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Аннотация. В работе изложены некоторые результаты по моделированию силового воздействия опорного 
наполнителя на оболочковую форму при прокаливании и затвердевании в ней стальной отливки, влияюще-
го на трещинообразование в оболочке. Предложено на уровне изобретения новое технологическое решение 
по предотвращению растрескивания оболочковых форм при прокаливании и их заливке жидким металлом. 

 
Summary. The paper presents some results on modeling the force effect of the support filler on the shell form dur-
ing calcination and solidification of a steel casting in it, affecting cracking in the shell. A new technological solu-
tion has been proposed at the level of the invention to prevent cracking of shell forms during calcination and their 
pouring with liquid metal. 
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Литьё по выплавляемым моделям является одним из наиболее перспективных специальных 

способов, применяемым для получения литых заготовок деталей машин высокой сложности. Ос-
новное его достоинство – высокая точность геометрии получаемых отливок. Однако ряд недостат-



 
 
 
ков этого метода существенно сдерживает его широкое применение. Главным недостатком данно-
го метода является повышенный брак отливок из-за частичного (растрескивание) или полного раз-
рушения оболочковых форм (ОФ) при заливке их расплавленным металлом и затвердевании отли-
вок [1]. Образование микро- и макротрещин в ОФ связано с неравномерностью их нагрева при за-
ливке металла и остывании отливки и возникающего при этом неравномерного термоупругого 
напряжённо-деформированного состояния (НДС). Однако, несмотря на имеющиеся наработки и 
накопившийся опыт в этом направлении, проблема снижения уровня НДС ОФ до сих пор актуаль-
на и требует проведения дополнительных дальнейших исследований. 

В последнее время всё большее внимание исследователи уделяют вопросу влияния внут-
ренних и внешних факторов на НДС ОФ. 

К внешним факторам воздействия на ОФ относятся силовое и температурное воздействие 
со стороны жидкого металла и опорного наполнителя (ОН).  

Температурное воздействие со стороны ОН на НДС ОФ теоретически исследовано в рабо-
тах [2; 3; 4], а в работе [5] предложен способ управления уровнем НДС ОФ при заливке их метал-
лом. При этом остаётся менее исследовано силовое взаимодействие ОН с ОФ, которому посвяще-
на только экспериментальная работа [6], а силовому влиянию со стороны заливаемого металла – 
работа [7]. 

К внутренним факторам относятся морфологическое строение ОФ, его виды, связи между 
контактирующими слоями. 

Наиболее углубленно влияние морфологического строения многослойных ОФ на её НДС 
исследовано в работе [8], но в ней, как и в других работах, остался незатронутым вопрос об осо-
бенностях влияния внутренних межслойных связей в ОФ (наличие и отсутствие трения) на её 
трещиностойкость. 

Таким образом, на основании анализа вышесказанного можно сформулировать цель насто-
ящей работы, которая заключается в постановке задачи по математическому моделированию про-
цесса силового воздействия сыпучего опорного наполнителя в виде монолитного тела на стой-
кость оболочковой формы к трещинообразованию и в разработке новых технологических решений 
по предотвращению растрескивания оболочек при их прокаливании и заливке металлом. 

В работе [9] описаны процедура разработки математической модели исследуемого процес-
са и алгоритм решения поставленной задачи. Поэтому в данной работе авторы сочли целесообраз-
ным не повторять эту процедуру, а отправить читателя непосредственно к первоисточнику, а здесь 
ограничиться непосредственно только некоторыми результатами решения задачи и их анализом. 

Предыдущие исследования авторов статьи показали, что для достижения желаемого уровня 
НДС ОФ при заливке и охлаждении в ней отливки определяющими являются растягивающие 
напряжения σ22, хотя расчёты проводятся для всех видов напряжений. Расчёты приведены для раз-
личных коэффициентов трения между ОФ и ОН от 0 до 50, которые показали, что наиболее опти-
мальным для НДС ОФ является значение коэффициента трения ψ = 10. 

Эпюры напряжений σ 11, σ 22, σ 12 и перемещений U2 при ψ = 10 приведены на рис. 1. 
На рис. 1, а приведена эпюра температуры θ по оси симметрии ОФ через 18.1 с. По другим 

сечениям ОФ графики изменения температуры по сравнению с рис. 1, а незначительны. На рис. 1, 
б приведены эпюры σ 22, σ 11. Видим, что практически вся область находится в состоянии сжатия, 
кроме небольших растягивающих напряжений на наружной поверхности ОФ. Наибольшие значе-
ния по модулю сжимающие напряжения σ 22 имеют место в сферической части ОФ, растягиваю-
щие – в цилиндрической части у открытой поверхности торца литниковой чаши. Имеем полное 
сцепление ОФ с ОН. Касательные напряжения σ 12 на поверхности ОФ достигают максимального 
значения на цилиндрической поверхности (см. рис. 1, в). Перемещения U1 не показаны, т. к. они 
значительно меньше, чем U2. 

При росте значений ψ растягивающие напряжения σ22 уменьшаются. Так, при ψ = 50 ми-
нимальные напряжения σ 22 = 12,4 МПа у открытой поверхности торца литниковой чаши, но про-
грамма их отсеяла по наложенным ограничениям, т. к. в сферической области σ 22 = –62 МПа на 
поверхности контакта затвердевшего металла и ОФ.  



 
 
 

Таким образом, поставлена и решена актуальная задача математического программирова-
ния по влиянию величины трения между ОФ и ОН при охлаждении в ней жидкого металла на 
НДС ОФ. Показано, что чем больше величина трения между ОФ и ОН, тем ОФ более устойчива к 
трещинообразованию. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение температуры (а), поля напряжений σ 11, σ 22 (б), напряжений σ 12  
и перемещений U2 (в) по толщине оболочки при времени охлаждения τохл = 18,1 с  

и коэффициенте трения ψ = 10 
 

Для повышения величины трения между ОФ и ОН в качестве ОН можно рекомендовать ис-
пользовать крупнозернистую крошку, создавать оребренную или «шершавую» поверхность ОФ. 

Другим более радикальным способом управления уровнем контактного взаимодействия 
ОФ и ОН является создание буферного демпфирующего слоя между ОФ и ОН [10]. 

С этой целью предложено, чтобы наружный внешний слой ОФ был выполнен с возможно-
стью создания буферного демпфирующего слоя между ОФ и ОН за счёт перехода из твёрдого в 
вязкопластичное состояние при воздействии температуры прокаливания ОФ в ОН, при этом 
наружный внешний слой выполнен с использованием материалов, размягчение и текучесть кото-
рых при воздействии температуры прокаливания ОФ ниже температуры прокаливания ОФ в ОН. 

Вследствие того, что при прокаливании ОФ в ОН материал наружного внешнего слоя фор-
мы из-за воздействия температуры прокаливания подвергается сначала размягчению, а потом 



 
 
 
начинает и течь, между прямым контактом ОФ и ОН создаётся своего рода барьерный или буфер-
ный демпфирующий слой из вязкопластичного материала. Этот слой способствует повышению 
стойкости ОФ к трещинообразованию в ней и возможному полному разрушению при прокалива-
нии и заливке металлом в ОН из-за релаксации и гашения возникающих растягивающих и сжима-
ющих напряжений по всей внешней поверхности оболочки. 

Всё это в совокупности делает такую ОФ более устойчивой к силовому воздействию со 
стороны ОН, а значит сокращает потери форм из-за их растрескивания. 

Пример. У пятислойной этилсиликатной ОФ тонкостенные облицовочный (первый) и 
внутренние промежуточные слои выполняются из кварцевого песка, а наружный внешний (пятый) 
слой выполнен из материала, например глазури, температура размягчения которой составляет 
720…740 °С, а температура растекания 880…890 °С, при которой проявляется сначала размягче-
ние, а потом и течение материала пятого слоя. При этом у облицовочного и внутренних промежу-
точных слоёв оболочки, выполненных из кварца, размягчения и растекания материала не происхо-
дит. Размягчение и течение материала внешнего наружного слоя при прокаливании обеспечивает 
образование барьерного демпфирующего слоя между ОФ и ОН, который принимает на себя сило-
вое воздействие ОН и обеспечивает равномерную релаксацию напряжений по всей поверхности 
ОФ. Это приводит к уменьшению величины сжимающих и растягивающих напряжений от высо-
кой температуры прокаливания, а значит повышает её трещиностойкость на этапе прокаливания 
оболочки в ОН и заливки жидким металлом. 

Работа такой литейной формы. При прокаливании ОФ в ОН внешний наружный слой 
оболочки, разогреваясь, начинает увеличиваться в объёме, его материал сначала размягчается, а 
потом течёт, что способствует релаксации напряжений со стороны силового воздействия ОН, это 
приводит к уменьшению величины сжимающих и растягивающих напряжений в ОФ от высокой 
температуры прокаливания, при этом промежуточные и облицовочный слои тоже нагреваются, но 
с меньшей интенсивностью и меньшим увеличением объёма, т. к. их температура меньше темпе-
ратуры наружного слоя. 

При заливке металлом такой ОФ в ОН нагретые до определённой температуры при прока-
ливании слои ОФ дополнительно испытывают температурный и силовой удар со стороны залива-
емого жидкого металла, особенно облицовочный слой. Первым соприкасается с жидким металлом 
внутренний облицовочный слой, затем промежуточные и далее внешний наружный слой оболоч-
ки. Поскольку температура заливаемого металла значительно превышает температуру прокалива-
ния формы в ОН, то уже размягчённый материал внешнего слоя оболочки, ещё более прогреваясь 
уже со стороны заливаемого металла, продолжает течь, т. е. этот слой в таком состоянии ещё 
больше становится барьером или демпфером между оболочкой и ОН, что дополнительно усилива-
ет релаксацию напряжений со стороны как силового влияния ОН, так и заливаемого металла. 
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