и термическим видами об-
работок. В этой связи технологии, направленные на получение заготовок с характеристиками, 
максимально приближёнными к готовым изделиям, являются наиболее востребованными в усло-
виях сокращения цикла их использования. Высоким требованиям по размерной и геометрической 
точности литых заготовок в наибольшей степени отвечает метод литья по выплавляемым моделям 
(ЛВМ), использование которого позволяет получать литьё сложной геометрии и существенно со-
кращать затраты на механическую обработку [1; 2]. Однако значительное количество технологи-
ческих стадий в ЛВМ, а также необходимость исправления брака, связанного с теплофизическими 
явлениями при получении и использовании выплавляемых моделей, негативно отражаются на 
стоимости литья [3; 4].  

Совершенствование методов формообразования в ЛВМ привело к необходимости разра-
ботки нового принципа получения выплавляемой модели прессованием [5] дисперсных воскооб-
разных композиций, широко используемых в производственной практике [1]. Процесс прессова-
ния порошкового тела позволяет устранить тепловые дефекты в выплавляемой модели, т.к. внеш-
ний подвод тепла для её формирования не требуется и, следовательно, отмеченные выше причины 
образования брака устраняются самопроизвольно. Предварительно установлено, что точность 
прессованных моделей в среднем на 1-2 квалитета выше, чем у традиционных [6]. Однако при 
уплотнении порошка воскообразного материала возможно появление упругого отклика, величина 
которого составляет 0,4…0,6 % в направлении, поперечном оси уплотнения. Значение упругого 
отклика уплотнённого материала существенно меньше, чем величина усадки, достигающая в тра-
диционных процессах ЛВМ 14 %. Однако корректировка процесса формирования прессовки всё 
же необходима [7; 8]. Разнотолщинные участки прессовки сложной конфигурации могут иметь 
отличия по плотности. Значения плотности ряда участков могут превышать плотность материала, 
полученного свободной заливкой. Таким образом, возможные затруднения при проектировании 
пресс-форм определяют актуальность исследования процесса управления формированием пори-
стой прессовки сложной конфигурации. 

Решение проблемы видится в рациональном выборе режима формирования прессовки, ко-
торый определяется скоростью прессования и временем релаксации уплотнённого материала под 
нагрузкой. Упругий отклик возникает также при формировании тонкостенных элементов из пла-
стичного воскообразного материала на упругой плотной основе в ходе получения выплавляемой 
модели биметаллической отливки. Сформированная таким способом поверхность определяет гео-
метрию будущей отливки [9; 10]. Поскольку воскообразные материалы в традиционной промыш-
ленности не рассматриваются в качестве конструкционных и отличаются уникальным набором 
механических характеристик, возникает ряд проблем, связанных с использованием известных рас-
чётных моделей, описывающих поведение материала при нагрузке и релаксации.  

Таким образом, целью исследования стало экспериментальное определение параметров 
процесса экструзионного мундштучного выдавливания, имитирующего формирование воскооб-
разной поверхности на модели биметаллической отливки. В рамках поставленной цели решались 
практические задачи, связанные с определением взаимного влияния площадей поперечных сече-
ний загрузочного окна и диффузора цилиндрической пресс-матрицы на величину нагрузки при 
экструзии уплотняемого материала и плотность длинномерной прессовки. 

В ходе реализации эксперимента в качестве воскообразного порошкового тела использован 
парафин марки Т1 фракций 0,63 мм и 2,5 мм, который помещали в цилиндрическую пресс-
матрицу, снабжённую диффузором с внутренней конической поверхностью, угол образующих 
сторон которого равен 120°. Соотношение внутренних диаметров диффузора и пресс-матрицы в 
ходе эксперимента изменялось от 1:60 до 1:6. В ходе эксперимента материал Т1 дозировался в 



 
 
 
пресс-матрицу и уплотнялся поршнем, скорость перемещения которого составила 0,5 мм/с. Дан-
ные по нагрузке регистрировались при помощи испытательной машины AG-X plus Shimadzu. 

В результате эксперимента установлены параметры экструзионного выдавливания, при ко-
торых формируются длинномерные пористые прессовки с плотностью меньшей, чем плотность 
материала Т1, характерная для условий свободной заливки. При формировании поверхности с 
удовлетворительной геометрией такой эффект позволяет судить об отсутствии упругого отклика 
материала. Установлено, что увеличение соотношений указанных выше площадей приводит к ро-
сту значений максимальной нагрузки, сопровождающей момент начала экструзии. 
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