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ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-методическое пособие представляет собой описание приборного обеспечения 

и методик проведения исследований (лабораторных занятий) для студентов – лабораторного 

практикума – при освоении профессиональных дисциплин в области литейного 

производства, а также используется при выполнении плановых и поисковых учебно-

исследовательских (УИРС), научно-исследовательских работ (НИРС) бакалаврами и 

магистрантами. 

Учебно-лабораторный практикум – один из видов практического учебного занятия в 

высших профессиональных заведениях, выполняемый в комплексе учебных занятий, 

предусмотренных образовательной программой. Основная цель данного практикума – 

установление тесной связи между практикой и теорией. В ходе таких занятий студенты 

практически осваивают научно-теоретические положения изучаемых дисциплин, овладевают 

инновационными техниками экспериментирования в сфере литейного производства, 

занимаются инструментализацией знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, 

то есть превращают их в средство для решения сначала учебно-исследовательских, а позже 

реальных практических и экспериментальных задач.  

Учебно-исследовательские работы по исследованию свойств исходных формовочных 

материалов, формовочных и стержневых смесей выполняются в соответствии с 

утвержденными и реализуемыми учебными планами для различных уровней обучения: 

 по направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия», квалификация – бакалавр, 

ориентированный на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности, траектория обучения – литейное производство 

черных и цветных металлов. В том числе производственно-технологический 

бакалавриат, реализуемый в рамках совместных программ обучения УрФУ-

УГМК; 

 по направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия», квалификация – бакалавр, 

ориентированной на научно-исследовательский вид как основной вид 

профессиональной деятельности (академический бакалавриат), траектория 

обучения – литейное производство черных и цветных металлов; 

 по направлению подготовки 22.04.02 «Металлургия», квалификация – магистр, 

направленность обучения (магистерская программа) «Процессы малой 

металлургии». 

В настоящем учебном пособии представлены описания: 

 учебных целей, ставящихся в рамках выполняемого комплекса учебно-

исследовательских работ; 

 результатов обучения, которые обучающиеся должны продемонстрировать при 

освоении разделов УИРС; 

 индикаторов достижения результатов обучения; 

 оборудования, приборного обеспечения и методик проведения УИРС по 

отдельным видам исследований; 

 методических указаний для выполнения исследований в рамках УИРС; 

 контрольных вопросов и задач по оборудованию, приборному обеспечению и 

методикам исследований для тестового контроля (устного, письменного). 

Взаимосвязь учебных разделов (кореквизиты, пререквизиты) 

Учебно-исследовательские работы выполняются для закрепления знаний, понимания 

теоретических положений, приобретения практических навыков исследовательских и 

лабораторных работ, а также ознакомления с лабораторным оборудованием в рамках 

освоения технологических дисциплин. 

Технологические дисциплины учебных планов бакалавриата: 

 «Технологии литья в песчаные формы»; 

 «Специальные виды литья» (СВЛ). 
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Изучаются в рамках профессионального модуля «Технологии литейного 

производства», а именно разделы 1, 2, 3: 

 формовочные материалы;  

 формовочные и стержневые смеси: приготовление и использование; 

 теория процессов формообразования. 

Учебными планами бакалавриата параллельно предусматривается изучение блока 

теоретических дисциплин (модулей): 

 «Теория литейных процессов»; 

 «Моделирование литейных процессов». 

Изучение дисциплин технологического модуля базируется на фундаментальных 

знаниях, полученных при освоении предшествующих модулей «Научно-фундаментальные 

основы профессиональной деятельности» и «Химия», «Основы инженерных знаний» и 

«Металлургические технологии», а также практических умений, усвоенных во время 

прохождения ознакомительной и производственной практик блока «Практика». 

Дисциплины модуля «Технологии литейного производства» служат основой для 

изучения последующих дисциплин, модулей «Производство отливок из сплавов на основе 

железа и цветных сплавов», «Оборудование и проектирование литейных цехов», «Контроль 

качества и дефекты литейного производства». 

Технологические курсы (дисциплины) учебных планов магистратуры, в которых 

используются результаты УИРС: 

 «Инженерная графика литейного производства»; 

 «Технологии, оборудование, материалы литейного производства»; 

 «Технологическое проектирование». 

Технологические курсы являются поддерживающими этапами проектирования при 

выполнении групповых проектов магистерской программы «Производственная программа 

предприятия», «Разработка технологического регламента» и индивидуального проекта 

«Специальный» (индивидуальная специальная часть итогового выпускного проекта). 

Цель и задачи УИРС в рамках освоения ОП: 

1. Сформировать у обучающихся практически ориентированную систему знаний и 

понимание теоретических и технологических основ литейного производства.  

2. Развить способности, практические навыки применения базовых знаний в 

области профессиональных дисциплин для решения научных и технических 

задач в рамках профессиональной деятельности, которые позволяют их 

анализировать и корректировать. 

3. Сформировать у обучающихся систему практических знаний об исходных 

формовочных материалах, формовочных и стержневых смесях литейного 

производства. 

4. Обучить методикам подготовки проб и исследовать свойства исходных 

формовочных материалов, стандартных образцов из формовочных и стержневых 

смесей. 

5. Дать знания конструкций, правил эксплуатации и привить практические навыки 

работы на лабораторном оборудовании для исследования исходных 

формовочных материалов, свойств формовочных и стержневых смесей. 

Результаты обучения при выполнении УИРС 

По освоению комплекса УИРС обучающийся будет способен: 

 идентифицировать, анализировать и решать инженерные технологические 

задачи, разрабатывать технологические процессы в области литейного 

производства с использованием известных методов и приемов; 

 осуществлять выбор материалов, способов изготовления отливок и производства 

расплавов с учетом требуемого качества продукции, технико-экономических и 

экологических показателей литейных процессов; 
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 демонстрировать практические навыки и проводить прикладные работы по 

исследованию формовочных материалов с использованием стандартных 

методик на современном лабораторно-исследовательском оборудовании; 

 демонстрировать знание и понимание методик проведения исследований, 

устройства лабораторного оборудования для подготовки проб исходных 

формовочных материалов, стандартных образцов из формовочных и стержневых 

смесей; 

 проводить практические работы по подготовке и исследованию свойств 

исходных формовочных материалов, формовочных и стержневых смесей с 

использованием стандартных методик на современном лабораторно-

исследовательском оборудовании. 

Методы оценивания 

Практическое выполнение учебно-исследовательских работ служит проверкой 

качества усвоения теоретического материала и достижения практикоориентированных 

результатов обучения по дисциплинам технологического блока. 

Результаты обучения по настоящим учебно-исследовательским работам находят 

реальное воплощение, и качество их достижения контролируется при выполнении 

практических работ, курсового проектирования бакалавриата, проектных работ 

магистратуры и выполнения итоговых выпускных работ.  

Материально-техническое обеспечение УИРС 

Проведение учебно-исследовательских работ осуществляется на приборах и 

оборудовании комплексной лаборатории по исследованию свойств формовочных материалов 

производства фирмы MULTISERW-Morek (Польша) в сотрудничестве с Краковским 

институтом литья в Кракове, а также Краковской горно-сталеплавильной академией. 

Комплексная лаборатория по исследованию свойств формовочных материалов 

представляет собой свыше 20 устройств и приспособлений контрольно-измерительной 

аппаратуры, применяемых в литейном производстве. Контрольно-измерительная аппаратура, 

производимая фирмой MULTISERW-Morek, используется как в промышленных 

лабораториях, так и в научно-исследовательских подразделениях.  

Источники технической и технологической информации 

В работе использованы материалы паспортов и технической документации (по 

эксплуатации) устройств и приспособлений комплексной лаборатории по исследованию 

свойств формовочных материалов, входящих в оснащение кафедры литейного производства 

и упрочняющих технологий ИНМТ УрФУ: 

 рисунки (фотографии) выполнены по реальному, действующему оборудованию; 

 текстовые материалы адаптированы под отечественные стандарты и 

терминологию; 

 частично технологические материалы переведены с польского языка; 

 использованы отечественные стандарты по исследованию свойств формовочных 

материалов. 

Принятые сокращения 

УИРС – учебно-исследовательская работа студента. 

PN/EN – нормаль Польша и европейская. 

ФСС – формовочные и стержневые смеси. 

ФМ – формовочные материалы. 

ФС – формовочные смеси. 

СС – стержневые смеси. 

ПГС – песчано-глинистые смеси. 

ХТС – холодно твердеющие смеси. 
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РАЗДЕЛ УИРС 1. ПОДГОТОВКА ПРОБ  

ИСХОДНЫХ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Краткие теоретические сведения об исходных формовочных материалах 

Значительную часть отливок (около 80 %) из различных сплавов получают в разовых 

песчаных сухих или сырых формах. 

Литейная разовая песчаная форма в большинстве случаев состоит из двух полуформ 

(верхней и нижней), каждую из которых изготовляют уплотнением формовочной смеси 

вокруг соответствующих частей (верхней или нижней) модели. Стержни, представляющие 

собой части формы, с помощью которых получают внутренние полости или сложные 

внешние очертания отливок, изготовляют уплотнением смесей в стержневых ящиках.  

Формовочные и стержневые смеси, вспомогательные формовочные составы 

приготовляют смешением различных исходных материалов. Все материалы, применяемые 

для изготовления литейных форм и стержней, объединяются общим названием 

«формовочные материалы». Среди формовочных материалов различают исходные 

формовочные материалы, формовочные и стержневые смеси и вспомогательные 

формовочные составы и материалы.  

Исходные материалы подразделяют на основные (пески, глины, связующие) и 

вспомогательные (противопригарные добавки, покрытия и др.). К вспомогательным 

формовочным составам относят формовочные краски, припылы, стержневой клей, замазки 

для исправления стержней и другие составы, необходимые для изготовления и отделки форм 

и стержней. Для изготовления форм и стержней применяют формовочные и стержневые 

смеси, состоящие из различных формовочных материалов (пески, глины, связующие и 

противопригарные добавки, древесные опилки, асбестовая крошка, торф и др.). 

Формовочный песок состоит из зерен кварца различной величины, глинистой 

составляющей и небольшого количества примесей. В зависимости от содержания этих 

компонентов формовочные пески по ГОСТ 2138–56 подразделяются на классы. 

На современных литейных производствах широко применяется изготовление форм и 

стержней из песчаных смесей: песчано-глинистых (с разнообразными добавками); по cold-

box (отверждение песчано-смоляной смеси при продувке газообразными катализаторами); 

no-bake (отверждение жидкими катализаторами) процессам и многих других рецептур и 

способов достижения требуемых рабочих свойств.  

Лабораторные испытания выполняют важную миссию при выборе подходящих 

песков, связующих материалов, поиске и поддержании оптимальных условий протекания 

технологического процесса. Качество основных и вспомогательных материалов, методы их 

испытаний регламентируются ГОСТами или техническими условиями. 

Процедуры контроля свойств формовочных материалов для изготовления литейных 

форм и стержней делятся на две большие группы:  

 определение свойств исходных материалов (зерновой основы и связующих);  

 определение свойств непосредственно, формовочных смесей. 

Регламентирующие материалы в литейном производстве по методам испытания 

исходных формовочных материалов: 

 ГОСТ 29234.0-91 «Пески формовочные. Общие требования к методам 

испытаний»; 

 ГОСТ 3594.0-93 «Глины формовочные огнеупорные. Общие требования к 

методам испытаний»; 

 ГОСТ 23408-78 №Смеси формовочные и стержневые. Методы отбора и 

подготовки проб». 

Основные параметры, регламентируемые ГОСТами: 

 методы отбора проб с применением механических пробоотборников; 

 подготовка проб (сушка и дробление (при необходимости), оборудование и 

требования к нему;  
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 общие требования и правила взвешивания; 

 хранения и регистрации проб формовочных материалов. 

Для отбора проб формовочных сыпучих материалов из бункеров, вагонов, 

контейнеров, технологических линий используется пробоотборник типа LZ, показанный на 

рис. 1. 

 

Рис. 1.1. Пробоотборник LZ 

Таблица 1.1 

Технические характеристики пробоотборника LZ 

Параметр Значение 

Объем отбираемой пробы, дм3 0,9 

Масса отбираемой пробы, кг 0,8÷1,2 

Габаритные размеры, мм Ø421081270 

Масса, кг 4,7 

1.2. Цели, задачи, ожидаемые результаты, индикаторы достижения результатов 

УИРС 1 

Цель УИРС 1 – подготовка проб исходных материалов: 

 формирование у обучающегося системы практических знаний об исходных 

формовочных материалах литейного производства; 

 обучение методикам подготовки проб исходных формовочных материалов 

(литейных песков, глин) для дальнейших исследований; 

 дать знания конструкций, правил эксплуатации и привить практические навыки 

работы на лабораторном оборудовании для подготовки проб исходных 

формовочных материалов. 

Результаты обучения учебно-исследовательской работы 

По освоении данного цикла исследовательских работ обучающийся будет способен: 

 демонстрировать знание и понимание методик, устройства лабораторного 

оборудования для подготовки проб исходных формовочных материалов 

литейного производства; 

 проводить практические работы по подготовке проб исходных формовочных 

материалов с использование стандартных методик на современном лабораторно-

исследовательском оборудовании. 

Индикаторы достижения результатов исследований 

В результате исследовательских работ обучающийся должен: 

 подготавливать пробы исходных формовочных материалов для дальнейших 

исследований в соответствии с действующими нормами и стандартами. 
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1.3. Приборное обеспечение и методика сушки проб (навесок) исходных 

формовочных материалов 

1.3.1. Специализированная лабораторная сушилка, скоростная, радиационная, 

трехкамерная, тип Lap-3b 

Назначение 

Сушилка применяется для высушивания исходных проб (образцов) при проведении 

ряда исследований (определения влажности навесок и образцов): 

 подготовки проб для определения глинистой составляющей песка; 

 подготовки проб для определения гранулометрического состава песка; 

 определения влажности; 

 потерь массы при прокаливании; 

 и ряда других. 

Принцип работы 

Тепло, выделяемое лампой инфракрасного излучения, удаляет влагу из сыпучего 

материала (или стандартного образца). Удаляемая влага отводится с потоком воздуха, 

проходящего через вентиляционные отверстия в сушильной камере и вентиляционную 

верхнюю крышку. 

Таблица 1.2 

Техническая характеристика лабораторной сушилки Lap-3b 

Параметр Значение 

Количество ламп инфракрасного излучения, шт. 3 

Количество постов сушки, шт. 3 

Диапазон реле времени, мин. 0–15 

Температура сушки, °С 105–110 

Продолжительность сушки пробы (образца), мин. около 15 

Максимальная масса пробы, г. 100 

Устройство сушилки 

Общий вид лабораторной сушилки трехкамерной, тип Lap-3b показан на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Общий вид сушилки Lap-3b 
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Рис. 1.3. Устройство сушилки Lap-3b 

Принципиальное устройство сушилки показано на рис. 1.3. 

Сушилка имеет коробчатую конструкцию. В левой части имеются три камеры 1 с 

находящимися внутри лампами инфракрасного излучения 2. В правой части смонтировано 

электрооборудование. Сушильные камеры отдельно закреплены на нижнем основании, 

являющимся одновременно дном камер. В основании выполнены вентиляционные отверстия 

(отдельно для каждой из сушильных камер) и экраны 5. Камеры снабжены откидными 

дверцами 4.  

На передней панели сушилки расположены: 

 индикаторы включения ламп инфракрасного излучения 6; 

 быстродействующий переключатель 7; 

 включатель (регулятор) реле времени 8; 

 кнопки включателей ламп 9. 

Верхняя панель сушилки – это вентиляционная крышка 12. 

Режимы работы сушилки: 

1. Работа в течение произвольного времени без использования реле времени 8 

осуществляется при установке переключателя 7 в положение «R». 

2. Работа с включением реле времени 8 осуществляется при установке 

переключателя 7 в положение «А». Кнопкой включения 9 следует выбрать 

необходимую для работы сушильную камеру (или камеры), что отразится на 

индикаторе 6. Включателем реле времени 8 установить необходимое время 

сушки. 

При работе в ручном режиме выключение сушилки производится отжатием 

(повторным нажатием) кнопки 9. 

Методика сушки и исследования влажности: 

1. Пробу (навеску) испытываемого сыпучего материала (образца) следует взвесить 

в чашке 14, поместить в сушильную камеру и закрыть дверцу. 

2. Высушить пробу до постоянного веса и взвесить. 

3. Определить содержание влаги в исследуемом материале по зависимости: 

W = (a–b/a)·100 %, 

а – масса влажной пробы, г; 

b – масса высушенной пробы, г. 
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1.3.2. Сушильные шкафы с естественной вентиляцией серии ШС-0,25 

 

Рис. 1.4. Общий вид сушильного шкафа 

Сушильные шкафы с естественной вентиляцией имеют простую конструкцию, 

изготавливаются, как правило, небольших размеров и предназначены для сушки и испытания 

различных материалов. 

Сушильные шкафы типа ШС имеют рабочую камеру из нержавеющей стали. Нагрев 

рабочей камеры в сушильных шкафах обеспечивается нагревателями типа ТЭН, 

размещенными вокруг камеры нагрева. Такие нагревательные панели имеют хорошую 

теплопередачу и обеспечивают равномерный нагрев поверхности рабочей камеры. Сушка 

материалов производится на двух съемных полках. 

Вентиляция рабочей камеры естественная. В нижней части рабочей камеры 

расположены вентиляционные каналы для подачи холодного воздуха внутрь рабочей 

камеры. Интенсивность вентиляции регулируется нижней вентиляционной заслонкой. Сброс 

паров производится через вентиляционные трубки, расположенные в верхней части рабочей 

камеры. Рабочая камера закрывается дверью, заполненной теплоизоляционным волокном. 

Силовое и регулирующее оборудование монтируются в боковом приборном отсеке 

сушильного шкафа. Все шкафы имеют качественную теплоизоляцию нагревательной камеры 

из базальтового волокна. 

Таблица 1.3 

Технические характеристики ШС 

Модель ШС-0,25-20 ШС-0,25-45 

Рабочая температура, °С 250 250 

Потребляемая мощность, Вт 1500 2400 

Размеры рабочей камеры Ш×В×Г, мм 250×245×320 340×330×400 

Габариты Ш×В×Г, мм 490×410×500 595×510×580 

Масса, кг 43 65 

Для управления нагревом шкафы сушильные оснащены электронным регулятором 

температуры с задатчиком в виде лимба со шкалой, обеспечивающим оперативную и точную 

настройку требуемого режима термообработки (точность задания температуры ±5 °С). При 

обрыве термопары и превышении температуры срабатывает защита, отключается 

напряжение на нагревателях. 

Методика сушки и исследования влажности формовочных материалов аналогичны 

описанной выше. 

http://www.sigma-lab.ru/catalog/analytics/electric/sushilnyj_shkaf/sushilnye_shkafy_nizkotemperaturnye_laboratornye_elektropechi/sushil_nye_shkafy_s_estestvennoj_ventilyaciej_serii_shs-0_25/
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1.4. Приборное обеспечение и методика взвешивания навесок исходных 

формовочных материалов 

Взвешиванием называют сравнение массы данного вещества с массой гирь, масса 

которых известна и выражена в определенных единицах (мг, г, кг). Весы являются важнейшим 

прибором в любой исследовательской лаборатории, поскольку практически ни одна работа не 

обходится без определения массы исследуемых материалов и продуктов анализа. 

В зависимости от точности, с которой проводится взвешивание, весы разделяют на 

следующие группы: 

 для грубого взвешивания (точность до 1 г);  

 для точного взвешивания (точность от 1 до 10 мг);  

 аналитические (точность от 0,1 мг до 10–9 мг).  

1.4.1. Взвешивание на технохимических весах 

При выполнении исследовательских работ применяются технохимические весы с 

точностью взвешивания 0,1–0,01 г. Такой точности достаточно для проведения большинства 

анализов. 

Устройство весов 

Основной частью технохимических весов служит коромысло – равноплечный рычаг. 

Посередине коромысла укреплена призма из высококачественной стали, обращенная 

острием вниз. Этой призмой коромысло опирается на подушку, сделанную из того же 

материала и находящуюся на вертикальном стержне, проходящем внутри опорной колонки. 

На концах коромысла находятся призмы, обращенные остриями вверх. На этих призмах 

лежат подушки так называемых «сережек», к которым на дужках подвешиваются чашки 

весов. В средней части коромысла укреплена стрелка, а на опорной колонне внизу имеется 

шкала с делениями. К колонке прикреплен отвес, по которому весы устанавливаются в 

правильном положении, это производится при помощи установочных винтов, на которых 

стоят весы. На концах коромысла имеются два поворотных грузика, их вращением можно 

добиться уравновешивания ненагруженных весов. Для сохранения острия призм на опорной 

колонке весов имеется специальное приспособление – арретир. При помощи арретира 

коромысло может подниматься и опускаться.  

Указания к взвешиванию 

Взвешивание на весах всегда проводят с использованием вспомогательной тары, 

контейнера. Навески сыпучих материалов никогда нельзя помещать на чашку весов. В 

качестве тары необходимо использовать стаканчики для взвешивания или бюксы. 

Допускается взвешивание на кальке и часовом стекле. Нельзя взвешивать нагретые (даже 

теплые) и мокрые предметы. 

 

Рис. 1.5. Общий вид технохимических весов 

Взвешиваемый предмет помещают на левую чашку весов, а разновес – на правую. 

Вначале взвешивают пустую тару, потом – тару с веществом и по разности определяют 

массу вещества. 
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Для взвешивания используют разновес – стандартный набор гирь в специальном 

футляре. Набор составлен так, чтобы минимальным числом гирь можно было взять любую 

массу от 200 до 0,01 г. 

При взвешивании сначала грубо оценивают массу навески, находящейся на чашке 

весов. На правую чашку весов кладут гирю большей массы, чем предполагаемая масса 

предмета. При накладывании и снятии гирь весы должны быть арретированы. Затем 

заменяют гирю меньшей массы, эту операцию повторяют до тех пор, пока предмет не будет 

уравновешен. Когда масса гирь начнет приближаться к массе предмета, арретир открывают и 

наблюдают за качанием стрелки, до ее совпадения с нулевым уровнем. Когда равновесие 

достигнуто, закрывают арретир, записывают массу и убирают разновесы в футляр. 

Методика взвешивания: 

1. Перед тем как производить взвешивание, необходимо весы уравновесить, если 

они не уравновешены. При необходимости для установления равновесия на 

более легкую чашку нужно положить, например, полоски бумаги.  

2. Взвешиваемую навеску и гири нужно опускать на чашки осторожно, не роняя их 

даже с небольшой высоты, во избежание порчи весов.  

3. Не следует взвешивать навески большей массы, чем указанная на весах 

предельная нагрузка.  

4. С разновесом нужно обращаться очень аккуратно: упавшую гирьку бывает 

найти очень сложно. Мелкие разновесы нужно брать только пинцетом.  

5. Положив взвешиваемое тело на левую чашку, на правую кладут гирю, имеющую 

массу, равную или немного большую, чем масса взвешиваемого тела (массу 

оценивают на глаз с последующей проверкой). При несоблюдении этого правила 

нередко случается, что мелких гирь не хватает и приходится взвешивание 

начинать сначала. Если гиря перетянет чашку, то ее ставят обратно в пенал, если 

же не перетянет – оставляют на чашке. Затем то же проделывают со следующей 

гирей меньшей массы и т. д., пока будет достигнуто равновесие.  

6. Добившись равновесия, подсчитывают общую массу гирь, лежащих на чашке 

весов. Потом переносят гири с чашки весов в пенал. Проверяют, все ли гири 

положены в пенал, находится ли каждая из них на предназначенном для нее 

месте. Только после этого пенал закрывают. 

1.4.2. Взвешивание на электронных весах высокой точности 

Взвешивание на электронных весах значительно быстрее и проще, поскольку масса 

вещества сразу высвечивается на табло.  

Взвешивание высокой точности 

Для взвешивания проб формовочных материалов с высокой точностью используются 

весы GR-300 (производитель – Япония). 

 

Рис. 1.6. Общий вид весов GR-300 
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Весы электронные лабораторные предназначены для статического измерения массы в 

лабораторных условиях. 

 

 

Рис. 1.7. Устройство весов GR-300 

Общая характеристика весов модели GR-300: 

 весы аналитические серии GR cо встроенной калибровочной массой; 

 класс точности – специальный – I (ГОСТ 24104-01); 

 внутренняя калибровка – встроенная калибровочная гиря; 

 корпус, позволяющий управлять дверцами ветрозащитного бокса при помощи 

центрального рычага; 

 режимы: процентное взвешивание, штучный подсчет с функцией ACAI, 

вычисление плотности; 

 память на 200 результатов измерений; 

 системная самодиагностика, автоматическая настройка под факторы 

окружающей среды; 

 максимальная масса взвешивания, г – 310; 

 минимальная масса взвешивания, г – 0,01; 

 дискретность измерений, мг – 0,1. 

Дисплей и работа с клавиатурой 

Основные режимы работы с клавиатурой следующие: 

 нажать и отпустить клавишу MODE; 

 нажать и удерживать клавишу MODE. 
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Рис. 1.8. Символы, отображаемые на дисплее 

Клавиши в указанных режимах действуют следующим образом: 

Клавиша Нажать клавишу Нажать и удерживать клавишу 

ON:OFF Клавиша ON/OFF («Включить/Выключить») 

Если весы выключены с помощью этой клавиши, на дисплее 

появляется индикатор режима ожидания. 

Если весы включены с помощью этой клавиши, на дисплее выводятся 

результаты взвешивания 

RANGE Клавиша RANGE служит для 

изменения значения последнего 

значения результата взвешивания 

На дисплее выводится меню 

таблицы функций 

MODE При нажатии клавиши MODE 

изменяется единица измерения 

массы (По выбору из таблицы 

функций) 

Выполняется настройка отклика 

CAL При нажатии клавиши CAL 

выполняется калибровка весов с 

помощью внутренней 

калибровочной гири 

На дисплее выводятся другие 

параметры меню калибровки 

PRINT При нажатии клавиши PRINT 

результаты либо записываются в 

память, либо пересылаются на 

интерфейс. Функционирует в 

соответствии с таблицей 

функций 

На дисплей выводится либо меню 

памяти, либо меню GLP. 

Функционирует в соответствии с 

таблицей функций. Заводская 

настройка «не используется» 

RE-ZERO Клавиша RE-ZERO («Обнуление») служит для обнуления дисплея. 

Эта клавиша устанавливает значение результата взвешивания точно в 

нулевую позицию, в том случае, если на чашке нет груза. Кроме того, 

она позволяет выполнить тарирование (исключение) массы 

контейнера и/или образца. 

Эта клавиша используется перед каждым взвешиванием для 

исключения возможных ошибок 

Указания к взвешиванию: 

1. Не удерживать клавишу в том случае, если не выполняется перезапись 

внутренних параметров. 

2. Единица измерения может быть выбрана с помощью таблицы функций (унция, 

гран, метрический карат, мом и т. д.).  
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Весы настроены для измерения массы в граммах. Процедура изменения единиц 

измерения массы не рассматривается. 

Методика взвешивания: 

1. Откалибровать весы, прежде чем начать взвешивание (обучающимися операция 

не проводится). 

2. Если необходимо, поместите контейнер на чашку весов. Нажмите клавишу 

RE-ZERO, чтобы обнулить дисплей. 

Контейнер – емкость, помещаемая на чашку весов, масса которой не должна 

учитываться при взвешивании. 

3. Поместить взвешиваемую навеску (предмет) на чашку весов или в контейнер. 

4. Дождаться появления на дисплее индикатора стабильности и считать результат. 

5. Снять груз с чашки. 

Режим счета и запоминание массы навесок в настоящих учебно-исследовательских 

работах не используются. 

Режим вычисления процентов: 

1. Запомните массу навески, принятой за 100 %. 

2. Выберите единицу измерения % с помощью клавиши MODE. 

3. Нажмите клавишу RANGE, чтобы войти в режим взвешивания образцовой 

(начальной, эталонной) навески. 

4. Если необходимо, поместите контейнер на чашку весов. Нажмите клавишу  

RE-ZERO, чтобы исключить массу контейнера. На дисплее появится 100 %. 

5. Поместите эталонную навеску (предмет), масса которого принята за 100 %, на 

чашку весов или в контейнер. 

6. Нажмите клавишу PRINT, чтобы запомнить значение массы эталона. 

7. Снимите эталонную навеску с чашки. 

При дальнейших взвешиваниях можно считывать массу навески в процентах от 

эталонной. 

Внимание! 

1. Весы сохраняют в памяти параметры, которые не должны быть изменены по 

неосторожности (например, значение калибровочной массы, параметры 

настройки, управления интерфейсом и т. п.). 

2. Весы сохраняют в памяти таблицу функций – чтение и перезапись параметров, 

сохраняемых в памяти. 

Режим вывода данных в настоящих учебно-исследовательских работах не 

используется. 

Функция памяти в настоящих учебно-исследовательских работах не используется. 

1.5. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по 

методике подготовки проб исходных формовочных материалов 

1. Какие цели, задачи и результаты обучения преследуются настоящей УИРС? 

2. Что должен продемонстрировать обучающийся при освоении УИРС? 

3. Какие требования предъявляются к пробоотборнику? 

4. Сколько длится и чем определяется сушка образцов в лабораторной сушилке? 

5. Какой источник тепла используется для сушки навески в лабораторной 

сушилке? Какие могут использоваться? 

6. Можно ли превысить (или занизить) рекомендованную массу навески? Чем это 

обосновано? 

7. Назначение операции калибровки весов. 

8. Назначение уровня на электронных весах.  

9. Сформулировать назначение клавиш на электронных весах.  
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РАЗДЕЛ УИРС 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ  

И КЛАССИФИКАЦИЯ ИСХОДНЫХ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Краткие теоретические сведения о свойствах и классификации исходных 

формовочных материалов 

Процедуры контроля формовочных материалов для изготовления литейных форм и 

стержней включают обязательное определение свойств исходных материалов (зерновой 

основы и связующих). 

Регламентирующие материалы в литейном производстве по методам испытания 

исходных формовочных материалов: 

 ГОСТ 29234.0-91 «Пески формовочные. Общие требования к методам 

испытаний»; 

 ГОСТ 3594.0-93 «Глины формовочные огнеупорные. Общие требования к 

методам испытаний». 

Чтобы обеспечить получение годной отливки, формовочные материалы должны 

обладать свойствами, отвечающими определенным требованиям этапов изготовления 

отливки:  

1. Технологии изготовления форм и стержней. 

2. Условиям взаимодействия формы с жидким металлом при заливке формы, 

затвердевании и охлаждении отливки.  

3. Технологии приготовления формовочной или стержневой смеси. 

4. Условиям выбивки форм и удаления стержней. 

Настоящая учебно-исследовательская работа является составной частью и начальным 

этапом цикла исследований характеристик исходных формовочных материалов и, в целом, 

формовочных смесей. 

Примечания к порядку проведения работ: 

1. Определение количества глинистой составляющей проводится на свежих 

формовочных литейных песках различных месторождений. Исследования 

проводятся в соответствии с ГОСТ 29234.1 «Определение массовой доли 

глинистой составляющей». 

2. Пробы, прошедшие стадию отделения глинистой составляющей, передаются на 

исследования по определению зернового состава формовочных литейных 

песков. 

3. По результатам проведения всего комплекса исследований устанавливается 

марка формовочного песка по ГОСТ 2138. 

2.2. Цели, задачи, ожидаемые результаты, индикаторы достижения результатов 

работы УИРС 2 

Цель – исследование и классификация исходных формовочных материалов: 

 формирование у обучающегося системы практических знаний об исходных 

формовочных материалах литейного производства. 

 обучение методикам исследования и классификации исходных формовочных 

материалов (литейных песков, глин). 

 передача знаний конструкций, правил эксплуатации и привитие практических 

навыков работы на лабораторном оборудовании для исследования и 

классификации исходных формовочных материалов (литейных песков, глин). 

Результаты обучения при выполнении учебно-исследовательских работ по 

исследованию и классификации исходных формовочных материалов 

По освоении данного цикла исследовательских работ обучающийся будет способен: 

 демонстрировать знание и понимание методик, устройства лабораторного 

оборудования для исследования и классификации исходных формовочных 

материалов литейного производства;  
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 проводить практические работы по исследованию и классификации исходных 

формовочных материалов с использованием стандартных методик на 

современном лабораторно-исследовательском оборудовании. 

Индикаторы достижения результатов исследований 

По результатам комплекса исследований обучающийся: 

 классифицирует формовочные пески по гранулометрическому составу, 

содержанию глины и потере массы при прокаливании в соответствии с 

существующими стандартами; 

 определяет марку песков в соответствии с существующими стандартами.  

2.3. Исследование содержания глинистой составляющей формовочных песков 

Глинистой составляющей условно считают зерна величиной менее 22 мкм независимо 

от их химического состава. Испытания проводят в лабораторных условиях. Этим путем 

устанавливают вес исходной навески и высушенного песка. Разность в весе дает содержание 

в песке глинистой составляющей, которое должно быть выражено в процентах. 

Определение количества глинистой составляющей проводится на свежих 

формовочных литейных песках различных месторождений.  

Пробы, прошедшие стадию отделения глинистой составляющей, передаются на 

исследования по определению зернового состава формовочных литейных песков.  

2.3.1. Приборное обеспечение исследований по определению количества глинистой 

составляющей исходных формовочных материалов 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для проведения исследований 

входят: 

 прибор для отделения вяжущего вещества LSz-2 в комплектации; 

 сушилка лабораторная Lap-3b или сушильный шкаф типа ШС-0,25; 

 весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 

160 г с погрешностью ±5 мг по ГОСТ 24104; 

 трубка U-образная с внутренним диаметром 6–9 мм; 

 чашки для сушки песка металлические (входят в комплект прибора LSz-2) или 

чаша кварцевая; 

 палочка деревянная или стеклянная длиной 30 см, диаметром 0,5–1,0 см; 

 гидроксид натрия или натрий фосфорнокислый. 

2.3.2. Прибор для отделения вяжущего вещества LSz-2. Принцип измерения 

и устройство 

Назначение и принцип работы 

Устройство LSz-2 предназначено для отделения минеральных частниц (глинистой 

составляющей) величиной зерен до 0,02 мм с целью определения их процентного 

содержания в формовочных песках. 

В основу процесса разделения (отмучивания) положен закон скорости падения зерен в 

жидкой фазе. Согласно закону Стокса, скорость определяется так: 

ν = g·d2(ρ1–ρ2)/18·η, 

g – ускорение силы тяжести; 

d – диаметр падающей частицы; 

ρ1 и ρ2 – плотность зерен кварца и жидкости; 

η – вязкость жидкой среды. 

Если задано, что ρ1 = 2650 кг/м3, ρ2 = 1000 кг/м3, η = 0,001165 Па∙с при 15 °C, время 

опускания частиц крупностью 0,022 мм от верхнего уровня Н = 150 мм до отметки 25 мм 

составит τ = S/ν = 406 c. Поэтому на первой стадии исследования принимают выдержку 

10 мин., а на последующих – 5 мин. Все частицы менее 0,022 мм удаляются из раствора 

после 10 и последующих 5 мин. отстаивания. Остаток песка высушивают и взвешивают. 
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Технические характеристики прибора LSz-2: 

 масса пробы – 50 г; 

 обороты мешалки – 2850 об/мин; 

 время смешивания – 5 мин.; 

 высота столба жидкости для осаждения – 125 мм; 

 напряжение питающей сети – 220 В, 50 Гц; 

 габаритные размеры – 185×220×465 мм; 

 масса аппарата – 7,8 кг. 

Устройство прибора 

Для перемешивания раствора используется лабораторный смеситель – лопастная 

мешалка (рис. 2.1). Смеситель состоит из основания-подставки с вертикальным 

направляющим валом, по которому перемещается рабочая головка с электродвигателем. 

Включение прибора осуществляется тумблером на передней части головки. В нижней части 

головки смонтированы ось с вращающейся лопастью и три регулируемые направляющие 

прутки-лопатки с поперечным эллиптическим сечением, служащие для повышения 

эффективности перемешивания. В основании-подставке прибора находится резиновая 

прокладка для установки стеклянного сосуда. Перемещение рабочей головки по 

направляющему валу производится вверх и вниз при нажатии фиксатора. 

На основании устройство размещается стеклянная емкость с испытуемым песком и 

водой с химическим реактивом. Банка закрывается головкой, сдвигая ее по вертикальной 

направляющей. При помощи мешалки и стержней перемешивают содержимое банки. По 

истечении определенного времени смешивания привод выключается и проводятся 

последующие операции, связанные с успокоением и удалением жидкости.  

 

Рис. 2.1. Внешний вид прибора для отделения вяжущего вещества LSz-2 

2.3.3. Методика проведения исследований глинистой составляющей исходных 

кварцевых формовочных песков (ГОСТ 29234.1) 

Порядок проведения исследования  

1. От партии песка отбирают пробы и подготавливают по ГОСТ 29234.0.  

Испытания проводят параллельно на двух пробах. От каждой пробы песка отбирают 

две навески массой по 50 г каждая. 

2. Первую навеску помещают в кварцевую чашу и высушивают при температуре 

105–110 °С, затем помещают в эксикатор до охлаждения. 

3. Вторую навеску помещают в сосуд, приливают 475 см3 воды нормальной 

температуры и 25 см3 1-процентного раствора NaOH или 2-процентного 

раствора пирофосфата натрия. Едкий натр способствует лучшему отделению 

глинистой составляющей от зерен песка.  

4. Сосуд плотно закрывают пробкой, устанавливают на лабораторную мешалку.  
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Для перемешивания раствора включают смеситель – лопастную мешалку (рис. 2.1). 

Раствор интенсивно перемешивают в течение 1 минуты, после чего добавляется вода до 

отметки 150 мм. Осадок взбалтывают стеклянной палочкой и дают отстояться 10 мин. Воду 

сливают при помощи сифона до отметки 25 мм (рис. 2.2). 

5. Операции доливки воды, энергичного взмучивания, отстаивания в течение 

10 мин. и сливания сифоном повторяют два раза. Затем в сосуд вновь наливают 

воду до отметки 150 мм, взмучивают содержимое, выдерживают в течение 

5 мин. и сливают воду с помощью сифона. Эти операции повторяют до тех 

пор, пока вода в сосуде после отстаивания не будет совершенно прозрачной, 

что свидетельствует об удалении глинистой составляющей из песка. 

6. Содержимое сосуда переносят в чашечку, тщательно смывая песчинки, 

приставшие к стенкам сосуда. За 5 мин. вода в чашечке отстаивается, затем ее 

сливают. Оставшийся песок помещают в сушильный шкаф и высушивают при 

105–110 °С до постоянной массы. Затем песок взвешивают с точностью до 

0,01 %. 

 

Рис. 2.2. Схема использования сифонной трубки 

7. Массовую долю глинистой составляющей в песке определяют по формуле: 

M = (mисх–mост)·100/mисх 

mисх – масса исходной навески песка; 

mост – масса остатка песка после осаждения и высушивания. 

2.3.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) 

по методике определения глинистой составляющей 

1. Опишите порядок определения содержания глинистой составляющей. 

2. Опишите устройство прибора для отделения глинистой составляющей. 

3. Каков принцип отделения глинистой составляющей кварцевого песка? 

4. Опишите методику проведения исследования по определению количества 

глинистой составляющей формовочных материалов. 

5. Перечислите приборное обеспечение исследований определения глинистой 

составляющей кварцевых песков. 

6. Как подразделяются формовочные пески в зависимости от содержания в них 

глинистой составляющей? 

7. Каков процент глинистой составляющей в песке марки 4К02? 

8. Дать определение глинистой составляющей.  

9. На каком физическом явлении основан прибор для определения глинистой 

составляющей? 

10. Как сказывается доля глинистой составляющей на свойствах смеси? 
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11. Контрольные задачи. 

12. В состав смеси для литниковых чаш входят: отработанная смесь – 50 %; 

глинистый компонент – 50 %. Чему будет равен средний процент глинистой 

составляющей, если ее содержание в отработанной смеси – 6 %, в глинистом 

компоненте – 40 %? 

13. Отмучивание 50 г песка дало 2 г глинистой составляющей. Определить 

содержание глинистой составляющей в процентах. 

14. Для определения глинистой в качестве жидкого компонента используются: 

475 см3 воды и 25 см3 1 -процентного раствора NaOH. Сколько граммов NaOH 

нужно использовать для проведения четырех определений. 

15. В смесь, содержащую 10 % глинистой составляющей, добавили 6 % 

огнеупорной глины с 75 % глинистой составляющей. Чему стал равен процент 

глинистой составляющей смеси? 

16. В состав смеси для тонкостенных стальных отливок входят: песок – 30 %; 

отработанная смесь – 63 %; глина – 7 %. Чему равен средний процент 

глинистой составляющей смеси, если ее содержание в составляющих: песок – 

4 %; отработанная смесь – 6 %; глина – 80 %? 

17. В состав смеси для стержней, изготавливаемых по шаблону, входят: 

отработанная смесь – 40 %; глинистый компонент – 45 %; древесные опилки – 

15 %. Чему равен средний процент глинистой составляющей, если ее 

содержание: отработанная смесь – 8,8 %; глинистый компонент – 40 %; 

опилки – 0 %? 

18. Вес отмученных глинистых составляющих – 15 г. Чему равно содержание 

глины в процентах, если взята навеска в 50 г? 

19. После отмучивания и сушки навески в 50 г формовочной смеси вес остатка 

составил 42 г. Определить содержание глинистых веществ в процентах. 

20. Отмучивание 85 г песка дало 4,5 г глинистой составляющей. Определить 

содержание глинистой составляющей в процентах.  

21. В состав смеси для отделки литейных форм входит: отработанная смесь – 65 %; 

глинистый компонент 45 %. 

22. Чему будет равен средний процент глинистой составляющей, если ее 

содержание в отработанной смеси – 4,5 %, в глинистом компоненте – 55 %? 

2.4. Исследование гранулометрического состава формовочных песков 

2.4.1. Приборное обеспечение проведения исследований гранулометрического 

состава исходных формовочных материалов 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для проведения исследований, 

входят: 

 лабораторный анализатор LPzE-2е вибрационного типа в комплектации с 

ситами; 

 сушилка лабораторная Lap-3b или сушильный шкаф типа ШС-0,25; 

 технические весы лабораторные 4-го класса точности с погрешностью ±5 мг; 

 чашки для сушки навесок песка металлические (входят в комплект прибора 

Lap-3b) или чаша кварцевая; 

 листы контрастной глянцевой бумаги; 

 мягкая кисточка. 

2.4.2. Лабораторный встряхиватель LPzE-2е 

Назначение 

Лабораторный встряхиватель LPzE-2е – анализатор ситовой вибрационного типа 

(ротап, от rotap – «прибор для ситового анализа»). 
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Анализатор предназначен для определения зернового состава сыпучих материалов, 

таких как литейные пески, футеровочные массы, сыпучие огнеупорные наполнители 

литейных покрытий и т. п. 

На основе ситового анализа определяются такие показатели исследуемого образца, как: 

 средняя величина зерна; 

 главная фракционная составляющая; 

 показатель однородности. 

 

Рис. 2.3. Внешний вид анализатор ситовой LPzE -2е 

Таблица 2.1 

Техническая характеристика анализатора LPzE-2е 

Параметр Величина 

Рабочий диаметр сита, мм 195 

Рабочая высота сита, мм 25/50 мм 

Масса пробы для песка, г (примерно) 50 

Масса пробы для крошки (макс.), г (примерно) 1000 

Вертикально-скручивающие колебания, мм 0÷2,5 

Постоянная частота колебаний, Гц 50 

Устанавливаемое время просева 10-и программ, мин  0÷99 

Габаритные размеры с комплектом 10 сит, мм 320600 

Масса с комплектом сит, кг 28 

 

 

Рис. 2.4. Внешний вид рабочих элементов анализатора – сит 
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Таблица 2.2 

Состав сит для литейных песков по стандартам DIN и PN 86/M4001 

Стандарт DIN PN 86/M4001 

В комплекте 

анализатора 

LPzE-2е 

Набор 

установленный 

/1, 2/ 

Величина 

ячейки 

сита 
Множитель 

Величина 

ячейки 

сита 

Множитель 
Величина 

ячейки сита 

Величина 

ячейки сита 

     2,50 

1,40 6 1,60 5 1,60 1,60 

1,00 9 0,80 11 1,00 1,00 

0,71 15 0,63 17 0,63 0,63 

0,50 25 0,40 31 0,40 0,40 

0,355 35 0,315 38 0,315 0,315 

0,180 60 0,20 52 0,20 0,25 

0,125 81 0,16 66 0,16 0,16 

0,09 118 0,10 103 0,09 0,1 

0,063 164 0,071 150 0,063 0,063 

дно 273 0,056 195 тазик 0,05 

  тазик 300  тазик 

 DIN (сокр.) – нем. Deutsches Institut für Normung e.V. – Немецкий институт по 

стандартизации. 
 PN 86/M4001 – стандарт формовочных песков – Польша. 
 Множитель (aj) для отдельных величин ячеек сит позволяет определить 

показатель зернистости по стандарту DIN /Л/. 

Конструкция анализатора 

Анализатор ситовой LPzE-2е вибрационного типа состоит из трех основных узлов 

(см. рис. 2.3): 

 набора сит; 

 узла стяжки сит; 

 узла встряхивания. 

Узел встряхивания – это электромагнит, установленный в корпус и соединенный с 

основой для установки сит. Основание сит закреплено на трех пружинах на корпусе 

анализатора. В основании сит смонтирована резиновая прокладка для установки набора сит, 

а также скобы с крепящими лентами узла стяжки сит и крышкой сит. Узел встряхивания 

снабжен ножками, которые являются амортизаторами. 

Для работы «всухую» набор сит снизу закрыт дном, а сверху крышкой.  

Для работы «всырую» (с промывкой водой) набор сит снизу закрыт емкостью со 

спускной лейкой, а сверху – крышкой с соплом. 

В передней части корпуса расположен пульт управления – дисплей и клавиатура 

управления анализатора. 

Пульт управления анализатора 

Пульт управления анализатора выполнен в виде кнопочной панели с номерным 

дисплеем и семи цветовых индикаторов, указывающих на состояние работы. 

Пульт управления анализатора оснащен памятью, которая запоминает десять 

программ работы с указанием: 

 амплитуды колебаний; 

 времени прерывания работы; 

 времени проведения анализа в целом. 

После включения анализатора загорается подсветка включенного питания (зеленая) и 

красная подсветка «Стоп». 
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Питание

Амплитуда

Вибрация

Перерыв

Время работы Измерение
Ввод

Стоп

Прог Функ

Минус Плюс

 

Рис. 2.5. Внешний вид пульта управления 

На дисплее выводится номер последней выбранной программы.  

Выбор программы производится кнопками «Плюс»/«Минус». 

Нажатие кнопки «Функ» переводит в режим настройки параметров программы. 

Выбор соответствующих параметров производится повторным (неоднократным) нажатием 

кнопки «Функ». 

Устанавливаемые параметры показываются соответствующей подсветкой с левой 

стороны пульта: 

 амплитуда колебаний – красный индикатор – 1÷100 %; 

 время работы (вибрации) – желтый индикатор «верх.» – (предел мин./с: 

0,01÷99,59); 

 время прерывания работы – желтый индикатор «сред.» – (предел мин./с: 

0,01÷99,5); 

 время цикла работы – желтый индикатор «сред.» – (предел мин./с: 0,01÷99,59). 

Внимание! Время прерывания работы, установленное на нуль, задает режим 

непрерывной работы анализатора. 

Изменение любого параметра кнопками «Плюс»/«Минус» приводит к миганию 

индикатора «Питание»: 

 если выбрана программа «0», запоминание происходит автоматически через 3 с; 

 для остальных программ запоминание происходит после нажатия кнопки 

«Прог.». 

Во время установки амплитуды колебаний можно кнопкой «Старт» включать 

анализатор и визуально оценивать работу анализатора. 

Выход из настройки программы происходит после установки времени цикла работы 

или нажатием кнопки «Стоп». 

Внимание! Изменение номера программ при мигающем индикаторе «Питание» 

приводит к сбрасыванию настроек. 

Включение анализатора для проведения цикла рассева происходит кнопкой «Старт», 

выключение «Стоп». 

Включение невозможно, если прибор находится в режиме настройки программ. 

Во время работы возможен просмотр времени до прерывания работы или до конца 

цикла работы – значение цифр на дисплее показывает соответствующий мигающий 

индикатор. Выбор значения для просмотра происходит кнопкой «Старт» при включенном 

работающем приборе. 

Во время работы анализатора нельзя изменить номер программы, но можно 

изменить настройки выполняемой программы (аналогично рассмотренной выше). 

2.4.3. Методика проведения исследований гранулометрического состава исходных 

кварцевых формовочных песков 

Порядок проведения исследования 

Ситовой анализ формовочного песка проводится по ГОСТ 2138 (PN-73/H-11076) 

набором сит из 10 шт. с ячейками, указанными в таблице выше, как минимум для двух проб.  
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Исследование зернового состава песков проводится на оставшейся после отмучивания 

(отделения глинистой составляющей) части исходных формовочных материалов, для чего 

берутся навески по 50 и 20 г (песчаная основа) и подвергаются рассеиванию на приборе для 

ситового анализа. 

1. Кварцевый песок пробы, просушенный при температуре 105÷110 °C и 

взвешенной с точностью 0,05 г, высыпается на верхнее сито. Закрывается 

крышкой, закрепляется при помощи ремней узла стяжки. Прибор включается на 

12 мин. 

2. После окончания просеивания порции песка с отдельных сит и дна переносятся 

на контрастную бумагу и взвешиваются с точностью 0,05 г. Для качественного 

сбора песка с сит используют мягкую кисточку. 

3. Разница между первоначальной массой пробы и суммой масс песка, собранного 

с сит и дна, не должна превышать 5 %. 

4. Аналогично производится анализ второй пробы песка. 

Допустимая разница между результатами двух параллельных анализов не может 

превышать 2,5 %. 

2.4.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) 

по методике определения гранулометрического состава исходных формовочных 

материалов 

1. Опишите устройство прибора для определения гранулометрического состава 

формовочного песка. 

2. Перечислите приборное обеспечение исследований определения глинистой 

составляющей кварцевых песков. 

3. Каков принцип отделения глинистой составляющей кварцевого песка? 

4. Опишите порядок определения содержания глинистой составляющей. 

5. Как подразделяются формовочные пески в зависимости от содержания в них 

глинистой составляющей? 

6. По каким показателям различаются пески марок ЗКРК. ЗКРС, ЗКРМ и ЗКРО? 

7. Как определяют зерновой состав формовочных песков? 

8. Как подразделяют природные кварцевые формовочные пески по содержанию в 

них кремнезема? 

9. Какое влияние оказывает гранулометрический состав на формирование 

дефектов литья? 

10. Какое соотношение ячеек сита принято согласно польскому стандарту? 

11. Можно ли определить на приборе для определения гранулометрического состава 

песка содержание глинистой составляющей? 

12. Как сказывается однородность формовочного песка на свойствах смеси? 

13. Как визуально определить соотношение содержания диоксида кремния в свежих 

формовочных песках различных месторождений? 

14. Опишите назначение функциональных клавиш прибора по определению 

гранулометрического состава песков.  

15. Укажите приборное обеспечение для определения гранулометрического состава 

песков.  

16. Дайте расшифровку 1K1O2016. 

17. Ваши действия при значительном расхождении массы анализов.  

2.5. Исследование потери массы формовочного песка при прокаливании 

2.5.1. Приборное обеспечение проведения исследований потери массы при 

прокаливании исходных формовочных материалов 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для проведения исследований, 

входят: 
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 установка для определения количества выделяющихся газов из формовочных 

смесей при нагреве до температуры 1000 °C (1200 °C) в комплектации; 

 сушилка лабораторная Lap-3b или сушильный шкаф типа ШС-0,25; 

 лодочки фарфоровые низкие; 

 весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 

160 г с погрешностью ±5 мг по ГОСТ 24104; 

 эксикатор по ГОСТ 25336. 

2.5.2. Установка для определения потерь массы при прокаливании 

Назначение установки 

Установка предназначена для определения количества выделяющихся газов из 

формовочных смесей при нагреве до температуры 1 000 °C (1 200 °C).  

В настоящих исследованиях, требующих только нагрева и выдержки навеса при 

температуре до 1 000 °C (прокалка), задействована часть установки. Для обеспечения 

требуемой температуры прокалки используется нагреватель 1 с кварцевым реактором 2, для 

загрузки лодочки с навеской в зону прокалки– толкатель 4 с кольцевым магнитом 5. 

Извлечение лодочки с навеской производится специальной кочергой. 

Конструкция установки для прокалки исходных формовочных материалов 

Конструкция установки (рис. 2.6) состоит из печи и измерительной части. 

В верхней части печи находится нагреватель 1 с реактором 2, в нижней части 

размещен блок управления и питания 3. 

Реактор 2 представляет собой кварцевую трубку диаметром 25/20 мм и длиной 

1 100 мм, помещается в нагревательной печи. 

Керамическая лодочка вставляется толкателем 4, выполненным из проволоки Kanthal 

Al, в печь и извлекается кочергой, также выполненной из проволоки Kanthal Al. Для 

обеспечения герметичности реактора толкатель 4 передвигается при помощи кольцевого 

магнита 5. Реактор со стороны загрузки закрывается пробкой из силиконовой резины 

(оснащенной 2-ходовым клапаном 17. Выход реактора сужен, что позволяет присоединить к 

нему трубку для удаления продуктов сгорания с отводом в измерительную бюретку 10. 

 

Рис. 2.6. Принципиальная схема установки: 

1 – нагреватель; 2 – кварцевый реактор (трубка); 3 – блок управления; 

4 – толкатель; 5 – кольцевой магнит; 6 – регулятор температуры; 7 – выключатель установки; 

8, 9 – резиновая пробка; 10 – бюретка; 11 – 3-ходовой клапан; 12 – уравнительный сосуд;  

13 – штатив; 14 – ролик регулировки высоты; 15 – баллон СО2; 16 – осушитель;  

17 – 2-ходовой клапан; 18 – силикагель; 19 – пробка; 20 – вход СО2; 21 – выход СО2 
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Блок управления и питания 

В блоке управления и питания размещены: 

 регулятор температуры SHINKO типа JCD-33A (6); 

 ротаметр для измерения и контроля СО2 (7); 

 выключатель установки (8). 

Регулятор температуры с цифровым дисплеем, на котором отображается текущая 

температура в нагревательной камере печи, является регулятором непрерывного действия, 

поддерживает постоянное значение заданной температуры. 

Выключатель установки используется для запуска и остановки печи. 

2.5.3. Методика проведения исследований потерь массы при прокаливании 

исходных формовочных материалов 

Порядок проведения исследования 

1. После включения установки (выключатель 7) на регуляторе температуры 6 

устанавливается заданная величина рабочей температуры, после чего печь 

нагревается по режиму, указанному на рис. 2. Текущая температура в 

нагревательной камере (зона в кварцевом реакторе 2) показывается на дисплее 

регулятора температуры. 

2. Разогреть реактор до температуры 400±50 °C. 

3. Навеску кварцевого песка массой 1 г взвешивают в фарфоровой лодочке, 

прокаленной при температуре 1 000±50 °C. 

Перед взвешиванием исследуемую пробу необходимо измельчить. 

Проба кварцевого песка должна быть предварительно просушена при температуре 

105–110 °C, охлаждена до комнатной температуры и помещена в эксикатор. 

4. Лодочку с навеской помещают в разогретый реактор, нагретый до температуры 

не выше 400 °C, постепенно нагревают до температуры 1 000±50 °C. 

5. Выдерживают навеску при этой температуре в течение 1 часа. 

6. При помощи кочерги вытаскивают лодочку с навеской и помещают в эксикатор 

для охлаждения. 

7. При необходимости прокаливание повторяют по 10 мин. до достижения 

постоянной массы. 

8. Обработка результатов. 

Массовую долю потери массы при прокаливании (Х) в процентах вычисляют так: 

Х = (m1–m2) 100/m, 

m1 – масса тигля с навеской до прокаливания, г; 

m2 – масса тигля с навеской после прокаливания, г; 

m – масса навески, г. 

Абсолютное расхождение результатов параллельных исследований не должно 

превышать допускаемых значений, приведенных в таблице ниже. 

Таблица 2.3 

Допустимое расхождение результатов параллельных исследований 

Массовая доля потери массы 

при прокаливании, % 

Абсолютное допускаемое расхождение, % 

От 0,1 до 0,3 включительно 0,05 

От 0,3 до 0,8 0,1 

От 0,8 до 2,0 0,15 

От 2,0 до 5,0 0,2 
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Меры безопасности: 

1. В процессе работы температура на верхней поверхности корпуса превышает 

70 °C. 

Помечено надписью «Осторожно горячая поверхность». 

2. Температура вытаскиваемой из печи лодочки может достигать 1 000 °C. 

Требуется осторожность при извлечении и размещении лодочки на 

термостойкой подкладке.  

 

 

Рис. 2.7. Кривая разогрева печи во времени 



32 

 

Рис. 2.8. Распределение температур в рабочей зона печи 

 

Рис 2.9. Кривая остывания печи во времени 
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2.5.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного, письменного) по 

методике исследований потери массы при прокаливании формовочного песка 

1. Какой принцип заложен в основу метода определения потери массы при 

прокаливании формовочного песка? 

2. Опишите порядок и правила проведения исследования потери массы при 

прокаливании формовочного песка.  

3. Кратко опишите правило настройки и работы узла нагрева и прокалки. 

4. Кратко опишите правило настройки и работы печи. 

5. Опишите требования к исследуемым пробам формовочного песка. 

6. Опишите правила безопасного ведения работ на установке по определению 

газотворной способности ФСС.  

7. Как рассчитывается показатель потери массы при прокаливании формовочного 

песка?  

8. Зачем определять потери массы при прокаливании? 

9. При какой температуре производится прокаливание? 

10. Зачем производится предварительная сушка навески? 

11. Зачем производится измельчение навески? Необходимая степень измельчения.  

12. Можно ли использовать для прокалки муфельную печь? 

2.6. Исследование проницаемости и удельной поверхности зерновой основы 

формовочного песка 

2.6.1. Приборное обеспечение проведения исследований по определению 

проницаемости песков в сухом состоянии 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для проведения исследований 

входят: 

 гильза для определения проницаемости песков в сухом состоянии в сборе; 

 сито лабораторное  3,2 мм; 

 аппарат для определения газопроницаемости LP1R1; 

 прибор LSz для отделения глинистой составляющей; 

 сушилка лабораторная Lap-3b или сушильный шкаф типа ШС-0,25; 

 весы лабораторные с погрешностью ±0,1 г по ГОСТ 24104. 

2.6.2. Гильза для определения проницаемости песков в сухом состоянии 

Назначение 

Устройство (гильза) предназначено для определения проницаемости кварцевых 

песков в сухом состоянии с целью определения их удельной поверхности и формы зерен. 

Таблица 2.4 

Технические характеристики гильзы 

Параметр Значение 

Размеры пробы песка, мм  50×50 

Габаритные размеры втулки: 

Высота, мм 

Диаметр, мм 

 

149 

70 

Масса, кг 1,7 

Устройство 

Гильза для определения проницаемости песков в сухом состоянии состоит из 

следующих частей, изображенных на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Конструкция гильзы для определения проницаемости: 

1 – надставка; 2 – верхняя гильза; 3 – сетка с ячейкой 0,10 мм с кольцом; 4 – сетка с ячейкой 

0,056 мм с кольцом; 5 – нижняя гильза; 7 – резиновая прокладка; 8 – подставка 

Подготовка гильзы к работе 

Перед началом исследования необходимо: 

1. Собрать втулку. Для этого на нижнюю гильзу надевается резиновая прокладка, 

устанавливается сетка с ячейкой 0,056 мм с кольцом, после чего свинчивается 

нижняя гильза с верхней. Сетка с ячейкой 0,056 мм устанавливается так, чтобы 

тесно прилегала к кромке верхней гильзы (кольцом вниз). 

2. Проверить герметичность гильзы. Для этого собранная гильза устанавливается 

на аппарат для определения газопроницаемости LP1R1 (см. соотв. раздел). 

Гильза герметизируется сверху резиновой пробкой и включается аппарат. 

Показания прибора должны указывать значение 100 мм вод. ст. 

3. Снять гильзу с аппарата. В нижнюю гильзу установить подставку, а на верхнюю 

гильзу – надставку. Необходимо, чтобы после сборки надставка плотно 

прилегала к сетке с ячейкой 0,056 мм. 

2.6.3. Методика определения проницаемости 

1. Песок формовочный массой до 1 кг, предназначенный для исследований, 

просеивают через сито 3,2 мм. Массу песка, не прошедшую через сито 3,2 мм, 

отбрасывают.  

2. Просеянный и усредненный песок подвергают операции отделения глинистой 

составляющей на приборе LSz (см. соотв. раздел). 

3. Отмытый песок (зерновая основа) просушивают при температуре 105–1 100 °С 

(см. раздел 1.3). 

4. Подготовленный сухой песок засыпают в гильзу для определения 

проницаемости, собранную пока без сетки с ячейкой 0,10 мм с кольцом. 

Количество песка (примерно 150÷190 г) таково, чтобы после уплотнения на 

лабораторном копре путем троекратного падения груза весом 6,667±0,01 кг, с 

высоты 50,3 (–0,2) мм верхняя граница образца песка находилась между 

метками на внутренней поверхности надставки. 

5. Гильзу с уплотненной пробой снимают с копра, снимают надставку и удаляют 

избыток песка. Устанавливают сетку с ячейкой 0,10 мм с кольцом и прикрывают 

надставкой и извлекают подставку из нижней гильзы. 

6. Гильзу с исследуемой пробой устанавливают на аппарат для определения 

газопроницаемости LP1R1 и осуществляют измерения проницаемости. 

7. Исследуемый образец песка взвешивают с точностью до ±0,1 г. 
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Вычисление результатов исследований 

1. Определение удельной поверхности по результатам исследований. 

На основе проведенных исследований проницаемости сухого песка и массы пробы 

вычисляют удельную поверхность (Sw) по зависимости: 

Sw = (Ƹ3/Р–Ƹ1
2)1/2·(1–ρ)1/2, м2/кг, 

где: 

Ƹ – пористость зерновой основы песка, рассчитанная по зависимости: 

Ƹ = ρ–ρо/ρ 

ρ – теоретическая плотность песка, кг/м3; 

ρо – плотность песка в кг/м3, рассчитанная по зависимости: 

ρо = M/9,81·10–5, 

где: 

М – масса пробы; 

9,81 – объем пробы песка в м3. 

Значение Sw = (Ƹ3/ρ–Ƹ1
2)1/2·(1–ρ)1/2 можно найти в таблице 1. 

Р – проницаемость в м2/Па·с. 

Допускаемое отклонение между максимальным и минимальным результатами 

параллельных измерений не должно превышать 5 % среднего значения. Конечным 

результатом измерений следует принять среднее арифметическое трех параллельных 

измерений. 

2. Определение теоретической удельной поверхности: 

1) из пробы песка, прошедшей отделения глинистой составляющей и 

высушенной, взвесить две пробы с точностью 0,1 г по 50 г каждая; 

2) провести гранулометрический анализ на аппарате LPzE-1 (см. раздел 2.4). 

Теоретическую удельную поверхность (St) в м2/кг определяют по зависимости: 

St = ∑ хi·S1/∑ хi, 

где: 

хi – масса песка на ситах, %; 

S1 – множитель по таблице 2, м2/кг. 

Таблица 2.5 

Значение множителя для сит с ячейкой 

Номинальный размер 

ячейки, мм 

Множитель S1, м2/кг 

1,60 0,94 

0,80 1,89 

0,63 3,17 

0,40 4,39 

0,32 6,29 

0,20 8,72 

0,16 12,58 

0,10 17,41 

0,071 26,48 

0,056 37,23 

дно 59,58 

3. Определение коэффициента формы. 

Коэффициент формы (Wk) определяется по зависимости: 

Wk = Sw/St 
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Таблица 2.6 

Значение Sw = (Ƹ3/ρ–Ƹ1
2)1/2·(1–ρ)1/2  

в зависимости от пористости зерновой основы песка 

Sw 0,..0 0,..2 0,..4 0,..6 0,..8 

0.26 0,179 0,182 0,184 0,187 0,190 

0.27 0,192 0,195 0,198 0,200 0,203 

0.28 0,206 0,209 0,211 0,214 0,217 

0.29 0,220 0,223 0,226 0,229 0,232 

0.30 0,235 0,238 0,241 0,244 0,247 

      

0,31 0,255 0,253 0,256 0,260 0,263 

0,32 0,266 0,269 0,273 0,276 0,280 

0,33 0,283 0,286 0,290 0,293 0,297 

0,34 0,300 0,304 0,308 0,311 0,315 

0,35 0,319 0,322 0,326 0,330 0,334 

      

0,36 0,338 0,341 0,345 0,349 0,353 

0,37 0,357 0,361 0,365 0,369 0,374 

0,38 0,378 0,382 0,386 0,391 0,395 

0,39 0,399 0,404 0,408 0,413 0,417 

0,40 0,422 0,426 0,431 0,436 0,440 

      

0,41 0,445 0,450 0,455 0,459 0,464 

0,42 0,469 0,474 0,479 0,484 0,490 

0,43 0,495 0,500 0,505 0,510 0,516 

0,44 0,521 0,527 0,532 0,538 0,543 

0,45 0,549 0,555 0,560 0,566 0,572 

      

0,46 0,578 0,584 0,590 0,596 0,602 

0,47 0,608 0,614 0,620 0,627 0,633 

0,48 0,640 0,646 0,653 0,659 0,666 

0,49 0,673 0,679 0,686 0,693 0,700 

0,50 0,707 0,714 0,721 0,729 0,736 

      

0,51 0,743 0,751 0,758 0,766 0,773 

0,52 0,781 0,789 0,797 0,805 0,813 

0,53 0,821 0,829 0,837 0,846 0,854 

0,54 0,863 0,871 0,880 0,889 0,897 

0,55 0,906 0,915 0,925 0,934 0,943 

      

0,56 0,952 0,962 0,971 0,981 0,991 

0,57 1,001 1,011 1,021 1,031 1,041 

0,58 1,052 1,062 1,073 1,084 1,094 

0,59 1,105 1,116 1,128 1,139 1,150 

0,60 1,162 1,174 1,185 1,197 1,209 

      

0,61 1,222 1,234 1,246 1,259 1,272 

0,62 1,285 1,298 1,311 1,324 1,338 

0,63 1,351 1,365 1,379 1,393 1,408 

0,64 1,422 1,437 1,452 1,467 1,482 

0,65 1,497 1,513 1,529 1,545 1,561 
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0,66 1,577 1,594 1,610 1,627 1,644 

0,67 1,662 1,680 1,697 1,715 1,734 

0,68 1,752 1,771 1,790 1,809 1,829 

0,69 1,849 1,869 1,889 1,910 1,931 

0,70 1,952 1,974 1,996 2,018 2,040 

      

0,71 2,063 2,086 2,110 2,133 2,157 

0,72 2,182 2,207 2,232 2,258 2,284 

0,73 2,310 2,337 2,364 2,392 2,420 

0,74 2,448 2,477 2,507 2,537 2,567 

0,75 2,598 2,630 2,661 2,694 2,727 

2.6.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного, письменного) по 

методике исследований определения проницаемости песков в сухом состоянии 

1. Как связаны коэффициент проницаемости и угловатость зерен? 

2. Как влияет угловатость зерен на расход связующего и дефекты литья? 

3. На чем основан расчет коэффициента угловатости? Какой коэффициент 

угловатости у зерен сферической формы? 

4. Опишите процесс подготовки стандартного образца с объяснением назначения 

операций.  

5. Ваши действия при значительном отклонении результатов опыта (более 5 %).  

6. В каких единицах измеряется удельная поверхность? 

7. Рассчитайте удельную поверхность песка со сферической формой зерен 

размером 0,3 мм.  

8. Рассчитайте коэффициент угловатости песка при кубической форме зерен.  
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РАЗДЕЛ УИРС 3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФОРМОВОЧНЫХ СМЕСЕЙ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ УПЛОТНЕНИЯ 

3.1. Краткие теоретические сведения о приготовлении формовочных 

и стержневых смесей 

Приготовление формовочных смесей в промышленных условиях 

В литейных цехах, применяющих песчано-глинистые смеси, для их изготовления 

используют литейные смесители, преимущественно нормальные бегуны системы Симпсона, 

для ХТС – лопастные смесители. Технология приготовления смеси включает 

последовательное добавление в чашу смесителя регенерата, свежего формовочного песка, 

порошкообразных добавок, глинистой суспензии, жидких связующих и добавок. 

Перемешивание смеси в обычных смешивающих бегунах длится 3–6 мин., в бегунах 

автоматического действия – 1,5–3 мин. После выгрузки из смесителя формовочная смесь 

подвергается разрыхлению на аэраторе, готовая смесь хранится в расходном бункере. Для 

приготовления формовочных и стержневых смесей в лабораторных условиях применяется 

аналогичное оборудование (нормальные бегуны системы Симпсона, роторный смеситель и 

лопастной смеситель; все емкостью 6 кг), а технологический процесс полностью имитируется. 

Предварительная подготовка формовочных материалов включает: 

 песок сушат при температуре около 250 °С в печах или специальных установках 

и просеивают в целях отделения комьев, гальки и различных посторонних 

включений через сита с размером ячеек 3–5 мм; 

 глину сушат при температуре 200–250 °С, размельчают в два этапа: дробят на 

куски размером 15–25 мм в дробилках; размалывают в шаровых мельницах или 

бегунах до частиц размером менее 0,1 мм и просеивают через сита. Аналогично 

получают угольный порошок; 

 подготавливают оборотную смесь. Оборотную смесь после выбивки из опок 

разминают на гладких валках, очищают от металлических частиц в магнитном 

сепараторе и просеивают. 

Приготовление песчано-глинистой формовочной смеси включает несколько 

операций: дозирование, перемешивание компонентов смеси, увлажнение, вылеживание и 

разрыхление. 

Сущность процесса перемешивания состоит в том, чтобы из компонентов получить 

однородную смесь, все зерна песка которой были бы покрыты тонким равномерным слоем 

увлажненной глины или другого связующего. Песок, глину, воду и другие составляющие 

загружают при помощи дозатора, перемешивание осуществляется под действием катков и 

плужков, подающих смесь под катки. 

Готовая смесь выдерживается в бункерах-отстойниках в течение 2–5 часов для 

распределения влаги и образования водных оболочек вокруг глинистых частиц и устранения 

неравномерности распределения влаги в смеси. 

Перед использованием смесь разрыхляют в специальных устройствах (аэраторах или 

дезинтеграторах), что обеспечивает высокую газопроницаемость и однородность уплотнения 

смеси в формах. 

Для обеспечения рабочих свойств в стержневые и формовочные смеси добавляют 

вспомогательные материалы и добавки. 

Готовую смесь по ленточным конвейерам подают в бункеры на формовку. 

Исходные материалы жидких самотвердеющих смесей подают в бункеры на 

формовочный участок, затем исходные материалы в определенной последовательности 

подают в барабанные или шнековые смесители и перемешивают. Жидкая композиция 

готовится отдельно. Готовую смесь подают в опоку. В качестве связующих материалов 

применяют синтетические смолы, естественные смолы (сланцевую смолу, канифоль), 

поливиниловый спирт, декстрин и др. 
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В современном литейном производстве приготовление смесей осуществляется на 

автоматических участках. 

Для того чтобы получить отливку, свободную от дефектов, формовочные и 

стержневые смеси, из которых изготовляют форму и стержни, должны удовлетворять 

комплексу определенных свойств.  

3.2. Цели, задачи, ожидаемые результаты, индикаторы достижения результатов 

УИРС 3 

Цели – приготовление формовочных смесей и изготовление стандартных 

образцов при различных условиях уплотнения: 

 формирование у обучающихся системы практических знаний о способах 

приготовления формовочных (стержневых) смесей и изготовления стандартных 

образцов для проведения испытаний; 

 обучение методикам приготовления формовочных (стержневых) смесей, 

покрытий литейных форм и изготовления стандартных образцов для проведения 

испытаний; 

 передача знаний конструкций, правил эксплуатации, развитие умений и навыков 

работы на лабораторном оборудовании по приготовлению формовочных 

(стержневых) смесей и изготовлению стандартных образцов для проведения 

испытаний. 

Результаты обучения по учебно-исследовательской работе 

По освоению данного цикла исследовательских работ обучающийся будет способен: 

 демонстрировать знания устройства, конструкции оборудования и 

приспособлений для приготовления ФСС и изготовления стандартных образцов 

для проведения испытаний, их назначений и правил эксплуатации; 

 описывать требования к ФСС, методику и порядок их приготовления, 

изготовления стандартных образцов для проведения испытаний;  

 демонстрировать практические умения приготовления ФСС по заданным 

рецептурам и изготовления стандартных образцов для проведения испытаний. 

Индикаторы достижения результатов исследований 

По результатам комплекса исследований обучающийся: 

 готовит ФСС по заданным рецептурам, обеспечивающим заданные требования и 

погрешность; 

 изготавливает стандартные образцы для проведения испытаний ФСС, 

обеспечивающие заданные требования и погрешность испытаний. 

3.3. Подготовка исходных материалов, приготовление формовочных 

и стержневых смесей 

3.3.1. Оборудование и приборное обеспечение процесса приготовления 

формовочных и стержневых смесей 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для приготовления 

формовочных и стержневых смесей входят: 

 лабораторный смеситель LM-2e в комплекте с приспособлениями; 

 сито лабораторное с ячейкой 3,2 мм; 

 сито лабораторное с ячейкой 4×4 мм; 

 специальные емкости-эксикаторы для хранения формовочных смесей. 

3.3.2. Лабораторный смеситель LM-2e 

Назначение 

В настоящих исследованиях для приготовления формовочных и стержневых смесей 

используется лабораторный смеситель LM-2e. 
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Лабораторный смеситель предназначен:  

 для приготовления формовочных и стержневых смесей из песчано-глинистых 

смесей;  

 приготовления песчано-смоляных смесей; 

 измельчения керамических материалов с твердостью до 5 по шкале Мооса. 

Таблица 3.1 

Технические характеристики LM-2e 

Параметр Характеристика, 

значение 

Максимальная вместимость чаши смесителя, кг 6 

Диаметр чаши, мм 500 

Высота чаши, мм 240 

Диаметр бегунов, мм 260 

Ширина бегунов, мм 70 

Масса бегуна, кг 11,5 

Диапазон регулировки давления, Н 115–330 

Емкость сосуда с водой, дм3 0,3 

Скорость вращения смесительного узла, об/мин 40 

Напряжение питания, В 380 

Номинальная мощность, кВт 1,2 

Габаритные размеры, мм 720×550×1000 

Общая масса, приблизительно кг 170 

Конструкция лабораторного смесителя LM-2e 

Общий вид смесителя лабораторного приведен на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Общий вид смесителя LM-2e 

На рис. 3.2, 3.3 показана конструкция смесителя с основными элементами.  

Смеситель состоит из следующих основных узлов: 

 основание смесителя 4, в котором смонтирован электродвигатель с редуктором 1; 

 сменные рабочие головки 2 (варианты I, II, III); 

 воронки 3 для подачи воды (жидких компонентов); 

 чугунное дно чаши 9; 

 боковые стенки чаши 5 (обечайки) и крышка 6. 
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Редукторный электродвигатель прикреплен ко дну чаши. Дно чаши 9 вместе с 

элементами 2, 5, 6 установлено на основании смесителя 4. Головка приводится во вращение 

от редукторного электродвигателя через зубчатую передачу 8 и вал 12. Шейки вала 

установлены в подшипниках с коническими роликами на основании чаши 9. Зазор 

подшипников 15 регулируется конической гайкой 16. 

На валу устанавливаются сменные рабочие головки (рис. 3.2): 

1. Смешивающая головка для приготовления песчано-глинистых формовочных 

смесей I. 

2. Смешивающая головка для приготовления песчано-смоляных формовочных 

смесей II. 

3. Измельчающая головка III. 

 

Рис. 3.2. Вид спереди на смеситель 

Смешивающая головка I 

Смешивающая головка включает основание головки 7, два чугунных бегуна 20, 

асимметрично установленных относительно вертикальных осей смесителя, надставку 10, два 

самоустанавливающихся рычага 13, два фиксированных рычага 40 и два скребка 21 и 22. 

Давление бегунов может регулироваться посредством вертикальных пружинных задвижек 

23. Расстояние от дна чаши может быть выставлено с помощью установочного винта 24. 

Положение этого винта фиксируется стопорной гайкой 25.  

Скребки 21 и 22 устанавливаются в резьбовых конических втулках 26, что 

предоставляет возможность регулирования положения скребков относительно дна чаши, а 

также регулирования вращения скребков вокруг своих осей. Положение конической втулки 

фиксируется стопорной гайкой 27. Внешний скребок имеет регулируемый рычаг для 

корректирования расстояния до стенки чаши. Головка снабжена сосудом с водой 28, с 

трубами у дна чаши, для подачи воды в приготавливаемую смесь. 

Смешивающая головка II 

Смешивающая головка II включает те же самые элементы, что и смешивающая 

головка I, и три скребка 29, 50, 51. Регулирование бегунов производится так же, как и в 

головке I. Скребок 29 используется для соскабливания смешанной формовочной смеси с 

верхней части боковой стенки чаши. Головка снабжена воронкой 30. Последнюю 

используют для подачи твердых компонентов в приготавливаемую смесь, предварительно 

извлекая пробку 14 из крышки 6. 

Измельчающая головка III 

Измельчающая головка III включает основание головки 7, надставку 10, два 

самоустанавливающихся рычага 13, два бегуна 52 и скребки 21, 53. Регулировка скребков и 

бегунов относительно дна чаши такая же, как и в головке I, если сменные головки оснащены 

съемником, который включен в специальные приспособления. 
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Рис. 3.3. Устройство смесителя LM-2e 

На дне чаши 9 расположен вращательный увлажнитель 31, используемый для 

освобождения смесителя от смеси. Увлажнитель закрывается стопорным рычагом 32, для 

чего его проворачивают по часовой стрелке до возникновения сильного сопротивления в 

вертикальном положении. Боковая стенка чаши 5 защищена крышкой 6. Поднятие крышки 

чаши автоматически отключает приводную систему.  

 
Рис. 3.4. Конструкция сменных рабочих головок: 

I – смешивающая головка для приготовления песчано-глинистых формовочных смесей; 

II – смешивающая головка для приготовления песчано-смоляных формовочных смесей; 

III – измельчающая головка 
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В верхней части основания смесителя, по левую и правую стороны от воронки, 

расположены пульты управления 11. На левом пульте управления находится трехполюсный 

выключатель 33 и кнопки управления 36, 37. На правом пульте управления размещены реле 

времени 34 и диод управления 38. 

Принцип действия 

Смешивающий узел, устроенный в виде чаши, в которой находятся бегуны и скребки, 

обеспечивает возможность приготовления формовочных и стержневых смесей различного 

типа. На первом этапе в смешивающий узел загружаются и перемешиваются сыпучие (сухие 

и влажные) компоненты, на втором этапе, через определенное время, с помощью воронки, 

совмещенной с крышкой, загружают дозированное количество жидких компонентов. 

Приготавливаемая смесь под бегунами «выталкивается» с помощью двух скребков: 

один движется от центра чаши, а другой – от стенки чаши. 

Время работы смесителя регулируется вручную или автоматически. 

Поднятие крышки чаши автоматически останавливает работу смешивающего узла. 

Регулировка элементов смешивающего узла 

Конструкцией смесителя предусмотрены регулировки 

1. Расстояния между бегуном и дном чаши. Поднятие и опускание бегунов может 

быть выполнено установочным винтом 24, зафиксированным в 

самоустанавливающемся рычаге, который удерживает положение вала бегуна. 

Ослабление винта поднимает бегун, натяжение опускает его. Фиксированное 

положение установочного винта 24 обеспечивается контргайками 25. Расстояние 

между бегунами и дном чаши в головках I и II должно быть 3 мм. Бегуны в 

головке III должны опираться на дно чаши. 

2. Давления бегуна (только для головок I и II). Требуемое давление бегунов можно 

выставить установочным винтом 39 закрепленным в фиксированном рычаге 40, 

предварительно выкрутив колпачковую гайку 41 и контргайку 42. 

Установочный винт показывает давление на пружину, установленную в 

задвижке 23. Натяжение установочного винта увеличивает давление бегуна, 

ослабление винта понижает это давление.  

Рекомендуемое значение давления бегуна – 330 Н. 

3. Положение и угол поворота скребков. Принцип регулирования положения 

скребков и их вращения вокруг собственных осей идентичен для всех трех типов 

головок – это осуществляется с помощью конической втулки 26. С этой целью 

выкрутите колпачковую гайку 43, вытолкните держатель скребка 44 из конической 

втулки 26 и выкрутите контргайку 27. Один полный поворот конической втулки 

вправо понижает уровень на 1,5 мм и, наоборот, один полный поворот влево 

повышает его на ту же величину. Понижение или повышение конической 

резьбовой втулки также понижает или повышает держатель скребка 44. 

Фиксированное положение конической резьбовой втулки 26 обеспечивается 

натяжением контргайки 27. Выставив угол поворота скребка (рис. 2), необходимо затянуть 

скребок в конической втулке соответствующим образом, а колпачковую гайку 43 нужно 

вернуть на место и зажать. Зазор между краем скребка и дном чаши должен составлять 1 мм 

для всех типов головок.  

Работа, пульт управления 

Пульт управления оснащен: 

 дисплеем; 

 кнопками PROG (ПРОГРАММА), USTAW (УСТАНОВИТЬ), MINUS (МИНУС), 
PLUS (ПЛЮС); 

 индикаторами ZASILANIE (ПИТАНИЕ), PRACA (РАБОТА), ODLICZ (ОТСЧЕТ 
A), CZEKAJ B (ОЖИДАНИЕ B), ODLICZ B (ОТСЧЕТ B) у кнопок USTAW А 
(УСТАНОВИТЕ A) и USTAW B (УСТАНОВИТЕ B); 

 кнопками START (СТАРТ) и STOP (СТОП). 
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После подачи питания контроллер работает в режиме STOP. 

Режимы работы 

В режиме STOP: 

 номер текущей программы выводится на дисплее; 

 горит зеленым цветом индикатор LED ZASILANIE. 

Номер программы меняется нажатием кнопок PLUS (ПЛЮС) и MINUS (МИНУС) (0...9). 

При нажатии кнопки USTAW A (УСТАНОВИТЬ A) изменяется значение CZAS A 

(ВРЕМЯ A): оно отображается в формате MIN:SEK (мигает нижняя точка между 2 и 3) или 

GODZ:MIN (мигает верхняя точка). 

По аналогии при нажатии кнопки USTAW B (УСТАНОВИТЬ B) меняется значение 

CZAS B (ВРЕМЯ B). Команда пропускается нажатием кнопки PROG. Заданные значения 

сохраняются в памяти. 

3.3.3. Методика приготовления песчано-глинистых формовочных и стержневых 

смесей 

Общие указания 

Смеситель используется для подготовки различных типов формовочных и 

стержневых смесей, таких как природные глинистые пески, синтетические пески и песчано-

смоляные смеси. Смеситель может быть эффективно использован для приготовления 

формовочных смесей, которое, помимо смешивания компонентов, требует измельчения 

глины или связующего вещества и их равномерного распределения по зернам песка, которое, 

в свою очередь, в сочетании с соответствующим смешиванием компонентов формовочной 

смеси оказывает важный эффект на технологические свойства формовочных смесей.  

Для приготовления формовочных смесей необходимо использовать сухой песок 

температуры окружающей среды, просеянный на сите с ячейками 3,2 мм. Компоненты, такие 

как глина, бентонит, каменноугольная пыль и т. д. могут использоваться в сухом или 

влажном состоянии в зависимости от типа добавок.  

В ряде случаев при следовании указаниям относительно приготовления песчано-

смоляных смесей песок должен вводиться в смеситель подогретым. Смеситель перед 

использованием тщательно очищается.  

Компоненты формовочной смеси вводятся непосредственно под бегуны в чашу 

смесителя, не загрязняя другие элементы смесителя. Максимальный общий вес компонентов 

может составлять от 3 до 6 кг. Чаще всего используются порции весом 3 кг.  

Техника смешивания компонентов формовочной смеси определяется 

соответствующими стандартами и технологическими инструкциями, разработанными для 

конкретных типов формовочных смесей.  

Стандартные лабораторные образцы готовятся только из формовочной смеси, которая 

была соскоблена скребками. Песок, прилипший к боковым стенкам чаши, дну чаши и 

скребка, не используется. После смешивания формовочная смесь должна быть просеяна на 

сите 4×4 мм, оставлена отстояться в течение 2 часов в плотно закрытом контейнере, а затем 

использована для исследований.  

Порядок приготовления формовочной смеси 

1. Для приготовления формовочных и стержневых смесей в настоящих исследованиях 

используются свежие формовочные пески и глины формовочные огнеупорные.  

Песок и глина используются сухие с температурой окружающей среды, песок 

предварительно просеивается через сито с ячейками 3,2 мм. 

2. В соответствии с заданной рецептурой количество сухих компонентов 

предварительно рассчитывается и взвешивается с точностью ±1 г. Расчет 

проводится на количество загружаемого песка (3–6 кг согласно заданию). 

3. Загруженные сухие компоненты перемешиваются примерно 2 мин. 

4. В соответствии с расчетами отмеряется мерной мензуркой необходимое количество 

воды и заливается через отверстие в крышке (не останавливая процесс перемешивания). 

5. Смесь перемешивается примерно 8 мин. 
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6. Приготовленная ФСС выгружается через разгрузочное окно в основании чаши в 

специальные емкости-эксикаторы (контейнеры) для хранения ФСС, 

препятствующие их высыханию. 

7. Готовая формовочная смесь должна быть просеяна через сито с ячейками 4 мм и 

отстояться в плотно закрытом контейнере в течение 2 часов. 

8. Приготовленная формовочная смесь используется для дальнейших 

исследований рабочих и технологических свойств. 

Желательной операцией является определение реальной влажности ФСС по методике 

«Исследование влажности формовочных и стержневых смесей», так как часть песка, 

скапливающегося у стенок и дна чаши, в смешении не участвует. Это приводит к различию 

между расчетной и реальной влажностью ФСС. 

3.3.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) 

по приготовлению песчано-глинистых формовочных и стержневых смесей 

1. Опишите порядок приготовления формовочной смеси. 

2. Принципиальное устройство лабораторного смесителя. 

3. Перечислите требования к исходным формовочным материалам для 

приготовления формовочной смеси. 

4. Опишите физическую природу процесса приготовления формовочной смеси. 

5. Приведите пример расчета количества компонентов смеси по заданной 

рецептуре. 

6. Сделайте расчет количества компонентов для приготовления 3 кг формовочной 

смеси. Содержание глины – 5 %, влажность – 7 %. 

7. Приготовлена формовочная смесь в количестве 4 кг с влажностью 3,5 %. 

Сколько воды надо добавить для повышения влажности до 7,5 %? 

8. Приготовлена формовочная смесь в количестве 5,5 кг с содержанием глины 3 % 

и влажностью 6 %. Сколько надо добавить компонентов, чтобы повысить 

содержание глины до 6 %? 

9. Продемонстрируйте очистку смесителя от остатков формовочной смеси. После 

смесей на каком связующем необходимо особенно ответственно подходить к 

очистке смесителя? 

Контрольные задачи 

1. В лопаточный смеситель непрерывного действия производительностью 60 м3/ч 

поступает отработанная формовочная смесь с 3 % влаги, удельный вес – 1.2. 

Определить секундную подачу в смеситель воды для получения в 

наполнительной смеси 4,5 % влаги. 

2. Для определения влажности формовочной смеси взята проба весом 30 г. После 

высушивания вес ее уменьшился до 28,5 г. Определить процент влажности. 

3. Проверка в формовочной экспресс-лаборатории пробы формовочной смеси дала 

4 % влаги. Сколько воды нужно добавить на 300 л смеси удельного веса 1,2, 

чтобы в готовой смеси получить 5 % влаги? 

4. В бегуны засыпано 600 л сухого песка. Сколько нужно добавить воды, чтобы 

получить смесь с 6 % влаги? Удельный вес смеси – 1,2. 

5. В бегунах находится 500 л смеси удельного веса 1,2. Проверка пробы дала 7 % 

влаги. Сколько килограммов сухого песка нужно добавить в бегуны, чтобы 

получить в стержневой смеси для мелкого литья требуемые 6 %? 

6. В бегунах имелось 450 л смеси удельного веса 1,2. Проверка пробы дала 6 % 

влаги. В бегуны добавили 150 л сухого песка удельного веса 1,1. Сколько нужно 

добавить воды, чтобы получить в готовой смеси 5 % влаги? 

7. Сколько литров воды нужно добавить на 300 л сухой смеси для стержней, 

изготавливаемых по шаблону, чтобы получить 12 % влаги? 

Объемный вес сухой смеси – 1,1. В смесь добавляют до 30 % (по объему) 

древесных опилок. 
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8. Бегуны непрерывного действия могут обеспечить выпуск до 60 м3/ч единой 

смеси. Подсчитать секундную подачу воды для получения в смеси 5,5 % влаги; 

удельный вес влажной смеси – 1,2. Составляющие подаются в бегуны сухие 

(удельный вес – 1,1). 

9. Зимой на замес стержневой смеси объемом 600 л добавляют 26 л воды, летом 

влаги в смеси должно быть на 0,5 % выше. Сколько литров воды нужно 

добавлять летом на данный замес и сколько процентов влаги будет в готовой 

смеси? Удельный вес смеси – 1,2. 

10. В бегуны засыпано 450 л сухой наполнительной формовочной смеси. Сколько нужно 

добавить воды, чтобы получить смесь с 4,7 % влаги? Удельный вес смеси – 1,2. 

3.4. Изготовление стандартных образцов из ПГС для исследований при 

нормальном и высоком давлении уплотнения 

3.4.1. Оборудование и приборное обеспечение изготовления образцов для 

исследования свойств формовочных и стержневых смесей при нормальных условиях 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для изготовления образцов для 

исследования свойств формовочных и стержневых смесей при нормальном уплотнении входят: 

 лабораторный копер LU-1 в комплекте с инструментами и приспособлениями; 

 приспособления для изготовления и транспортировки стандартных образцов; 

 сушилка лабораторная Lap-3b или сушильный шкаф типа ШС-0,25; 

 весы для грубого взвешивания (точность до 1 г). 

3.4.2. Лабораторный копер LU-1 

Назначение 

Лабораторный копер LU-1 предназначен: 

 для изготовления лабораторных стандартных фасонных образцов, необходимых 

для испытания свойств формовочных и стержневых смесей; 

 измерения текучести по методу Вальтера – Дитерта и по методу втулки с 

переменным сечением полости. 

Конструкция 

Внешний вид и устройство лабораторного копра LU-1 показан на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5. Внешний вид и устройство лабораторного копра LU-1: 

станина-корпус; вертикальный вал; кулачковая кулиса для поднятия груза (уплотнения); 

боек-трамбовка; уплотняющий груз; кулачковая кулиса для поднятия узла вертикального 

вала; контролер (шкала) высоты образца 
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Принцип работы 

Принцип работы копра сводится к уплотнению формовочной смеси в 

соответствующих фасонных формах (гильз, «восьмерок», пластин) с помощью бойка. 

Уплотняющим элементом является перемещающийся по шпинделю груз, который формует 

образец, падая с кулачка. Количество формовочной смеси, необходимой для выполнения 

разного типа фасонных образцов, определяется опытным путем. Фасонные образцы, 

выходящие за пределы допуска, необходимо исключить. Ниже приводится подробный 

порядок выполнения образцов и измерения текучести ФСС. 

Таблица 3.2 

Техническая характеристика лабораторного копра LU-1 

 Стандарт ГОСТ Стандарт PN/TN 

Номинальная масса уплотняющего груза, кг 6.35±0.01 6.667±0.01 

Высота падения уплотняющего груза, мм 50.0±0.2 50.3±0.2 

Номинальная энергия уплотнения 

при троекратном падении груза, Дж 

 

9,34 

 

9,8 

3.4.3. Приспособления для изготовления стандартных образцов на копре LU-1 

На рис. 3.6 показаны приспособления для изготовления стандартных образцов на 

копре LU-1. 

 

Рис. 3.6. Приспособления для изготовления стандартных образцов 

Копер оснащен оборудованием и приспособлениями для изготовления следующих 

стандартных образцов: 

 цилиндрических фасонных образцов; 

 фасонных образцов в виде «восьмерок»; 

 пластинчатых фасонных образцов; 

 гильзой с заформованной в ней ФСС для измерения текучести. 

Описание приспособлений 

1. Гильза для фасонных цилиндрических образцов имеет внутренний диаметр 

50±0.05 мм и высоту 140 мм. Служит для изготовления цилиндрических 

стандартных образцов и исследования плотности, газопроницаемости ФСС. 

2. Форма с рассеченной гильзой для фасонных цилиндрических образцов состоит 

из рассеченной вдоль образующей боковины гильзы для облегчения извлечения 

цилиндрического образца. Снаружи гильза снабжена металлическим кольцом с 

затяжным болтом, который служит для сжатия гильзы. Внутренний диаметр 

гильзы после сжатия – 50±0.05 мм, высота – 120 мм. 

3. Подставка под гильзы для фасонных цилиндрических образцов имеет форму 

кольца с дном, из которого выступает штифт, служащий для ориентации гильз 

относительно оси уплотнения копра. Подставка служит для формирования 

нижней части образца и установки гильз под копер. 
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4. Надставка гильз для изготовления фасонных цилиндрических образцов имеет 

форму конической воронки и служит для облегчения наполнения гильз ФСС. 

5. Форма для фасонных образцов «восьмерка» представляет собой 

металлическую формообразующую оснастку, состоящую из подставки, двух 

полуформ, надставки и ножа. Служит для формовки образцов «восьмерка», 

испытываемых на прочность при растяжении. Полуформы ориентируются друг 

относительно друга направляющими штифтами и устанавливаются в основание, 

которое имеет на дне штифт для установки формы в копер и ориентации 

относительно оси уплотнения. Надставка устанавливается на собранные 

полуформы и крепится прижимным болтом. Она служит для облегчения 

заполнения формы ФСС. Между надставкой и собранной формой установлен 

подвижной стальной нож, служащий для обрезки избытка ФСС после 

уплотнения образца. 

6. Форма для пластинчатых фасонных элементов устроена подобно форме для 

изготовления образцов «восьмерка» и служит для формовки фасонных 

пластинчатых образцов испытываемых на изгиб. Надставка устанавливается на 

собранные полуформы при помощи установочных штифтов. 

7. Подкладки для сушки фасонных цилиндрических образцов (на рисунке не 

показаны) выполнены из стального листа толщиной 2 мм и служат для 

транспортировки и укладки цилиндрических образцов в сушильные печи. 

8. Гильза для определения текучести ФСС (методом GF) состоит из 

неразъемной гильзы внутренним диаметром 50±0.05 мм и подставки. Монтаж 

гильзы с подставкой осуществляется с помощью штыревого замка. 

9. Мерник высоты, выполненный в виде втулки высотой 50±0.02 мм, служит для 

проверки высоты уплотняемых фасонных цилиндрических образцов. 

10. Выталкиватель для цилиндрических фасонных образцов выполнен в виде 

фасонной чугунной отливки. 

3.4.4. Методика изготовления стандартных образцов для испытаний ФСС 

Порядок изготовления фасонных образцов 

Изготовление фасонных образцов происходит следующим образом: 

1. Исследуемая формовочная смесь засыпается свободно в гильзу или форму с 

использованием надставок и после выравнивания верхней поверхности 

устанавливается на горизонтальную площадку копра для уплотнения.  

Таблица 3.3 

Техническая характеристика приспособлений для изготовления образцов 

 Стандарт ГОСТ Стандарт PN/TN 

Фасонный цилиндрический образец   

диаметр, мм 50±0,2 50±0,2 

высота, мм 50±0,3 50±0,3 

Фасонный образец «восьмерка»   

ширина действующего сечения, мм 25±0,2 22,36±0,2 

высота действующего сечения, мм 25±0,2 22,36±0,2 

площадь действующего отрывного сечения, см2 6,25 5,0 

Фасонный образец пластинчатый   

ширина действующего сечения, мм 25±0,2 22,36±0,2 

высота действующего сечения, мм 25±0,2 22,36±0,2 

площадь действующего сечения, см2 6,25 5,0 

2. С помощью кулачковой кулисы боек (узел уплотнения) плавно опускается так, 

чтобы он слегка опирался на формуемую массу в гильзе или форме. 

3. Фасонный образец уплотняется троекратным падением груза с кулачковой 

кулисы уплотнения.  
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Это нормальная степень уплотнения, при этом высота фасонных образцов должна 

соответствовать значениям в таблице 3.3. 

Ее проверяют путем считывания рисок, нанесенных на вертикальном валу 

относительно допустимого промежутка, находящихся в окне контролера. 

Фасонный образец, размеры которого выходят за пределы допуска, бракуется. 

Внимание! Недопустимы подсыпка или удаление части смеси из гильзы или формы 

во время уплотнения (приготовления образцов). 

4. После изготовления фасонного образца, отвечающего требованиям, его 

взвешивают и для дальнейших исследований используют установленное 

экспериментальным путем количество ФСС. 

5. Цилиндрические фасонные образцы, предназначенные для определения плотности 

(газопроницаемости) во влажном состоянии, не следует вынимать из гильзы.  

Для других испытаний фасонный элемент извлекается из втулки при помощи 

выталкивателя. 

Внимание! Недопустимо выталкивание фасонного элемента из гильзы ударами. 

6. Цилиндрические фасонные элементы из ФСС низкой прочности во влажном 

состоянии (подлежащие последующей сушке) изготавливаются в форме с 

рассеченной гильзой, что облегчает извлечение элемента без повреждений. 

7. Фасонные элементы «восьмерка» для определения прочности на растяжение в 

сухом состоянии выполняются в форме для фасонных образцов «восьмерка». 

Уплотнение фасонных элементов происходит при помощи прижимной 

«восьмерочной» надставки, закрепленной на штифте вертикального вала.  

Соответствующая высота фасонного элемента достигается путем подрезки ножом, 

размещенным в форме, избытка ФСС после ее троекратного уплотнения. Допустимая 

величина срезаемого слоя не может превышать 3 мм, что отмечено верхней продольной 

риской допуска, находящейся с правой стороны в окошке упора трамбовки. 

8. Продольный фасонный элемент для определения прочности ФСС на изгиб в 

сухом состоянии выполняется в форме для пластинчатых фасонных элементов 

(продолговатой). Способ изготовления продольного фасонного элемента 

аналогичен способу изготовления фасонного элемента «восьмерка». Толщина 

срезаемого слоя ФСС также не может превышать 3 мм. 

3.4.5. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) 

по методике изготовления образцов 

1. Поясните назначение всех форм для образцов.  

2. Каковы стандартные размеры цилиндрического образца? 

3. Сколько ударов копра необходимо для уплотнения образцов? 

4. Допустимо ли подсыпать смесь в формы после одно- и двукратного 

уплотнения? 

5. Ваши действия при невозможности «мягкого» удаления образца из формы.  

3.5. Изготовление образцов из формовочных смесей для исследования при 

высоком давлении уплотнения 

3.5.1. Оборудование и приборное обеспечение изготовления образцов при высоком 

уплотнении 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для изготовления образцов для 

исследования свойств формовочных и стержневых смесей при высоком уплотнении входят: 

 пресс лабораторный типа LPR-2e в комплекте с инструментами и 

приспособлениями; 

 приспособления для изготовления и транспортировки стандартных образцов; 

 сушилка лабораторная Lap-3b или сушильный шкаф типа ШС-0,25; 

 весы для грубого взвешивания (точность до 1 г). 
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3.5.2. Пресс лабораторный, тип LPR-2e 

Назначение 

Пресс лабораторный типа LPR-2e предназначен для качественной оценки свойств 

формовочных смесей, используемых в литье в песчаные формы, уплотняемые под высоким 

давлением. 

Пресс дает возможность:  

 изготавливать цилиндрические стандартные образцы, прикладывая заданное 

давление; 

 определять степень уплотнения формовочных смесей под давлением до 100 N/cm2. 

Дополнительное оборудование, прилагаемое к прессу:  

 для определения объемной плотности сыпучих материалов – формовочных смесей; 

 устройство для просеивания формовочной смеси в гильзы. 

Таблица 3.4 

Технические характеристики пресса лабораторного тип LPR-2e 

Размеры цилиндрических фасонных образцов, мм 5050 

Диапазон уплотнения, % 20÷80 % 

Максимальное давление уплотнения, МПa 5 (500 N/cm2) 

Скорость уплотнения, мм / с 14±1 

Время уплотнения, с 20 (или иное задаваемое) 

Напряжение питающей сети, В 220/380, 50 Гц 

Максимальная потребляемая мощность, Вт 200 

Габаритные размеры, мм 300580420 

Масса пресса, кг ~87 

 

Рис. 3.7. Внешний вид пресса лабораторного типа LPR-2e 

Устройство пресса 

Пресс лабораторный имеет компактную форму, в корпусе расположены 

гидравлический привод с шестеренчатым насосом, приводимый в действие двигателем, 

электрические, гидравлические системы управления и электрические системы измерения.  

На рис.3.7 показано устройство для прессования (с оборудованием)  вид спереди, с 

элементами, используемыми при работе. 

На передней панели размещены следующие элементы: 

 индикатор уровня масла; 

 электронный контроллер с дисплеем; 

 ручка управления клапаном давления с гайкой; 

 загорающийся индикатор работы; 
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 индикатор переключения; 

 кнопка «START»; 

 кнопка «STOP»; 

 контролер времени; 

 масштабные шкалы для считывания высота и степени уплотнения; 

 индикатор переключения, определяющий позицию прессующего поршня, 

связанного со штоком привода. 

На верхней плоской панели пресса находится горловина для заливки масла. 

В правой нижней части передней панели находится рабочая камера, предназначенная 

для установки рассеченных и цельных гильз для получения цилиндрических фасонных 

образцов с подставками с фиксирующим отверстием в стенде, прессующий поршень для 

уплотнения формовочной смеси под давлением.  

Все общее оборудование гидравлическое и электрическое находится под корпусом, 

прикрепленным к основанию пресса. 

В боковых стенках основания имеются две выдвижные ручки для транспортировки 

пресса. На задней части корпуса смонтирован шнур питания.  

Дополнительно в комплектацию пресса входят устройство для просеивания 

формовочной смеси в гильзы и устройство для определения плотности сыпучих 

материалов – формовочных смесей. 

Принцип работы 

Переключение ручки (поворотный переключатель) из позиции «0» в позицию «1» 

подает напряжение в систему и приводит к ходу поршня в верхнее положение, если он 

находился в нижнем положении из-за длительного перерыва в работе оборудования. 

Шестеренчатый насос нагнетает масло из бака, подает его на привод цилиндра через 

щелевой фильтр. Контроль движения потока масла осуществляется при помощи 

трехпозиционного клапана с электромагнитным приводом. 

В положении «1» клапан соединяет насос с пространством над гидравлическим 

цилиндром и поршнем – поршень движется вниз при нажатии кнопки «START». 

В положении «2» клапан соединяет насос с пространством под поршнем – поршень 

движется вверх при нажатии кнопки «STOP». 

В положении «3» клапан отсекает привод от насоса и резервуара для масла. Давление 

масла на клапане перелива устанавливается с помощью регулятора (ручка управления 

клапаном давления с гайкой) в диапазоне 0–5 МПа.  

Контролер времени служит для установки времени уплотнения в пределах от 0 до 

стандартного – 20 с.  

По истечении 20 секунд происходят переключение в положение «2» и автоматическое 

движение поршня вверх. 

Когда поршень достигает верхней позиции приводного устройства, привод 

отключается концевым выключателем. 

3.5.3. Приспособления для изготовления стандартных образцов на копре прессе 

лабораторном типа LPR-2e 

На рис. 3.8 показаны некоторые приспособления для изготовления стандартных 

образцов на прессе. 

Пресс оснащен оборудованием и приспособлениями для изготовления следующих 

стандартных образцов: 

 цилиндрических извлекаемых фасонных образцов; 

 цилиндрических неизвлекаемых фасонных образцов. 

Описание приспособлений 

1. Гильза для фасонных цилиндрических образцов имеет внутренний диаметр 

50±0.05 мм и высоту 140 мм. Гильза служит для изготовления цилиндрических 

стандартных образцов, а также исследования плотности, газопроницаемости ФСС. 
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2. Форма с рассеченной гильзой для фасонных цилиндрических образцов состоит из 

рассеченной вдоль образующей боковины гильзы для облегчения извлечения 

цилиндрического образца. Снаружи гильза снабжена металлическим кольцом с 

затяжным болтом, который служит для сжатия гильзы. Внутренний диаметр 

гильзы после сжатия – 50±0.05 мм, высота – 120 мм. 

3. Подставка под гильзы для фасонных цилиндрических образцов имеет форму 

кольца с дном, из которого выступает штифт, служащий для ориентации гильз 

относительно оси пресса. Подставка служит для формирования нижней части 

образца и установки гильз под пресс. 

4. Надставка гильз для изготовления фасонных цилиндрических образцов имеет 

форму конической воронки и служит для облегчения наполнения гильз ФСС. 

5. Подкладки для сушки фасонных цилиндрических образцов (на рисунке не 

показаны) выполнены из стального листа толщиной 2 мм и служат для 

транспортировки и укладки цилиндрических образцов в сушильные печи. 

6. Мерник высоты, выполненный в виде втулки высотой 50±0.02 мм, служит для 

проверки высоты уплотняемых фасонных цилиндрических образцов. 

7. Выталкиватель для цилиндрических фасонных образцов выполнен в виде 

фасонной чугунной отливки. 

 

Рис. 3.8. Приспособления для изготовления стандартных образцов 

Подготовка пресса к работе 

На прессе могут работать лица, знакомые с настоящей технической документацией. 

1. Перед подключением пресса к сети электропитания необходимо произвести 

осмотр прибора и проверить наличие заземления. 

2. Проверить уровень масла в баке на индикаторе. 

3. Убедиться, что напряжение сети соответствует номинальному, разъем 

соответствует установленному типу, имеется заземление, шнур питания не 

поврежден, поворотный переключатель и регулятор управления клапаном 

давления установлены на «0». 

4. Когда условия, указанные в п. 1, 3 соблюдены, необходимо подключить пресс к 

сети электропитания  

5. Установить переключатель времени в позиции t = 0 мин. 

6. Установить ручку выключателя в положение «1» и проверить направление 

вращения двигателя: оно должно быть совместимо со стрелкой, расположенной 

с правой стороны крышки прибора. Если наоборот, следует заменить штекер в 

разъеме (эту операцию и проверку эффективности заземления должен 

выполнить квалифицированный электрик). 

7. В отсек рабочей камеры на нижний фланец установить подставку и гильзу для 

изготовления фасонных цилиндрических образцов, над ним установить стальной 

поршень размером 50×50 мм. 

8. Нажать кнопку «START» для приведения в движение вниз прессующего 

поршня.  
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10. Ручкой клапана регулировки давления установить требуемое рабочее давление и 

затянуть контргайку.  

11. Нажать на кнопку «STOP», в результате чего прессующий поршень поднимется 

в верхнее положение, и вынуть гильзу из-под поршня. 

12. Контролер времени установить в положение t = 20 с. 

Кнопка «STOP» играет роль аварийной кнопки, при ее нажатии в любой момент 

происходит возврат поршня в верхнее положение. 

3.5.4. Методика изготовления стандартных образцов при высоком давлении 

прессования 

Количество формовочной смеси, необходимое для изготовления фасонных 

цилиндрических образцов с размерами 5050 мм (с соответствующими допусками размеров) 

для каждой величины установленного давления в диапазоне 0÷500 Мпа, устанавливается 

экспериментально. 

Цилиндрические образцы, размер которых не соответствующих допускам 50 ± 0,5 мм, 

бракуются. Недопустимо досыпание или уменьшение формовочной массы из втулки во 

время прессования 

Порядок изготовления образцов 

1. Формовочную гильзу рассеченную (или нерассеченную) на подставке 

установить в устройство для просеивания формовочной смеси. 

2. Засыпать формовочную массу в воронку, закрыть крышкой и поворотом ручки 

просеять ее в полость гильзы. 

3. Извлечь гильзу из устройства, слегка выровнять верхнюю поверхность массы в гильзе. 

4. Установить гильзу с подставкой и формовочной массой в пресс под прессующий 

поршень. 

5. Нажать кнопку «START», что приведет к уплотнению массы в соответствии с 

установленным давлением в течение 20 секунд. 

6. Проверить по масштабной шкале – высота образца должна быть 50±0,5 мм. 

7. После 20 секунд происходит автоматический возврат прессующего поршня в 

верхнее положение. 

8. Извлечь гильзу из пресса и при помощи выталкивателя для цилиндрических 

фасонных образцов (выполнен в виде фасонной чугунной отливки) выжать 

образец из гильзы. 

Образцы для определения газопроницаемости уплотненных формовочных смесей из 

втулки не извлекаются. 

Образцы, получаемые под давлением до 3 Мпа, выполняются в нерассеченных 

гильзах, а выше 3 Мпа – в рассеченных для облегчения извлечения без их разрушения. 

Определение степени уплотнения 

1. Установить давление уплотнения 1 МПа (100 Н/см2), как описано выше.  

2. Нерассеченную гильзу с подставкой заполнить формовочной смесью с избытком 

(выше верхнего края гильзы) в устройстве для просеивания формовочной смеси. 

Избыток удалить вровень с верхним краем втулки.  

3. Установить гильзу под прессующий поршень пресса.  

4. Нажать на кнопку «START» и по истечении 20 секунд считать на дисплее 

степень уплотнения, выраженную в процентах. 

Определение насыпной плотности 

1. Исследовать насыпную плотность формовочных смесей или сыпучих 

материалов.  

2. При помощи устройства для определения насыпной плотности просеять в гильзу 

с подставкой, имеющую емкость 1,0 дм3, формовочную смесь. Избыток смеси 

удалить вровень с верхним краем гильзы, не допуская ее уплотнения.  

3. Взвесить гильзу вместе с формовочной смесью. Массовое отношение материала 

втулки к объему материала представляет собой объемную плотность [кг/дм3]. 
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3.5.5. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) 

по методике изготовления образцов при высоком давлении уплотнения 

1. Принцип действия лабораторного пресса.  

2. Поясните назначение клавиш прибора.  

3. Какие контрольные операции необходимо выполнить перед работой? 

4. Ваши действия при различном направлении вращения двигателя и стрелки в 

правой стороне крышки прибора.  

5. Рассчитайте насыпную плотность образца смеси массой 177 г.  

3.6. Подготовка исходных материалов, приготовление холоднотвердеющих 

формовочных и стержневых смесей 

3.6.1. Оборудование и приборное обеспечение процесса приготовления 

холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей 

Для приготовления холоднотвердеющих формовочных смесей в настоящих 

исследованиях используются два вида специализированных лабораторных смесителей: 

 смеситель лабораторный типа RN20MK1, изготовитель – фирма Morek Multiserv 

(Польша); 

 смеситель лабораторный типа LM-R2e, изготовитель – фирма Morek Multiserv 

(Польша). 

3.6.2. Лабораторный смеситель типа RN20MK1 

Назначение, область применения 

Смеситель RN20MK1 – специализированное смешивающее устройство для 

профессиональной работы в лаборатории. Отличается от других применением планетарного 

движения инструментов. Принцип перемешивания заключается в том, что во время работы 

инструмент вращается по внутреннему периметру неподвижной чаши и одновременно 

вращается вокруг собственной оси (роторный смеситель). 

 
Рис. 3.9. Общий вид смесителя RN20MK1 

Смеситель оснащен двигателем мощностью 0,75 кВт, а также выключателем 

безопасности и часовым устройством, обеспечивающим регулировку времени смешивания. 

Плавная регулировка оборотов позволяет мешать со скоростью 75–300 оборотов 

инструмента в минуту. Жесткость, стойкость и прочность обеспечивает полностью 

металлическая конструкция. Непосредственный привод, без ремней и цепей, приводит к 

тому, что этот смеситель работает с меньшими шумовыми нагрузками. 



55 

Таблица 3.5 

Техническая характеристика смесителя RN20MK1 

Параметр Значение 

Питание, В; Гц 220–240; 50–60 

Вращение инструментов (скорости от 1 до 10), об/мин. от 75 до 300 

Оснащение: 

 20-литровая чаша из нержавеющей стали 

 мешалка 

 крюк 

 защитная решетка чаши из нерж. стали 

 

3.6.3. Смеситель лабораторный типа LM-R2e 

Лабораторный смеситель предназначен для приготовления самоупрочняющихся, 

холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей. Смеси используются для 

формирования образцов для лабораторных испытаний. 

 

Рис. 3.10. Общий вид смесителя LM-R2e 

Таблица 3.6 

Технические характеристики смесителя LM-R2e 

Параметр Значение 

Габаритные размеры и вес смесителя, мм: 

длина 

ширина 

высота 

Масса, кг 

 

870 

680 

1860 

около 230 

Размеры желоба, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

370 

220 

300 

Общая емкость, дм3 22 

Номинальная шихта песка, кг 6–8 

Оптимальное время перемешивания зависит от типа приготавливаемой смеси. 

При приготовлении холоднотвердеющих смесей рекомендуется применять 

следующую продолжительность перемешивания: 

 сыпучие компоненты: t = 10 с; 

 сыпучие компоненты с жидкими добавками: t = 40 с. 
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Управление смесителем: 

 ручное управление – любая продолжительность перемешивания, 

 автоматическое управление – продолжительность перемешивания регулируется 

в пределах от 0 до 5 минут. 

 
Рис. 3.11. Смешивающее устройство – мешалка 

Характеристика мешалки 

Мешалка: двойная полосовая винтовая: 

 угол подъема полосы – 45°; 

 ширина полосы – 25 мм; 

 центральный угол полосы – 120°. 

3.6.4. Методика приготовления холоднотвердеющих формовочных и стержневых 

смесей 

Оптимальное время перемешивания зависит от типа приготавливаемой смеси. При 

приготовлении самоупрочняющихся, холоднотвердеющих смесей рекомендуется применять 

следующую продолжительность перемешивания: 

 сыпучие компоненты: t = 10 с; 

 сыпучие компоненты с жидкими компонентами: t = 40 с; 

Управление смесителем: 

 ручное управление – любая продолжительность перемешивания; 

 автоматическое управление – продолжительность перемешивания регулируется 

в пределах от 0 до 5 минут. 

3.6.5. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) 

по приготовлению холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей 

1. Физические основы процесса приготовления смесей на жидких связующих. 

2. Порядок приготовления смеси.  

3. Взаимосвязь минимального времени смешивания с физическими 

характеристиками формовочного песка и связующего.  

4. Диапазон регулирования и влияние параметров исходных материалов на частоту 

вращения рабочих органов смесителей.  

3.7. Изготовление стандартных образцов для исследования свойств 

формовочных и стержневых ХТС 

3.7.1. Оборудование и приборное обеспечение изготовления образцов из 

холоднотвердеющих смесей 

Для проведения настоящих исследований используются: 

 установка для вибрационного уплотнения проб типа LUZ-2e в комплекте с 

приспособлениями (формочками); 

 набор специальных транспортировочных подставок; 

 технические весы лабораторные 4-го класса точности с погрешностью ±5 мг. 
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3.7.2. Установка для вибрационного уплотнения проб типа LUZ-2e 

Назначение 

Установка предназначена для изготовления стандартных образцов в лабораторных 

условиях: цилиндрических, «восьмерок», пластинчатых из сыпучих холоднотвердеющих 

формовочных и стержневых смесей. 

Стандартные образцы предназначены для определения: 

 прочностных характеристик на сжатие, срез, растяжение и изгиб; 

 газопроницаемости, осыпаемости. 

Установка обеспечивает одновременное изготовление от 6 до 9 образцов, что 

обеспечивает одинаковую степень уплотнения. 

 
Рис. 3.12. Общий вид установки LUZ-2e 

Таблица 3.7 

Технические характеристики установки LUZ-2e 

Параметр Значение 

Регулируемое время уплотнения, с 0÷30 

Амплитуда колебаний, мм 0÷2,0 

Частота колебаний, Гц 50 

Напряжение питающей сети, В  

Расход мощности, Вт до 400 

Габаритные размеры, мм 340320330 

Масса оборудования с оснащением, кг 63 

Устройство установки LUZ-2e 

Устройство установки для вибрационного уплотнения для изготовления образцов и 

схема установки форм показанs на рис. 3.13. Устройство состоит: 

 из вибростола, состоящего из электромагнита 12, прикрепленного к чугунному 

основанию 13, двух плоских пружин 14, скобы 15, крышки 16 с двумя петельными 

винтами и прижимами 18, а также 4 пружинных амортизаторов 19; 

 консоли, находящейся спереди аппарата, с панелью управления, дисплеем 20 и 

выключателем питания 21. На крышке закреплен указатель амплитуды 

колебаний 16; 

 набора, состоящего из монтажной плиты 9, плиты для форм 8, собственно 

форм (для различных образцов), надставок для форм и прижимной рамки 11. 

Набор в сборе крепится на вибростоле при помощи двух петельных винтов и 

прижимов 10. 
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Рис. 3.13. Устройство установки LUZ-2e и схема изготовления стандартных образцов 

Оснастка для изготовления образцов (2, 3, 4): 

1. Форма для изготовления цилиндрических образцов 2. 

2. Форма для изготовления образцов «восьмерка» 3. 

3. Форма для изготовления пластинчатых образцов 4. 

4. Надставки для указанных форм 5, 6, 7. 

Изготовление стандартных образцов из сыпучих формовочных и стержневых 

холоднотвердеющих смесей осуществляется путем вибрационного уплотнения свободно 

засыпанных масс в соответствующие наборы форм с надставками. Вибратор обеспечивает 

колебания только в вертикальной плоскости. Регулируемые время и амплитуда колебаний 

обеспечивают подбор оптимальных параметров степени уплотнения массы образцов, 

приближая к степени уплотнения масс в литейной форме или стержневом ящике. 

Панель управления и дисплей  

Панель управления выполнена в виде кнопочной прижимной консоли с 

четырехзначным цифровым дисплеем и семью светящимися индикаторами состояния работы 

установки. Имеется память, в которой можно записать до десяти программ работы, 

определяющих амплитуду колебаний, время вибрации, время прерывания работы и время 

работы программы в целом. 
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Питание

Амплитуда

Вибрация

Перерыв

Время работы Старт Стоп

Прог Функ

Минус Плюс

 

Рис. 3.14. Общий вид панели управления 

После подачи питания на установку загорается зеленый индикатор «ПИТАНИЕ» и 

красный «СТОП». Одновременно на дисплее высвечивается номер последней выбранной 

программы. Изменение номера программ осуществляется кнопками «ПЛЮС»/«МИНУС». 

Нажатие кнопки «ФУНК» вызывает переход в режим индикации и настройки 

параметров текущей программы. Выбор соответствующего параметра происходит путем 

многоразового нажатия кнопки «ФУНК». Вид выбранного изменяемого параметра 

указывается соответствующим световым индикатором с левой стороны панели управления: 

 амплитуда – красный индикатор (диапазон: 1…100 %); 

 время вибрации – желтый индикатор (верхний) (минут: секунд, диапазон: 

00:01…99:59); 

 время прерывания работы – желтый индикатор (центральный) (минут: секунд, 

диапазон: 00:01…99:59); 

 время работы программы – желтый индикатор (нижний) (минут: секунд, 

диапазон: 00:01…99:59). 

Установка времени прерывания на ноль приводит к непрерывной работе аппарата 

независимо от установленного времени вибрации. 

Изменение значений какого-либо параметра (кнопками ПЛЮС»/«МИНУС») 

сопровождается миганием индикатора «ПИТАНИЕ». Если выбрана программа «0», то 

сохранение произойдет автоматически примерно через 3 секунды с момента последнего 

нажатия кнопки. Для остальных программ сохранение наступает только после нажатия 

кнопки «ПРОГ». В процессе выбора амплитуды можно, нажимая кнопку «СТАРТ», 

наблюдать реальную амплитуду колебаний. Выход из режима настройки происходит после 

установки времени работы программы либо нажатием кнопки «СТОП» (в любой момент). 

Включение аппарата невозможно, если панель управления находится в режиме 

настройки. 

Во время работы возможен просмотр времени, оставшегося до конца работы 

программы. Во время работы невозможно изменение номера программ. 

3.7.3. Методика изготовления стандартных образцов из холоднотвердеющих 

формовочных и стержневых смесей 

1. Приготовить ХТС в смесителе (см. методические указания 3.6). 

2. Наполнить формы с надставками приготовленной ХТС (схема на рис. 3.13), 

разровнять ее линейкой по высоте рамки. 

3. Включить аппарат, нажав кнопку «СТАРТ». 

4. По истечении заданного времени вибратор выключится автоматически. 

5. Снять рамку и надставку с формы. 

6. Срезать избыток ХТС с формы при помощи линейки. 

7. Освободить механизм прижима и снять плиту для форм вместе с формами с 

монтажной плиты. 

8. Оставить с целью отверждения ХТС (время подбирается индивидуально для 

каждой смеси), прикрыв полиэтиленовой пленкой для предотвращения 

поверхностного высыхания. 
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9. Разобрать формы, извлечь образцы и уложить их на специальные фасонные 

поставки. 

10. Очистить элементы формы и надставки от остатков ХТС и собрать их. 

3.7.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) 

по методике изготовления стандартных образцов из холоднотвердеющих смесей 

1. Принцип действия установки для изготовления образцов.  

2. Порядок изготовления образцов 

3. Опишите назначение функциональных клавиш прибора.  

4. Какие параметры уплотнения можно регулировать при помощи 

функциональных клавиш? 

5. Как определить время уплотнения опытным путем? 

6. Как сказывается степень уплотнения на свойствах образца? 
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РАЗДЕЛ УИРС 4. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

СВОЙСТВ ФОРМОВОЧНЫХ И СТЕРЖНЕВЫХ СМЕСЕЙ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ УПЛОТНЕНИЯ 

4.1. Краткие теоретические сведения о рабочих и технологических свойствах 

песчано-глинистых смесей (ПГС) 

Формовочные смеси подразделяют по роду заливаемого металла на смеси для 

получения отливок из сталей, чугуна и цветных сплавов; по характеру использования – на 

единые, облицовочные и наполнительные; по состоянию формы перед заливкой – на смеси 

для форм, заливаемых во влажном и в сухом состояниях. 

Облицовочную смесь, оформляющую рабочую поверхность формы и 

непосредственно контактирующую с расплавом, тщательно готовят из наиболее 

доброкачественных исходных формовочных материалов, образуя из нее облицовочный слой 

толщиной 15–30 мм. Остальной объем опоки заполняют наполнительной смесью, состоящей 

в основном из оборотной смеси с небольшими добавками свежих исходных материалов. 

Наполнительная смесь значительно дешевле и проще в приготовлении, чем облицовочная. 

К ней предъявляются требования только по газопроницаемости и прочности, которые 

должны быть не ниже, чем у облицовочной смеси. Использование облицовочных и 

наполнительных смесей рационально в условиях мелкосерийного и единичного 

производства, особенно при изготовлении средних и крупных отливок.  

Условия машинной формовки в серийном и массовом производстве определяют 

необходимость использования единых формовочных смесей. Такие смеси изготовляют из 

наиболее стабильных по составу и свойствам формовочных песков и прочно связующих 

глин. В состав единой смеси входит до 15–20 % свежих формовочных материалов. При 

изготовлении форм, заливаемых во влажном состоянии (формовка «по сырому») используют 

формовочные смеси с содержанием глины не выше 14 % и влажностью 3,5–5,5 %. В смесях, 

предназначенных для изготовления форм, заливаемых в сухом состоянии (формовка 

«по сухому»), содержание глины с целью повышения прочности может быть увеличено до 

14–16 % и более. Для улучшения пластичности и податливости этих смесей в них добавляют 

выгорающие добавки (торф, опилки). Для форм, подсушиваемых с рабочей поверхности, 

используют облицовочные смеси с быстросохнущими связующими: жидким стеклом, СП, 

СБ. Стальные отливки изготовляют в сырых, сухих или химически твердеющих формах. 

Смеси для таких форм должны обладать повышенной огнеупорностью и прочностью, так как 

температура заливки стали составляет более 1 500 °С. Для изготовления таких смесей 

используют кварцевые пески, в том числе обогащенные, и прочно связующую огнеупорную 

глину. С увеличением массы отливок увеличивают и зернистость песка с группы 016 (для 

изготовления мелких отливок) до 0315 (для изготовления массивных отливок). В целях 

предупреждения пригара, особенно при литье легированных сталей, применяют облицовочные 

смеси на основе высокоогнеупорных материалов (циркон и др.) либо окрашивают рабочую 

поверхность формы краской на их основе.  

Формовочные смеси для чугунных отливок изготовляют из менее огнеупорных 

мелко- и среднезернистых песков, так как температура заливки чугуна ниже, чем стали, и 

колеблется в зависимости от массы отливки и состава чугуна от 1240 до 1450 °С. В качестве 

противопригарной добавки используют каменноугольную пыль или древесный пек, 

образующие при воздействии теплоты расплава газы, защищающие поверхность отливки от 

пригара. Для увеличения податливости сухих форм в состав смеси вводят древесные опилки, 

торфяную или асбестовую крошку.  

Смеси для отливок из цветных сплавов изготовляют из материалов, к которым не 

предъявляются высокие требования по огнеупорности, так как температура заливки медных 

сплавов не превышает 1200 °С, алюминиевых и магниевых сплавов – 800 °С. Поэтому 

наряду с кварцевыми используют глинистые пески класса П.  

Условия работы высокопроизводительных автоматических формовочных линий 

(АФЛ) определяют повышенные требования к качеству формовочных смесей. Последние 
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должны обладать высокими и стабильными технологическими свойствами: текучестью, 

прочностью, газопроницаемостью. Так, прочность смесей при сжатии во влажном состоянии 

должна составлять 150–250 кПа. Единые формовочные смеси для АФЛ приготовляют из 

высококачественных обогащенных песков с содержанием глинистой составляющей не более 

1 %. В качестве связующего используют высокопрочные бентонитовые глины. Для 

стабилизации влажности (содержания влаги) готовых форм, повышения прочности и 

пластичности в смесь вводят крахмалсодержащие добавки. Высокая текучесть достигается 

использованием смесей с пониженной влажностью (3–3,8 %) и введением в них 

поверхностно-активных веществ в количестве 0,1–0,5 %. В качестве противопригарной 

добавки используют гранулированную каменноугольную пыль.  

Для того чтобы получить отливку, свободную от дефектов, формовочные и 

стержневые смеси, из которых изготовляют форму и стержни, должны удовлетворять 

комплексу определенных свойств. Все свойства смесей можно разделить на группы: 

гидравлические, механические, технологические и теплофизические (рис. 4.1). 

Гидравлические свойства смесей в основном определяют условия газообразования и 

удаления газообразных продуктов из полости формы при заливке сплавом.  

Механические свойства определяют прочностные характеристики литейной формы в 

период ее изготовления, а также при заливке ее сплавом и затвердевании отливки.  

Технологические свойства характеризуют условия получения качественных форм и 

стержней, а также условия изготовления отливок с наименьшей трудоемкостью и высоким 

качеством поверхности (без трещин и засоров). 

Теплофизические свойства – условия протекания тепловых процессов при 

затвердевании отливки в форме. 

Свойства

Формовочных и

Стержневых

смесей

Механические Теплофизические

Гидравлические

Технологические

Пористость*Влажность Газоприницаемость Газотворность*

Теплоемкость*

Теплопроводность*

Температуропроводность*

Теплоаккумулирующая 

способность*

Твердость

Прочность

Влажное 

состояние

Сухое 

состояние

Упрочненное 

состоянине

Нагретое 

состояние*
Уплотняемость Текучесть Прилипаемость Гигроскопичность

Живучесть Осыпаемость Податливость* Огнеупорность*

Пригораемость* Выбиваемость Долговечность* Прочие

Классификация свойств формовочных и стержневых смесей /1/

* Свойства смесей, определяемые при исследовательских работах

 

Рис. 4.1. Классификация свойств формовочных и стержневых материалов 

Свойства формовочных и стержневых смесей, некоторые понятия: 

 прочность – способность обеспечивать сохранность формы без разрушения при 

изготовлении и эксплуатации; 

 поверхностная прочность (осыпаемость) – сопротивление истирающему 

действию струи металла при заливке; 

 пластичность – способность воспринимать очертание модели и сохранять 

полученную форму; 
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 податливость – способность сокращаться в объеме под действием усадки сплава; 

 текучесть – способность обтекать модели при формовке, заполнять полость 

стержневого ящика; 

 термохимическая устойчивость или пригораемость – способность выдерживать 

высокую температуру сплава без оплавления или химического с ним 

взаимодействия; 

 гигроскопичность – способность после сушки поглощать влагу из воздуха; 

 долговечность – способность сохранять свои свойства при многократном 

использовании. 

4.2. Цели, задачи, ожидаемые результаты, индикаторы достижения результатов 

УИРС 4 

Цели УИРС 4 – исследование рабочих и технологических свойств формовочных 

смесей при различных условиях уплотнения: 

 формирование у обучающихся системы практических знаний о рабочих и 

технологических свойствах формовочных и стержневых смесей; 

 обучение методикам проведения исследований рабочих и технологических 

свойств формовочных смесей при различных условиях уплотнения; 

 передача знаний конструкций, правил эксплуатации, развитие умений и навыков 

работы на лабораторном оборудовании при исследовании рабочих и 

технологических свойств формовочных смесей при различных условиях 

уплотнения. 

Результаты обучения по учебно-исследовательской работе 

По освоении данного цикла исследовательских работ обучающийся будет способен: 

 демонстрировать знания устройства, конструкции оборудования и 

приспособлений для исследования рабочих и технологических свойств 

формовочных смесей при различных условиях уплотнения; 

 описывать понятия и требования к рабочим и технологическим свойствам 

формовочных и стержневых смесей при различных условиях уплотнения;  

 демонстрировать практические умения исследования рабочих и 

технологических свойств формовочных смесей при различных условиях 

уплотнения. 

Индикаторы достижения результатов исследований 

По результатам комплекса исследований обучающийся: 

 проводит исследования рабочих и технологических свойств формовочных 

смесей при различных условиях уплотнения, делает выводы и заключения; 

 изготавливает стандартные образцы для проведения испытаний ФСС, 

обеспечивающие заданные требования и погрешность испытаний. 

4.3. Исследование влажности с использованием влагомера 

Влажность характеризует процентное содержание влаги в смесях или в исходных 

формовочных материалах. Величина влажности определяет значение многих других свойств 

смеси и оказывает прямое влияние на качество получаемых отливок. Например, при 

повышенной влажности смесей в отливках могут возникать газовые раковины.  

В формовочных и стержневых смесях различают следующие виды влаги: химически 

связанную, поверхностно-связанную и свободную. 

Химически связанная влага входит в состав минеральных компонентов смеси (песка и 

глины). При ее удалении в процессе высокотемпературного воздействия на смесь 

первоначальные свойства минеральных компонентов утрачиваются вследствие разрушения 

их кристаллической решетки. Например, при нагреве песчано-глинистой смеси до 

температуры 300–700 °C происходит необратимая дегидратация глины, сопровождаемая 

потерей ею связующих свойств. 
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Поверхностно-связанная влага подразделяется на капиллярно-связанную и 

адсорбированную. Адсорбированная влага удерживается на поверхности смеси 

электростатическими силами. Толщина слоя влаги может доходить до 0,5⋅10–6 м (0,5 мкм). 

Чем ближе адсорбированная влага расположена к поверхности частички смеси, тем больше 

она отличается по физическим свойствам от обычной влаги. Например, влага, находящаяся 

непосредственно на поверхности частички толщиной в 3-4 молекулы воды, что составляет 

примерно (8–12) 10–10 м (8–12 А), имеет точку кипения выше 100 °C, температуру 

затвердевания – ниже 0, а плотность – больше 1. Такую влагу обычно называют жесткой, или 

нежидкой. Более отдаленные поверхностные слои адсорбированной влаги по своим 

физическим свойствам приближаются к обычной капельно-жидкой воде. Капиллярно-

связанная влага удерживается на поверхности частичек смеси капиллярными силами. 

Свободная влага может быть удалена из смеси под воздействием силы тяжести. Эта 

влага характерна для сильно увлажненной смеси или регенерированного мокрым способом 

формовочного песка. В соответствии с ГОСТ 29234.5–91 величину влажности смеси В (%) 

определяют по изменению массы в процессе сушки навески смеси при 105–110 °C до 

постоянной массы и подсчитывают по зависимости: 

В = (M–М1/М) 100 %, 

где М и М1 – масса смеси до и после сушки, г. 

Определяют содержание только поверхностно-связанной и свободной влаги в смеси, 

адсорбированная влага удаляется лишь частично, так как жесткая вода при этом не 

испаряется. 

4.3.1. Приборное обеспечение проведения исследований влажности 

с использованием прибора WPS 110 S 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для исследования влажности 

формовочных и стержневых смесей входят: 

 влагомер-сушилка модели WPS 110 S в комплектации; 

 набор чашек; 

 пинцет, ложка, мягкая кисточка, фильтровальная бумага; 

 эксикатор. 

4.3.2. Влагомер-сушилка модели WPS 110 S 

Назначение 

Общий вид влагомера-сушилки модели WPS 110 S показан на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Общий вид влагомера-сушилки модели WPS 110 S 

Сушилка-весы – точное лабораторное измерительное устройство, служащее для 

быстрого определения влажности разнородных материалов. 

Влагомер-сушилка состоит из точных лабораторных весов и совмещенной с ними 

камеры высушивания, обеспечивающей постоянную температуру сушки во время замера. 
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Таблица 4.1 

Техническая характеристика влагомера-сушилки модели WPS 110 S 

 Наименование параметра Состояние и значение 

1 Время 
На дисплее веса 

Заданное время выводится в 

режиме работы по таймеру 

Во время измерений Время анализа 

2 
Температура на чашке для 

образца 

На дисплее веса 
Установленная температура 

чашки для образца 

Во время измерений Текущая температура чашки 

для образца 

3 

PROG: № программы На дисплее веса Номер программы измерений 

MEM: № данных Запоминание данных Номер данных в памяти 

Режим анализа Во время установки Символы режима 

4 

Значение На дисплее веса Количество образца, г 

Во время измерений Текущее значение уровня 

влагосодержания, % 

5 Точность измерения Индикатор точности измерений 

6 

Индикатор работы Индикатор крышки нагревателя, пробы, процесса 

сушки: 

 загорается, когда крышка нагревателя закрыта; 

 мигает во время измерения; гаснет, когда измерения 

нет; 

 маркер пробы загорается, когда проба 0,1 г и более. 

Для начала измерения нужна проба >0,1 г 

7 

Индикатор уровня Контрольное количество образца для стандартного и 

ускоренного режимов 

Нормальный диапазон количества образца в интервале 

–…+ 

8 

Целевое количество На дисплее веса Стандартный, ускоренный 

режим 

Целевое количество образца, г 

Автоматический 

Заданное значение завершения, 

%/мин. 

Скорость сушки Во время измерений Текущая скорость сушки, 

%/мин. 

9 

Единица измерения 

% MOIST /W Сод. влаги (влажная основа) 

W–D/W×100 % 

W – масса 

влажного образца 

D – масса сухого 

образца 

% MOIST /D Сод. влаги (Atro) (сухая основа) 

W–D/W×100 % 

% MOIST D/W Сухой остаток 

D/W×100 % 

% MOIST W /D Коэффициент 

W/D×100 % 

г Вес в граммах 

1

0 

Модель нагрева 

Стандартная сушка Поддерживается постоянная температура сушки 

Ускоренная сушка Ускоренный режим – нагрев до 200 °C примерно за 

3 мин. 
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Рис. 4.3. Устройство влагомера-сушилки модели WPS 110 S 

Описание режимов работы 

1. В анализаторе влажности использован весовой сенсор (S.H.S. – супергибридный 

сенсор), что обеспечивает высокую точность измерений и повторяемость 

результатов. 

2. Анализатор влажности имеет высокий уровень чувствительности, поэтому для 

исследования требуется несколько граммов образца, что сокращает время 

измерения. 

3. В качестве источника питания используется галогеновая лампа мощностью 400 Вт, 

в результате температура образца за 2 мин. может достигать 200 °C. 

4. Анализатор имеет следующие режимы работы: 

 стандартный – позволяет измерять содержание влаги после установки 

требуемой температуры сушки и точности измерений; 

 ускоренный – образец нагревается до 200 °C примерно за 3 мин., тем самым 

уменьшается время исследования; 
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 автоматический – если изменение уровня содержания влаги в минуту 

меньше заранее заданного уровня, измерение прекращается и считывается 

результат; 

 ручной – режим позволяет прекратить измерение с помощью клавиатуры, 

после чего считывается результат. 

5. В режимах анализатора влажности (тип ML-50) используются следующие 

режимы нагрева образца: 

 стандартная сушка – поддерживает постоянную температуру сушки; 

 ускоренная сушка – нагрев до 200 °C в течение нескольких минут, затем 

сушка при постоянной температуре. 

6. Анализатор ML-50 может запоминать и вызывать из памяти индивидуальные 

установки для каждого образца. Для этого используется номер программы 

(PROG №). Максимальное количество программ – 5. 

7. Функция памяти позволяет запоминать результаты и выводить их за один раз. 

Максимальное количество результатов измерений в памяти для ML-50 – 30 шт. 

8. Анализатор выводит на дисплей текущее измерение уровня содержания влаги в 

минуту (%/мин.) в реальном времени. Это значение может быть использовано в 

качестве контрольного при выборе режима анализа. 

Принцип работы 

В анализаторе влажности реализован принцип термогравиметрического анализа, при 

котором происходит высушивание образца с помощью галогеновой лампы и определение 

содержания влаги (в процентах), а также других значений, вычисляемых на основе разницы 

между сухим и влажным весом.  

Дисплей и клавиатура 

 

Рис. 4.4. Внешний вид панели управления влагомера ML-50 

 

Рис. 4.5. Работа с клавиатурой 
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Рис. 4.6. Функции и действия 

4.3.3. Порядок и методика проведения исследований влажности 

Общие указания по проведению измерений 

1. Нажмите клавишу «RESET» для обнуления дисплея перед началом каждого 

измерения. 

2. Перед началом измерений убедитесь, что значение веса пробы стабильно. Для 

начала измерения нажмите клавишу «START». 

3. Для проведения измерения выберите нужный режим анализа. В качестве 

контрольного значения используйте величину изменения содержания влаги в 

минуту (%/мин.), выведенную на дисплей. 

4. Перед началом измерений анализатор необходимо прогреть. При повторных или 

непрерывных измерениях образцов первый результат всегда отличается от 

последующих. 

5. Процедура нагрева следующая: поместите в прибор пустую чашку для образца. 

Нажмите клавишу «START» для начала прогрева. Температура анализатора 

стабилизируется. 

6. Поместите пробу на чашку для образца, охлажденную до комнатной 

температуры. Рекомендуется использовать несколько чашек для измерений. 

7. Проверьте активацию галогеновой нагревательной лампы с помощью 

индикатора работы. 

Процедуры измерений для различных режимов 

1. Стандартный режим работы 

Стандартный режим позволяет определить содержание влаги путем установки 

точности и программы сушки (модель нагрева, температура сушки). 

Установка точности 

Возможны следующие варианты установки точности: HI, MID, LO. 

В зависимости от выбранного значения точности автоматически выбирается размер 

проб. Значение скорости сушки, при котором режим анализа завершается, устанавливается 

автоматически в зависимости от точности и дискретности дисплея в процентах. 

Режим анализа – это программа, которая завершает измерения, если изменение 

уровня содержания влаги в минуту (скорость сушки) меньше заранее заданного значения. 

Ниже приводятся данные для установки точности. 

 
Модель 

анализатора 

Дискретность 

дисплея 

Точность 

HI MID LO 

Заданное значение 

завершения 
ML-50 

0,1 % 
0,1 %/мин 0,2 %/мин 0,5 %/мин 

1 % 

Размер пробы   10 г 5 г 1 г 

Использование   точный результат ↔ быстрые 

измерения 
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Порядок проведения измерений 

Для описания порядка и правил проведения измерений взят пример. 

Входные параметры: 

 режим анализа – стандартный; 

 температура сушки – 130 °C; 

 точность – LO4; 

 размер пробы – приблизительно 1 г; 

 режим анализа – 0,5 %/мин. (выбирается автоматически). 

Сохраненные в памяти параметры: 

 модель нагрева – стандартный режим (указывается на панели управления); 

 единица измерения – содержание влаги во влажном образце (% MOIST /W); 

 дискретность дисплея – 0,1 %; 

 дискретность дисплея веса, г – 0,001 г; 

 функция памяти – не используется. 

1. Включите анализатор. 

На дисплее появится единица измерения грамм – режим взвешивания. 

Войдите в стандартный режим, для этого: 

2. Для вывода на дисплей режимов анализа нажмите клавишу «SELECT» и 

клавишу ↑ или ↓ для выбора Std. 

Выберите точность. 

3. Для выбора ACCURACY нажмите клавишу «SELECT». Когда значение 

точности выбрано, индикация HI, MID, LO мигает. 

Для выбранного примера устанавливаем LO. 

Установите температуру сушки на чашке для образцов. 

4. Для выбора температуры сушки нажмите клавишу «SELECT». Установите 

температуру 130 °C при помощи клавиш ↑ или ↓. 

Сохраните значение параметров и завершите процедуру выбора параметров. 

5. Для запоминания значений параметров нажмите клавишу «ENTER». 

Анализатор автоматически переходит в режим взвешивания. 

Поместите пробу на чашку. 

6. Последовательно установите на прибор: 

 противосквозняковое кольцо; 

 суппорт чашки; 

 держатель чашки; 

 чашку для образца без пробы. 

7. Закройте крышку нагревателя. 

8. При появлении индикатора стабильности нажмите «RESET». Если дисплей 

ненулевой, нажмите «RESET». 

9. Откройте крышку нагревателя и поместите пробу внутрь, используя индикатор 

уровня. 

10. Если при активном дисплее веса нажата клавиша ↑, на дисплее выведено 

следующее: 

 режим анализа; 

 единица измерения и дискретность дисплея. 

При нажатии клавиши «ENTER» будет выведено значение массы образца. 

Начало измерения. 

11. Закройте крышку нагревателя. После стабилизации нажмите клавишу «START». 

12. Если нажата клавиша «SELECT», на дисплее могут быть временно выведены 

другие единицы измерения. 

Предупреждение! Не нажимать клавишу «SELECT» во время измерения. 

Окончание измерения. 



70 

13. Если изменение содержания влаги в минуту (скорость сушки) достигнет заранее 

заданного значения (значение завершения), измерения прекращаются и 

раздается звуковой сигнал. 

14. Откройте крышку нагревателя и извлеките пробу с помощью держателя. 

15. Для возвращения к дисплею веса используйте следующие клавиши: 

 «ENTER» – вывод результатов; 

 «SELECT» – переход в режим взвешивания; 

 «RESET» – возвращение в режим взвешивания и обнуления результатов. 

Дальнейшие измерения. 

16.  При сохранении условий перейдите к п. 6. 

При изменении условий перейдите к п. 2. 

2. Ускоренный режим работы 

При использовании ускоренного режима измерений уровень содержания влаги 

определяется путем установки точности и температуры сушки. Образец нагревается до 

температуры 200 °C примерно за 3 минуты, таким образом, уровень содержания влаги 

изменяется очень быстро. 

Установка точности 

Возможны следующие варианты установки точности: HI, MID, LO. 

В зависимости от выбранного значения точности происходит автоматический выбор 

размера проб. Значение скорости сушки, при котором режим анализа завершается, 

устанавливается автоматически в зависимости от точности и дискретности дисплея в 

процентах. 

Режим анализа – это программа, которая завершает измерения, если изменение 

уровня содержания влаги в минуту (скорость сушки) меньше заранее заданного значения. 

Ниже приводятся данные для установки точности. 

 Модель 

анализатора 

Дискретность 

дисплея 

Точность 

HI MID LO 

Заданное 

значение 

завершения 

ML-50 

0,1 % 

0,2 %/мин. 0,5 %/мин. 1,0 %/мин. 
1 % 

Размер пробы   10 г 5 г 1 г 

Использование   точный результат ↔ быстрые 

измерения 

Порядок проведения измерений 

1. Включите анализатор. 

На дисплее появится единица измерения грамм – режим взвешивания. 

Войдите в ускоренный режим, для этого: 

2. Для вывода на дисплей режимов анализа нажмите клавишу «SELECT» и 

клавишу ↑ или ↓ для выбора quc. 

Дальнейшая процедура подготовки, проведения и окончания измерений аналогична 

п. 3–16 стандартным методом. 

Программы анализатора влажности 

Анализатор может запоминать и вызывать из памяти нужные индивидуальные 

установки для каждого образца по номеру программы (PROG. №). 

ML-50 – 5 установок – PROG 1–5. 

Программу измерений можно изменять (устанавливать), используя клавишу 

«PROGRAM». 

Предостережения, связанные с процессом эксплуатации: 

1. Правильно устанавливайте чашку весов. 

2. Для открытия и закрытия крышки нагревателя следует держаться за ручки. 

3. Для перемещения чашки для образцов следует держаться за ручку чашки. 
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4. Не прикасаться к горячим частям рядом с боксом лампы, когда крышка открыта.  

5. Бокс лампы в процессе работы очень горячий, прикосновение к нему может 

вызвать ожог. 

6. Чашки для образцов и ручки чашки в процессе работы сильно нагреваются – 

следует дать им остыть. 

7. Для перемещения образца следует использовать специальные приспособления 

(пинцет, ложка). 

4.3.4. Порядок и методика определения гигроскопичности 

Гигроскопичность характеризует способность формы или стержня впитывать влагу 

из окружающей среды. Оценка гигроскопичности основана на определении массы влаги, 

поглощенной сухой смесью (ГОСТ 23409.10–78 «Смеси формовочные и стержневые. Метод 

определения гигроскопичности»). 

Стандартный образец смеси диаметром и высотой 50 мм сушат и взвешивают, 

помещают в эксикатор на фильтровальную бумагу, помещенную на влажный песок, и 

выдерживают в течение 2 ч, после чего снова взвешивают. Испытание проводят на трех 

образцах. Гигроскопичность вычисляют аналогично влажности по вышеуказанной формуле.  

Значение гигроскопичности связано с природой и количеством связующего материала 

смеси. Например, водорастворимые связующие материалы (лигносульфонаты, декстрин, 

патока и др.) придают смеси высокую гигроскопичность. Смеси с водонерастворимыми 

связующими материалами имеют низкую гигроскопичность. 

4.4. Экспресс-анализ влажности с использованием прибора LW-1 

4.4.1. Приборное обеспечение проведения исследований влажности 

с использованием прибора LW-1 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для экспресс-анализа 

влажности формовочных и стержневых смесей входит прибор LW-1 в комплектации с 

приспособлениями. 

4.4.2. Прибор LW-1 

Назначение 

Прибор в комплекте с инструментами и приспособлениями предназначен для 

экспресс-анализа содержания влаги в формовочных материалах в условиях литейного цеха.  

Портативный аппарат может быть использован в комплексе работ по осуществлению 

технического контроля параметров формовочных смесей. 

Техническая характеристика прибора LW-1 

 емкость рабочей камеры – 373±2 см3; 

 максимальное давление внутри камеры – 0,1 Мпа; 

 максимальное содержание влаги в пробе – <10 %; 

 масса пробы смеси – 6 г; 

 емкость ложки для карбида – 7 см3; 

 масса прибора – 6 кг; 

 габариты – 410×250×110 мм; 

 устройство прибора LW-1. 

Прибор LW-1 для экспресс-анализа содержания влаги в формовочных смесях состоит 

из узлов, представленных на рис. 4.7. 
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Рис. 4.7. Устройство и комплектация прибора LW-1 для экспресс-анализа содержания влаги 

в формовочных смесях: узлы: 1 – измеритель; 2 – дозатор смеси; 3 – контейнер для 

аппаратуры, инструментов и приспособлений; измеритель 1 состоит: корпус 10; рабочая 

камера 11; указатель влажности 12; фильтр 13; захваты 14; дно с прижимным винтом 15 

Емкость рабочей камеры составляет 373±2 см3. В верхнюю часть камеры прибора 

ввинчен влагоуказатель 12, в нижней части корпуса на захватах крепится откидное дно. В 

днище корпуса имеется отверстие для фиксирования положения резервуара. Рабочая камера 

уплотняется резиновой прокладкой и прижимается винтом 15. 

Влагоуказатель служит для измерения давления ацетилена, образующегося в камере 

прибора при определении влажности. Металлический корпус устойчив к воздействию C2H2, 

CaO, H2O. Указателем влажности служит манометр пружинного типа с трубкой Бурдона с 

диапазоном измерения от 0 до 0,1 Мпа диаметром 100 мм. Манометр имеет процентную 

шкалу содержания влаги «W» от 0 до 10 %. 

Фильтр предохраняет от проникновения пыли и песка из рабочей камеры во 

влагоуказатель. Он состоит из полого корпуса с помещенной внутри него металлической 

мелкой сетки. Резьбовое соединение позволяет извлекать фильтр для очистки. Дно с 

прижимным винтом предназначено для плотного закрепления резервуара в корпусе. Для 

снятия резервуара необходимо ослабить захваты винтом и отвести дно. 

Дозатор смеси 2 состоит из следующих деталей: корпуса 17, плеча 18, чашки 19 и 

подвески чашки 20. Он предназначен для взвешивания порции смеси 6 г с точностью ±0,05 г. 

Корпус выполнен Т-образно: на правом конце его на призматическом подшипнике посажено 

плечо дозатора, на левом – обойма, ограничивающая его отклонение. На правом конце плеча 

закреплена подвеска чашки, на левом посажено лезвие, показывающее центральное 

положение плеча по отношению к метке, нанесенной на обойме. Чашка покоится на подвеске 

20, ее форма приспособлена для удобного ссыпания навески смеси в рабочую камеру 

прибора. 

Контейнер для аппаратуры, инструментов и приспособлений выполнен из 

древесины. Состоит их двух частей, соединенных петлями и закрываемых зажимами-

защелками. В основании контейнера расположены гнезда для измерительного прибора, 

дозатора смеси и приспособлений. В правом переднем углу имеется втулка 22, в которую 

устанавливается дозатор смеси в рабочее положение – чашка снаружи (рис. 4.7). На крышке 

контейнера помещена диаграмма градуировки измерительного прибора. Ложка емкостью 

7 см3 служит для дозировки и загрузки соответствующей порции измельченного карбида в 

рабочую камеру прибора. 
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Приспособления: щетка для очистки рабочей камеры и резервуара; лопатка из 

полистирола для отбора смеси при взвешивании навесок; банка для карбида (емкостью 

примерно 250 см3), плотно закрываемая крышкой; резервуар смеси в виде прямоугольного 

параллелепипеда из полистирола; ключ для фильтра – трубчатого типа; вороток для ключа 

диаметром 8 мм. 

4.4.3. Порядок и методика определения влажности 

Определение содержания влаги в формовочной смеси заключается в измерении 

давления ацетилена, выделяющегося в результате химической реакции карбида с водой 

формовочной смеси: 

2H2O+CaС2 = C2H2+Ca(OH)2. 

Давление выделяющегося ацетилена при постоянном объеме рабочей камеры прямо 

пропорционально количеству влаги, содержащейся в пробе формовочной смеси. 

Исследуемые пробы имеют одинаковую массу, взвешиваемую на дозаторе. Отсчет 

содержания влаги в формовочной массе производится по шкале влагоуказателя. 

Измерение производится в следующем порядке: 

1. В очищенный корпус прибора засыпать 5 г измельченного карбида с помощью 

ложки. 

2. В очищенный резервуар загрузить 6 г взвешенной пробы исследуемой 

формовочной смеси. 

3. В горизонтальном положении корпуса прибора в него установить резервуар со 

смесью таким образом, чтобы не произошло соприкосновение карбида со 

смесью, и плотно завинчивается дно с помощью прижимного винта. 

4. Закрытый прибор встряхнуть несколько раз и установить в вертикальное 

положение примерно на 1 мин. Происходит перемешивание карбида со смесью, 

начинается образование ацетилена. 

5. Считать показание влажности формовочной смеси по шкале прибора. 

Примечание: показания прибора при измерении влажности выше 7 % следует 

принимать как приблизительные. 

4.4.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) 

по методике измерения влажности 

1. Какое влияние оказывает содержание влаги на свойства смеси? 

2. Методика измерения и расчета влажности.  

3. Конструкция влагомера-сушилки. 

4. Как установить точность проведения измерения? Какой параметр опыта 

регулирует точность? 

5. Какие режимы работы имеет влагомер-сушилка? 

6. Опишите назначение функциональных клавиш влагомера-сушилки. 

7. Принцип химического экспресс-анализа содержания влаги. 

8. Конструкция прибора для экспресс-анализа. 

4.5. Исследование податливости ФСС по методу Вальтера – Дитерта и GF 

Податливость – свойство смеси подвергаться пластической деформации под 

действием внешних сил. Податливость ФСС предотвращает формирование трещин в отливке 

при усадке сплава. Кроме стандартного измерения податливости на нижеприведенном 

оборудовании, для измерения способности смеси к пластической деформации используют 

измерения уплотняемости и пластичности.  

Уплотняемость – это способность смеси уменьшать свой первоначальный объем под 

воздействием внешних сил. Уплотняемость песчано-глинистых смесей зависит от 

содержания воды и глины и от их соотношения. Оценку уплотняемости производят по 

разнице объемов навески смеси до и после уплотнения, отнесенной к первоначальному ее 

объему, и выражают в процентах. Уплотняемость определяют по ГОСТ 23409.13-78. 
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Текучесть – это способность смеси под воздействием внешних сил заполнять 

труднодоступные полости в модельной оснастке, обеспечивая равномерное уплотнение 

формы или стержня. Значение текучести тесно связано с величиной прочности смеси во 

влажном состоянии, при этом чем меньше эта величина, тем выше текучесть смеси во 

влажном состоянии. Для оценки текучести песчано-глинистых смесей используют методику 

(ГОСТ 23409.17-78), основанную на замере твердости торцевых поверхностей уплотненного 

цилиндрического образца (рис. 4.8) в точках а и б. 

 

Рис. 4.8. Схема ступенчатой пробы для оценки текучести смеси: 

1 – основание гильзы; 2 – образец смеси; 3 – гильза; 4 – прессующий плунжер; 5 – вкладыш 

Величину текучести смеси выражают в процентах и подсчитывают по формуле 

Н 100 %, 

где Нн и Нв – твердость нижнего и верхнего торцов образца, условные единицы.  

4.5.1. Приборное обеспечение проведения исследований податливости влажных 

ФСС 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для исследования 

податливости формовочных и стержневых смесей входят: 

 лабораторный копер LU-1; 

 линейка измерительная; 

 комплект оборудования для приготовления стандартных образцов. 

4.5.2. Методические указания к проведению исследований податливости ФСС 

Метод Вальтера – Дитерта и GF 

Определение податливости ФСС по методу Вальтера – Дитерта заключается в 

определении степени деформируемости стандартного цилиндрического фасонного образца 

между четвертым и пятым уплотняющими ударами трамбовки на лабораторном копре LU-1. 

Измерение проводится следующим образом: 

1. На цилиндрический фасонный элемент, изготовленный по стандартной 

методике (троекратным уплотнением), провести уплотнение трамбовкой 

в четвертый раз. 

2. На вертикальном валу трамбовки закрепить держатель с указателем (входит в 

комплект копра) под ножкой часового датчика и установить малую стрелку датчика 

в положение, например, 5 мм, а шкалу деления установить в положение «0». 

3. Провести уплотнение трамбовкой в пятый раз и считать по шкале датчика 

уменьшение высоты цилиндрического образца в мм. 

4. Вычислить значение податливости по зависимости 

ПD = 100–40·x, % 

х – уменьшение высоты цилиндрического образца, мм. 
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Если образец не изменил высоты между четвертым и пятым ударами трамбовки 

(х = 0), то формовочная смесь имеет податливость 100 %; в случае изменения высоты на 

2,5 мм (т. е. на 5 % всей высоты образца) податливость исследуемой формовочной смеси 

составит 0 %. 

Метод GF (Georg Fischer) 

Определение податливости ФСС по методу GF заключается в определении высоты 

формовочной смеси в стандартной гильзе, уплотненной троекратным уплотнением 

трамбовкой на лабораторном копре LU-1. 

Измерение проводится следующим образом: 

1. Отвесить нужное количество формовочной смеси, необходимой для получения 

стандартного образца диаметром 50±0,2 мм и высотой 50±0,3 мм.  

2. Установить гильзу на подставку и засыпать в нее отмеренное количество 

формовочной смеси. 

3. Установить подставку с гильзой в фиксирующее отверстие под трамбовкой, 

медленно опустить трамбовку с помощью кулачка, чтобы она слегка опиралась 

на формовочную смесь внутри гильзы.  

4. Уплотнить формовочную смесь в гильзе троекратным ударом трамбовки. 

5. Считать на делении шкалы высоту, которая совпадает с риской на вертикальном 

валу трамбовки. 

6. Вычислить значение податливости по зависимости 

F = 6,66·(60–х), % 

х – высота, считанная со шкалы, мм. 

Величину податливости можно определить по диаграмме в процентах (рис. 4.10). 

Изменение высоты стандартного образца при уплотнении формовочной смеси можно 

определить по высоте опускания вертикального вала, на котором закреплена трамбовка 

(показано на рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Диаграмма для определения податливости: 

по оси ординат – податливость, %,  

по оси абсцисс – высота считывания со шкалы, мм 
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Рис. 4.9. Определение изменения высоты  

по величине опускания вертикального вала 

4.5.3. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) 

по исследованию податливости ФСС 

1. Какие свойства смеси характеризуют способность к пластической деформации? 

2. Как сказывается податливость формовочной смеси на формирование дефектов 

литья? 

3. Опишите методику и приведите расчетную формулу испытания на податливость по 

методу Дитерта. 

4. Опишите методику и приведите расчетную формулу испытания на податливость по 

методу GF. 

5. Опишите методику и приведите расчетную формулу испытания на текучесть.  

4.6. Исследование прочностных характеристик (механических свойств) 

Твердость характеризует способность поверхностного слоя форм или стержня 

противостоять проникновению более твердого тела (металлического шарика). 

Поверхностная твердость формы или стержня зависит от степени уплотнения смеси, 

количества и качества связующих материалов, а также от режимов их упрочнения. Оценку 

твердости производят с помощью специальных приборов-твердомеров и выражают в 

условных единицах. 

Прочность характеризует способность смеси сохранять заданную конфигурацию 

полости литейной формы в период ее изготовления и транспортирования, а также при 

заливке. В соответствии с ГОСТ 29234-91 прочность смесей оценивают предельной 

величиной нагрузки, при которой разрушается уплотненный образец смеси. Различают 

прочность смесей во влажном, упрочненном, нагретом и прокаленном состояниях. 

Прочность смеси во влажном состоянии зависит главным образом от количества и состояния 

содержащейся в ней глины, а также от величины влажности, зернового состава 

формовочного песка, степени уплотнения смеси и некоторых других факторов. На рис. 4.11 

приведена схема методов оценки прочности смеси во влажном состоянии. Наиболее часто 

прочность смеси во влажном состоянии оценивается при сжатии (рис. 4.11, а), реже – при 

срезе (рис. 4.11, б), изгибе (рис. 4.11, в) и растяжении (рис. 4.11, г). 
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Рис. 4.11. Схема методов оценки прочности смесей во влажном состоянии: 

а – при сжатии; б – при срезе; в – при изгибе; г – при растяжении 

Прочность смеси в упрочненном состоянии (имеется в виду прочность, которую 

приобретает образец смеси после тепловой сушки или химического отверждения) зависит от 

типа и количества связующих материалов, содержащихся в смеси, а также от зернового 

состава формовочного песка, степени уплотнения смеси, режимов ее упрочнения и целого 

ряда других факторов, влияние которых будет рассмотрено ниже. На рис. 4.12 приведена 

схема методов оценки прочности смеси в упрочненном состоянии. Наиболее часто данное 

свойство смеси оценивается при разрыве образца (см. рис. 4.12, а) и сжатии (см. рис. 4.12, б), 

реже – при срезе (см. рис. 4.12, в) и изгибе (см. рис. 4.12, г). 

 

Рис. 4.12. Схема методов оценки прочности смесей в упрочненном состоянии: 

а – при растяжении; б – при сжатии; в – при срезе; г – при изгибе 

Прочность смесей в прокаленном состоянии характеризуется в основном 

способностью стержня, изготовленного из данной смеси, удаляться из полости отливки при 

ее извлечении из формы и очистке и зависит главным образом от природы связующего 

материала смеси и его количества, от интенсивности теплового воздействия сплава отливки 

на стержень и других факторов. 

4.6.1. Приборное обеспечение проведения исследований прочностных 

характеристик (механических свойств) формовочных и стержневых смесей 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для исследования 

податливости формовочных и стержневых смесей входят: 

 аппарат для определения прочности формовочных смесей типа LRu-2e в 

комплектации; 

 комплекты оборудования для приготовления стандартных образцов; 

 оборудование для сушки стандартных образцов. 

4.6.2. Аппарат для определения прочности формовочных смесей типа LRu-2e 

Назначение 

Аппарат предназначен для определения прочности на сжатие, срез, расщепление, 

двойной срез, растяжение и изгиб формовочных и стержневых смесей во влажном, сухом и 

упрочненном состояниях. Для испытаний используются стандартные образцы, 

изготовленные по методике, описанной в разделе 3. Внешний вид аппарата и некоторых 

приспособлений показан на рис. 4.13. 
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Устройство аппарата 

 

Рис. 4.13. Внешний вид аппарата LRu-2e  

и приспособления для проведения испытаний 

Приспособления (обозначения на рис. 4.13.) и схема проведения испытаний (рис. 

4.15): 

1. Шарнирная щека на сжатие 

2. Щека на срез 

3. Щека на изгиб 

4. Верхний захват на разрыв 

5. Стержень 

6. Добавочное плечо 

7. Низкая жеребейка 

8. Высокая жеребейка 

9. Постоянная щека на сжатие 

10. Подставка на изгиб 

11. Нижний захват на разрыв 

12. Клин 

13. Поддерживающий стержень 

14. Верхняя щека на расщепление 

15. Верхняя щека на двойной срез 

16. Нижняя щека на расщепление 

17. Нижняя щека на двойной срез 

– 13 

– 14 (2 шт.) 

– 15 

– 16 

– 17 

– 18 

– 20 

– 21 

– 22 

– 23 

– 24 

– 26 

– 28 

– 29 

– 30 

– 31 

– 32 

Устройство суппортов для проведения испытаний показано на рис. 4.14. 

 

Рис. 4.14. Устройство суппортов для проведения испытаний 
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Техническая характеристика 

Пределы измерения прочности приведены выше. 

Для справки 

Паскаль равен давлению (механическому напряжению), вызываемому силой, равной 

одному ньютону, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности площадью 

один квадратный метр: 

1 Па = 1 Н·м2. 

С основными единицами СИ паскаль связан следующим образом: 

1 Па = 1 кг·м-1·с2.  

106 Па – мегапаскаль – МПа (MPa). 

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 

RcΙ – суппорт B  0 – 22,40 Н/см2 

RcΙΙ – суппорт A 10 – 67,20 Н/см2 

RcΙΙΙ – суппорт R 30 – 200 Н/см2 

Площадь сжимаемого сечения цилиндрического образца – 19,6 см2. 

ПРОЧНОСТЬ НА СРЕЗ 

RtΙ – суппорт B  0 – 17,40 Н/см2 

RtΙΙ – суппорт A 10 – 52,60 Н/см2 

RtΙΙΙ – суппорт R 30 – 156,0 Н/см2 

Площадь сечения на срез цилиндрического образца – 25 см2. 

ПРОЧНОСТЬ НА РАСЩЕПЛЕНИЕ 

RрΙ – суппорт B  0 – 17,40 Н/см2 

RрΙΙ – суппорт A 10 – 52,60 Н/см2 

RрΙΙΙ – суппорт R 30 – 156,0 Н/см2 

Площадь сечения на расщепление цилиндрического образца – 25 см2. 

ПРОЧНОСТЬ НА ДВОЙНОЙ СРЕЗ 

RttΙ – суппорт B  0 – 11,20 Н/см2 

RttΙΙ – суппорт A 5 – 33,60 Н/см2 

RttΙΙΙ – суппорт R 10 – 100,70 Н/см2 

Площадь сечения на срез цилиндрического образца – 219,6 = 39,2 см2. 

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ В СУХОМ СОСТОЯНИИ 

Стандарт ГОСТ 

RmIG – суппорт F 0 – 105 Н/см2 

RmIIG – суппорт E 80 – 210 Н/см2 

Площадь разрываемого сечения образца «восьмерка» – 6,25 см2. 

Стандарт PN/EN 

RmI – суппорт F 0 – 130 Н/см2 

RmII – суппорт E 80 – 260 Н/см2 

Площадь разрываемого сечения образца «восьмерка» – 5,0 см2. 

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ 

Rwm – суппорт Р 0 – 3,3 Н/см2 

Площадь разрываемого сечения цилиндрического образца – 19,6 см2. 

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ 

Стандарт ГОСТ 

Rg1G – суппорт B 0 – 705 Н/см2 

Площадь сечения изгибаемого пластинчатого образца 2,52,5 см2.  

Rg2G – суппорт A 500 – 2100 Н/см2 

Площадь сечения изгибаемого пластинчатого образца 2,52,5 см2. 

Стандарт PN/EN 

Rg1 – суппорт В 0 – 870 Н/см2 

Rg2 – суппорт А 500 – 2640 Н/см2 

Площадь сечения изгибаемого образца – 2,242,24 см2. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 

RgS – суппорт D 0 – 3300 Н/см2 

Rg7 – суппорт А 0 – 3300 Н/см2 

RgS7 – суппорт D 0 – 1300 Н/см2 

Площадь сечения изгибаемого образца – 2,240,7 см2. 

Rg8 – суппорт В 0 – 2500 Н/см2 

RgS8 – суппорт D 0 – 1000 Н/см2 

Площадь сечения изгибаемого образца – 2,240,8 см2. 

Требуемый диапазон измерений устанавливается поворотом шкал рукояткой, 

расположенной справа. 

4.6.3. Методика проведения исследований прочностных характеристик 

(механических свойств) формовочных и стержневых смесей 

При испытаниях следует руководствоваться схемой проведения испытаний на 

приборе для определения прочности формовочных смесей LRu-2e.  

1. Измерение прочности на сжатие в пределах RcΙ, суппорт B производится с 

использованием стандартных цилиндрических образцов из формовочных и стержневых 

смесей во влажном состоянии и небольшой прочности, сухих или упрочненных смесей. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений 

RcΙ. 

В отверстие плеча 11 в оси RcΙ, суппорт B вставляется шарнирная щека на сжатие 13, 

а в отверстие основания 1 аппарата – высокая жеребейка 21 с постоянной щекой на сжатие 

22. Между щеками устанавливается испытываемый образец. С помощью прижимного болта 

19 прижимается до ощутимого сопротивления шарнирная щека 13 к испытываемому 

образцу. Нажимается кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после разрушения 

образца.  

Если образец не разрушился, следует произвести измерение в диапазоне RcΙΙ с 

использованием нового образца. 

2. Измерение прочности на сжатие в пределах RcΙΙ, суппорт А производится с 

использованием стандартных цилиндрических образцов из формовочных и стержневых 

смесей во влажном состоянии и небольшой прочности, сухих или упрочненных смесей, а 

также образцов, которые не были разрушены в диапазоне RcΙ. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений 

RcΙΙ. 
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Рис. 4.15. Схемы проведения испытаний на приборе для определения прочности формовочных смесей LRu-2e (вид рабочей стороны) 
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В отверстие плеча 11 в оси RcΙΙ, суппорт А вставляется шарнирная щека на сжатие 13, 

а в отверстие основания 1 аппарата – высокая жеребейка 21 с постоянной щекой на сжатие 

22. Между щеками устанавливается испытываемый образец. С помощью прижимного болта 

19 прижимается до ощутимого сопротивления шарнирная щека 13 к испытываемому 

образцу. Нажимается кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после разрушения 

образца.  

Если образец не разрушился, следует произвести измерение в диапазоне RcΙΙΙ с 

использованием нового образца.  

3. Измерение прочности на сжатие в пределах RcΙΙΙ, суппорт R производится с 

использованием стандартных цилиндрических образцов из формовочных и стержневых 

смесей в сухом или упрочненном состоянии, а также образцов, которые не были разрушены 

в диапазоне RcΙΙ. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений RcΙΙΙ. 

В отверстие плеча 11 в оси R устанавливается стержень 17, а в отверстие основания 

1 – добавочное плечо 18. В отверстие верхнего добавочного плеча в оси RcΙΙΙ 

устанавливается шарнирная щека на сжатие 13 и, соответственно, в отверстие нижнего 

добавочного плеча – постоянная щека на сжатие 22, на которую устанавливается 

испытываемый образец. Прижимным болтом 19 прижимается шарнирная щека 13 к образцу. 

Нажимается кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после разрушения образца. 

4. Измерение прочности на срез в диапазоне RtΙ, суппорт B производится с 

использованием стандартных цилиндрических образцов из формовочных и стержневых 

смесей во влажном состоянии и небольшой прочности, сухих или упрочненных смесей. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений RtΙ. 

Измерения производятся аналогично измерению прочности на сжатие в диапазоне 

RcΙ, но при этом в отверстие плеча 11 в оси RtΙ, суппорт B устанавливается щека на срез 14, а 

на высокую жеребейку 21 устанавливается вторая щека на срез 14. Нажимается кнопка 

«ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после разрушения образца. 

5. Измерение прочности на срез в диапазоне RtΙI, суппорт А производится с 

использованием стандартных цилиндрических образцов из формовочных и стержневых 

смесей во влажном состоянии и небольшой прочности, сухих или упрочненных смесей, а 

также образцов, не разрушенных в диапазоне RtΙ. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений RtIΙ. 

Измерения производятся аналогично измерению прочности на сжатие в диапазоне 

RcIΙ, но при этом вместо щек на сжатие устанавливаются щеки на срез 14. Нажимается 

кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после разрушения образца. 

6. Измерение прочности на срез в диапазоне RtIIΙ, суппорт R производится с 

использованием стандартных цилиндрических образцов из формовочных и стержневых 

смесей в сухом или упрочненном состоянии, а также образцов, которые не были разрушены 

в диапазоне RtΙΙ. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений RtIIΙ. 

Измерения производятся аналогично измерению прочности на сжатие в диапазоне 

RcIIΙ, но при этом вместо щек на сжатие устанавливаются щеки на срез 14. Нажимается 

кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после разрушения образца. 

7. Измерение прочности на расщепление в диапазоне RрΙ, суппорт B производится с 

использованием стандартных цилиндрических образцов из формовочных и стержневых смесей 

во влажном состоянии и небольшой прочности, сухих или упрочненных смесей. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений RрΙ. 

Измерения производятся аналогично измерению прочности на сжатие в диапазоне 

RcΙ, но при испытании образец между щеками укладывается горизонтально (на боковом 

вальце). В отверстие плеча 11 оси RрΙ устанавливается плоская щека 29, а на жеребейку 21 – 

фасонная щека 31. Нажимается кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после 

разрушения образца. 
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8. Измерение прочности на расщепление в диапазоне RрΙI, суппорт А 

производится с использованием стандартных цилиндрических образцов из формовочных и 

стержневых смесей во влажном состоянии и небольшой прочности, сухих или упрочненных 

смесей, а также образцов, не разрушенных в диапазоне RpΙ. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений RрΙΙ. 

Измерения производятся аналогично измерению прочности на сжатие в диапазоне 

RcIΙ, но при испытании образец между щеками укладывается горизонтально (на боковом 

вальце). В отверстие плеча 11 оси RрIΙ устанавливается плоская щека 29, а на жеребейку 21 – 

фасонная щека 31. Нажимается кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после 

разрушения образца. 

9. Измерение прочности на расщепление в диапазоне RрΙII, суппорт R 

производится с использованием стандартных цилиндрических образцов из формовочных и 

стержневых смесей в сухом или упрочненном состоянии, а также образцов, которые не были 

разрушены в диапазоне RpΙΙ. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений RрΙIΙ. 

Измерения производятся аналогично измерению прочности на сжатие в диапазоне 

RcIIΙ, но при испытании образец между щеками укладывается горизонтально (на боковом 

вальце). В отверстие плеча 11 оси RрIIΙ устанавливается плоская щека 29, а на жеребейку 

21 – фасонная щека 31. Нажимается кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после 

разрушения образца. 

10. Измерение прочности на двойной срез RttΙ, суппорт B производится с 

использованием стандартных цилиндрических образцов из формовочных и стержневых 

смесей во влажном состоянии и небольшой прочности, сухих или упрочненных смесей. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений RttΙ. 

Измерения производятся аналогично измерению прочности на сжатие в диапазоне 

RcΙ, но при испытании образец между щеками укладывается горизонтально (на боковом 

вальце). В отверстие плеча 11 оси RttΙ устанавливается одинарная щека 30, а на жеребейку – 

двойная щека 32. Нажимается кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после 

разрушения образца. 

11. Измерение прочности на двойной срез RttΙI, суппорт A производится с 

использованием стандартных цилиндрических образцов из формовочных и стержневых 

смесей во влажном состоянии и небольшой прочности, сухих или упрочненных смесей, а 

также образцов, которые не были разрушены в диапазоне RttΙ. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений RttΙI. 

Измерения производятся аналогично измерению прочности на сжатие в диапазоне 

RcΙI, но при испытании образец между щеками укладывается горизонтально (на боковом 

вальце). В отверстие плеча 11 оси RttΙI устанавливается одинарная щека 30, а на жеребейку – 

двойная щека 32. Нажимается кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после 

разрушения образца. 

12. Измерение прочности на двойной срез RttΙII, суппорт R производится с 

использованием стандартных цилиндрических образцов из формовочных и стержневых 

смесей в сухом или упрочненном состоянии, а также образцов, которые не были разрушены 

в диапазоне RttΙI. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений RttΙII. 

Измерения производятся аналогично измерению прочности на сжатие в диапазоне 

RcΙII, но при испытании образец между щеками укладывается горизонтально (на боковом 

вальце). В отверстие плеча 11 оси RttΙII устанавливается одинарная щека 30, а на 

жеребейку – двойная щека 32. Нажимается кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат 

после разрушения образца. 

13. Измерение прочности на растяжение в диапазонах RmI, суппорт F, RmII – 

суппорт E производится на стандартных образцах «восьмерка» из сухих или упрочненных 

формовочных и стержневых смесей. 
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Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений 

RmI или RmII. 

Образец «восьмерка» укладывается в захваты на растяжение, нижний захват 24 

прижимается к образцу регулировочной гайкой 25. Нажимается кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», 

считывается результат после разрушения образца.  

Если образец не разрушился в диапазоне RmI, измерение повторяется в диапазоне 

RmII на новом образце. 

14. Измерение прочности на изгиб в диапазоне Rg1, суппорт В производится на 

стандартных пластинчатых образцах с квадратным сечением из сухих или упрочненных 

формовочных и стержневых смесей. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений Rg1. 

В отверстие плеча 11 в оси Rg устанавливается щека на изгиб 15, а в отверстие 

основания аппарата 1 – низкая жеребейка 20. На жеребейке устанавливается подставка на 

изгиб 23, а на призмах подставки – пластинчатый образец, который слегка прижимается 

болтом 19. Нажимается кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после разрушения 

образца. 

15. Измерение прочности на изгиб в диапазоне RgS, суппорт D производится на 

стандартных пластинчатых образцах с прямоугольным сечением (22,47 мм) из 

горячетвердеющих формовочных и стержневых смесей. 

Вращением рукоятки с левой стороны аппарата устанавливается шкала измерений RgS. 

В отверстие плеча 11 в оси RgS устанавливается щека на изгиб 15, а в отверстие 

основания аппарата 1 – высокая жеребейка 21. На жеребейке устанавливается подставка на 

изгиб 23, а на призмах подставки – пластинчатый образец, который слегка прижимается болтом 

19. Нажимается кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ», считывается результат после разрушения образца. 

Примечание 

1. Диапазоны Rg7, Rgs7, Rg8, RgS8 предназначены для измерения прочности на 

изгиб образцов из керамики. 

2. Измерение прочности на разрыв стандартных цилиндрических образцов во 

влажном состоянии в пределах измерений 0–3,3 Н/см2 производится на 

специальном приспособлении LRuw к аппарату LRu-2e. 

4.6.4. Контрольные вопросы и задачи для тестового контроля (устного или 

письменного) по методике проведению исследований прочностных характеристик 

(механических свойств) формовочных и стержневых смесей 

1. Какой принцип положен в основу работы аппарата по измерению прочностных 

характеристик формовочных и стержневых смесей? 

2. Каков порядок измерения прочности на сжатие? 

3. Каков порядок измерения прочности на срез? 

4. Каков порядок измерения прочности на изгиб? 

5. Каков порядок измерения прочности на растяжение? 

6. Что понимается под стандартным образцом? Каковы его разновидности? 

7. Порядок изготовления стандартных цилиндрических образцов. 

8. Порядок изготовления стандартных образцов «восьмерка». 

9. Порядок изготовления стандартных пластинчатых образцов. 

10. Меры безопасного ведения работ при исследовании прочностных характеристик 

(механических свойств) формовочных и стержневых смесей. 

Контрольные задачи 

1. Сырая прочность стержневой смеси равна 0,05 кг/см2. При какой высоте образец 

разрушится под действием собственной нагрузки? Удельный вес смеси – 

1,6 г/см3. 

2. Сырая прочность стержневой смеси составляет 0,25 кг/см2. При какой нагрузке 

разрушится сырой образец диаметром 50 мм? 
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3. Формовочная смесь имеет сырую прочность 0,5 кг/см2. При какой нагрузке 

разрушится сырой образец диаметром 50 мм? 

4. Чему равен диаметр образца, если при сырой прочности смеси, равной 

0,8 кг/см2, образец разрушается при нагрузке 15,7 кг? 

5. Сырая прочность стержневой смеси равна 0,22 кг/см2. При какой высоте образец 

разрушится под действием собственной нагрузки? Удельный вес смеси – 

1,1 г/см3. 

6. Какую нагрузку нужно приложить для разрыва сухого стержня диаметром 

50 мм, изготовленного на органическом связующем, если сухая прочность его 

равна 3 кг/см2. 

7. Применение смоляного связующего дает возможность получить сухую 

прочность 35 кг/см2. Определить нагрузку, необходимую для разрыва сухого 

образца, имеющего в шейке сечение 25×25 мм. 

8. Нагрузка для разрыва сухого образца стержневой смеси на органическом 

связующем оказалась равной 18,75 кг. Чему равно поперечное сечение образца в 

месте разрыва, если прочность его на разрыв составляет 3 кг/см2? 

9. Какую нагрузку нужно приложить для разрыва сухого стержня с сечением в 

узком месте 260 см2, изготовленного на органическом связующем, если сухая 

прочность его равна 3 кг/см2. 

10. Сырая прочность стержневой смеси равна 0,1 кг/см2. При какой высоте образец 

разрушится под действием собственной нагрузки? Удельный вес смеси – 

1,1 г/см3. 

4.7. Исследование газопроницаемости формовочных смесей 

Газопроницаемость является одним из важнейших свойств смеси и характеризует 

способность ее пропускать газы. При недостаточной газопроницаемости смеси затрудняются 

условия удаления газообразных продуктов из полости формы в процессе ее заливки. 

Газопроницаемость смесей зависит от размера зерен формовочного песка, содержания в них 

мелкозернистых добавок, степени уплотнения и влажности. 

По ГОСТ 29234.11-91 определение газопроницаемости смеси производят путем 

пропускания воздуха через стандартный образец, изготовленный из испытуемой смеси. 

Коэффициент газопроницаемости рассчитывают по зависимости 

К = V h/F p τ, 

где V – объем воздуха, прошедшего через образец, см3;  

h – высота образца, см;  

F – площадь поперечного сечения образца, см2;  

p – давление воздуха перед входом в образец, г/см2;  

τ – продолжительность прохождения воздуха через образец, мин. 

4.7.1. Приборное обеспечение проведения исследований газопроницаемости 

формовочных и стержневых смесей 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для исследования 

газопроницаемости формовочных и стержневых смесей входят: 

 аппарат для определения газопроницаемости формовочных масс типа LPiR-3e в 

комплектации с гильзами; 

 оборудование для изготовления стандартных образцов. 

4.7.2. Аппарат для определения газопроницаемости формовочных масс типа 

LPiR-3e 

Назначение и принцип действия 

Аппарат предназначен для определения газопроницаемости формовочных и 

стержневых смесей во влажном, просушенном или упрочненном состоянии, тем самым 

определения способность смесей отводить газы из литейной формы. Измерение 
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проницаемости происходит при постоянном давлении 0,98 Кпа на стандартных фасонных 

цилиндрических образцах  50×50 мм, заформованных в цилиндрических гильзах (раздел 3.4). 

Принцип измерения 

Способ определения заключается в пропускании воздуха (с давлением 0,98 кПа) через 

находящуюся в металлической гильзе стандартную пробу испытуемой смеси. Результат 

отсчитывается на шкале, отвечающей соплу, на котором выполнено измерение.  

Технические характеристики 

Давление питания измерительной камеры – 0,98 кПа. 

Номинальный диаметр измерительного сопла: 

 для предела от 2×10–8 до 80×10–8 единиц проницаемости –  0,5 мм; 

 для предела от 70×10–8 до 4 000×10–8 единиц проницаемости –  1,5 мм. 

Привод – синхронный электродвигатель. 

Напряжение – 220 В, 50 Гц. 

Максимальная расходуемая мощность – 55 Вт. 

Воздуходувка, обороты двигателя 7 500–8 000 об/мин. 

Показатель давления измерительной камеры – манометр типа Мр-4 со шкалой 

показаний 0÷1 кПа. 

Габаритные размеры – 420×320×260 мм. 

Масса аппарата – 17 кг. 

Конструкция аппарата 

Внешний вид аппарата с некоторыми приспособлениями показан на рис. 4.16, 

устройство – на рис. 4.17. 

 

Рис. 4.16. Внешний вид аппарата LPiR-3e и приспособления:  

гильза с резиновым уплотнением; контрольные втулки 

 

Рис. 4.17. Устройство аппарата LPiR-3e 

Аппарат для исследования проницаемости состоит из следующих узлов: 

 система нагнетания воздуха; 

 держатель гильзы с исследуемым образцом; 

 измерительная система. 
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В состав нагнетательной системы входят воздуходувка, приводимая во вращение 

синхронным двигателем, ременная передача, связанная с приводом колеса, посаженного на 

вал двигателя. На вале воздуходувки посажен центробежный ротор, а в корпусе 

воздуходувки находятся два проточных канала: входной и выходной. Выходной канал 

сжатого воздуха соединен с фильтром и пространством под соплами резиновыми 

воздуховодами. К наконечнику на выходе сжатого воздуха под соплами подсоединен 

резиновыми трубопроводами регулятор давления. 

Узел держателя втулки состоит из ползуна, посаженного в цилиндрических 

направляющих, резинового уплотнения и эксцентрика, запускаемого зажимным воротком, 

находящимся с правой стороны аппарата. Движение ползуна вниз вызывает нажим на 

резиновое уплотнение 2, что приводит к изменению его диаметра, а тем самым уплотнение 

резиновой манжеты 1 или втулки с пробой. В верхней части ползуна ввинчена головка 4 с 

двумя соплами 0,5 и 1,5 мм, к головке же прикреплен поворотный выключатель сопел Р. 

На головке сопла 4 есть вертикальная метка, служащая указателем переключения сопел. 

Указатель имеет соответствующие обозначения: 

 вертикальная метка, по которой устанавливается требуемое сопло при проверке 

давления воздуха под соплами; 

 точка малого диаметра, по которой устанавливается переключатель сопел при 

исследовании пробы на малом сопле ( 0,5 мм); 

 точка малого диаметра, по которой устанавливается переключатель сопел при 

исследовании пробы на большом сопле ( 1,5 мм). 

В стенке корпуса ползуна и головке сделан канал, соединяющий пространство под 

пробой с манометром при помощи резинового трубопровода. Узел измерительной системы 

состоит из сильфонного манометра. На задней стенке аппарата находятся винт 6 для 

регулировки нулевого положения стрелки и арретир измерительной системы. 

На измерительной шкале манометра 3 находятся три линейные шкалы: 

 с пределом 0÷1 кПа, служащая для показаний, выраженная в мм водяного 

столба; 

 с пределом 2÷80×10–8, служащая для показаний проницаемости при 

применении сопла  0,5мм; 

 с пределом 70÷4 000×10–8, служащая для показаний проницаемости при 

применении сопла  1,5 мм. 

Проницаемость, определяемая по этим шкалам, выражается в м2/Ра·S. 

Аппарат имеет втулку Р, а также две контрольные втулки: одна для проверки 

проницаемости сопла  0,5 мм, вторая –  1,5 мм. 

Принцип работы 

Вентилятор, приводимый в движение синхронным двигателем через ременную 

передачу, нагнетает воздух до манометрического давления, равного 0,98 кПа. 

Сжатый воздух подводится через сопло  0,5 мм или  1,5 мм в пространство под 

исследуемым стандартным цилиндрическим образцом. 

Давление в пространстве под пробой действует на пружинные элементы манометра, 

вызывая его отклонение, которое переносится на стрелку. Стрелка показывает величину 

измеряемого давления и проницаемость. 

Подготовка аппарата к работе 

Перед началом исследования проницаемости образцов следует провести следующие 

действия: 

1. Аппарат включить в электросеть. 

2. Поставить переключатель сопел так, чтобы одна из меток (голубая точка, 

большая или малая) совпадала с меткой, находящейся на головке сопел 4. 

3. Проверить положение стрелки манометра. Если стрелка не стоит на «0» шкалы 

давления кПа, следует вывинтить из гнезда винт 6 и при помощи отвертки 



88 

внутренний винт установить так, чтобы стрелка установилась на «0». Завинтить 

винт 6. 

4. Установить переключатель сопел «Р» так, чтобы метка на щитке переключателя 

совпадала с меткой на головке сопел. 

5. Включить аппарат (двигатель воздуходувки) при помощи переключателя 5 

(положение «Вкл»). 

6. Отрегулировать при помощи воротка «Р» давление воздуха так, чтобы стрелка 

манометра совпадала с показанием 0,98 кПа. 

4.7.3. Методика проведения газопроницаемости формовочных и стержневых смесей 
1. После настройки аппарата следует установить переключатель сопел в 

положение, соответствующее соплу  0,5 мм (середина голубой метки малого 
диаметра должна совпадать с меткой на головке). 

2. Установить на головку гильзу с исследуемым образцом и уплотнить ее 
зажимным воротком «z». 

3. Величина проницаемости исследуемого образца показывается на 
соответствующей шкале по показаниям стрелки. 

4. Если величина проницаемости превышает 70×10–8 м2/Ра S, следует ослабить 
зажим, снять гильзу с исследуемой пробой. Переключатель сопел установить в 

положение, обозначенное меткой, отвечающей соплу  1,5 мм (середина 
голубой метки большого диаметра), установить гильзу с образцом, уплотнить ее 
и провести измерение. 

5. Проницаемость во влажном состоянии следует исследовать в нерассеченной 

гильзе, в которой и уплотняется проба формовочной смеси. 

Проницаемость в сухом состоянии определяется в гильзе, имеющей резиновое уплотнение, 

прижимаемое к боковой поверхности образца давлением воздуха при накачке насосом. 

6. После окончания исследования надо ослабить зажим, снять гильзу с образцом с 

головки сопел аппарата. Тщательно очистить при помощи щеточки (кисточки). 

Контроль правильности показаний. 

Для проверки правильности показаний проницаемости сопел служат две контрольные 

втулки, на которых нанесены величины проницаемости: 

 для сопла  0,5 мм – 23×10–8 единиц, соответствующих 0,5 кПа; 

 для сопла  1,5 мм – 228×10–8 единиц, соответствующих 0,5 кПа. 

Проверка правильной проницаемости сопел проводится контрольными втулками, 

входящими в комплектацию аппарата. 

После запуска и проверки аппарата следует установить переключатель сопел в 

положение, соответствующее проверяемому соплу, установить контрольную втулку, 

уплотнить зажимным воротком. Показания проницаемости на шкале манометра должны 

совпадать с цифровыми величинами, указанными на контрольных втулках. Допустимая 

разница показаний может составлять ±0,01 кПа.  

4.7.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по 

методике проведения исследований газопроницаемости формовочных и стержневых смесей 
1. Какой принцип заложен в основу определения газопроницаемости формовочных 

материалов? 

2. Опишите порядок и правила проведения исследования газопроницаемости 

формовочных материалов. 

3. Кратко опишите правило настройки и работы аппарата для определения 

газопроницаемости. 

4. На какие процессы изготовления отливок влияет параметр «газопроницаемость»? 

5. Опишите порядок изготовления исследуемых проб. 

6. Приведите примеры литейных дефектов связанных с газопроницаемостью 

формовочных смесей. Поясните. 

7. Как рассчитывается показатель газопроницаемости ФСС? 
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4.8. Исследование газотворной способности формовочных смесей, литейных 

красок, покрытий 

Газотворность характеризует способность смеси выделять газы при нагреве до 

высоких температур (при температуре до 1250 °C). Выделяющиеся при заливке формы газы 

могут быть причиной образования газовых раковин в отливках, причем чем выше 

газотворность смеси, тем больше опасность их образования. Значение газотворности смесей 

зависит от вида и количества органических (выгорающих) добавок, от содержания влаги, а 

также от скорости выделения газообразных продуктов в процессе нагрева смеси. Чем позже 

начинают выделяться из смеси газы, тем меньше вероятность возникновения газовых 

раковин в отливках, так как к этому времени успевает образоваться корочка затвердевшего 

сплава, которая будет препятствовать внедрению в отливку газовых пузырьков. 

4.8.1. Приборное обеспечение проведения исследований газотворной способности 

формовочных материалов, литейных красок, покрытий 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для исследования газотворной 

способности формовочных смесей, литейных красок, покрытий входят: 

 установка для определения количества выделяющихся газов из формовочных 

смесей при нагреве до температуры 1000 °C (1200 °C) в комплектации; 

 сушилка лабораторная Lap-3b или сушильный шкаф типа ШС-0,25; 

 лодочки фарфоровые низкие; 

 весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 

160 г с погрешностью ±5 мг по ГОСТ 24104; 

 эксикатор по ГОСТ 25336. 

4.8.2. Устройство установки для определения газотворной способности 

формовочных материалов, покрытий литейных форм 

Исследование газотворной способности формовочных материалов, покрытий 

литейных форм (количество газов, выделяемых при нагреве) производится на установке, 

показанной на рис. 4.18, 4.19. 

Установка предназначена для определения количества выделяющихся газов из 

формовочных смесей при нагреве до температуры 1000 °C (1200 °C). Метод заключается в 

определении количества газов, образующихся при разложении органических и 

неорганических составляющих, содержащихся в исследуемой смеси. 

Для исследований используются формовочные (стержневые) смеси, материалы 

покрытий литейных форм в сухом состоянии. 

В основе процедур измерения использованы европейские стандарты. 

Таблица 4.2 

Технические параметры и технологическое оснащение печи 

Параметр Показатель, значение 

Рабочая трубчатая камера, тип горизонтальная 

Максимальная температура, °С 1200 

Температура исследования проб, °С 600–1200 

Внутренний диаметр нагревателя, мм 40 

Длина нагревательной части, мм 215 

Кварцевый реактор, мм 25/20×1100 

Рабочий реагент СО2 

Давление питания (газа), МПа 0,15–0,2 

Измерительный диапазон ротаметра, л/ч 22–203 

Точность регулировки температуры, °С ±1 

Материал нагревательного элемента, проволока Kanthal Al (Швеция) 

Термоизоляция, керамическое волокно CERAFELT, Morgan Ceramic (Австрия) 

Регулятор температуры, микропроцессор JCD-33A, SHINKO (Япония) 

Контролирующий термоэлемент PtRh 10-Pt 
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Измерительное оснащение 

1. Настольный штатив с регулируемым положением сосуда. 

2. Измерительная стеклянная бюретка (250 мл), калиброванная с точностью до 

1 мл с 3-ходовым клапаном. 

3. Стеклянный уравнительный сосуд (500 мл). 

4. Осушитель 200 мл (250 мл), заполненный силикагелем на высоте 50 мм, 

выходное отверстие закрыто пробкой. 

5. Керамические лодочки (20 шт.). 

6. Полиэтиленовые трубки диаметром 7 мм (около 10 м). 

7. Стеклянный 2-ходовой клапан (1 шт.). 

 

Рис. 4.18. Общий вид измерительной части 

Конструкция установки 

Конструкция установки (рис. 4.19) состоит из двух частей: печи и измерительной 

части. 

В верхней части печи находится нагреватель 1 с реактором 2, в нижней части 

размещен блок управления и питания 3. 

Реактор 2 представляет собой кварцевую трубку диаметром 25/20 мм и длиной 

1100 мм, помещается в нагревательной печи. 

Керамическая лодочка вставляется толкателем, выполненным из проволоки Kanthal 

Al, 4 в печь и извлекается кочергой, также выполненной из проволоки Kanthal Al. Для 

обеспечения герметичности реактора толкатель 4 передвигается при помощи кольцевого 

магнита 5. Реактор со стороны загрузки закрывается пробкой из силиконовой резины, 

оснащенной 2-ходовым клапаном 17. Выход реактора сужен, что позволяет присоединить к 

нему трубку для удаления продуктов сгорания с отводом в измерительную бюретку 10. 
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Рис. 4.19. Принципиальная схема установки: 

1 – нагреватель; 2 – кварцевый реактор (трубка); 3 – блок управления; 4 – толкатель;  

5 – кольцевой магнит; 6 – регулятор температуры; 7 – выключатель установки;  

8, 9 – резиновая пробка; 10 – бюретка; 11 – 3-ходовой клапан; 12 – уравнительный сосуд;  

13 – штатив; 14 – ролик регулировки высоты; 15 – баллон СО2; 16 – осушитель;  

17 – 2-ходовой клапан; 18 - силикагель; 19 – пробка; 20 – вход СО2; 21 – выход СО2 

Блок управления и питания 

В блоке управления и питания размещены: 

 регулятор температуры SHINKO типа JCD-33A (6); 

 ротаметр для измерения и контроля СО2 (7); 

 выключатель установки (8). 

Регулятор температуры с цифровым дисплеем, на котором отображается текущая 

температура в нагревательной камере печи, является регулятором непрерывного действия, 

поддерживает постоянное значение заданной температуры. 

Выключатель установки используется для запуска и остановки печи. 

4.8.3. Методика проведения исследований газотворной способности 

После включения установки (выключатель 7) на регуляторе температуры 6 

устанавливается заданная величина рабочей температуры, после чего печь нагревается по 

режиму, указанному на рис. 2. Текущая температура в нагревательной камере (зона в 

кварцевом реакторе 2) показывается на дисплее регулятора температуры. 

Исследование количества выделяющихся газов из формовочных смесей, материалов 

покрытий выполняется в следующем порядке: 

1. Разогреть реактор до температуры до 1000 °C (1200 °C). 

2. Поднять уравнительный сосуд 12 с помощью ролика 14 так, чтобы верхняя 

линия бюретки «0» была на уровне около одной четверти ее высоты. 

3. Заполнить систему дистиллированной водой через отверстие уравнительного 

сосуда так, чтобы ее уровень достиг отметки «0» бюретки. Для удобства 

считывания результатов можно подкрасить воду, например, небольшим 

количеством метилового красного. 

4. Подготовить пробу испытываемого материалы весом 3±0,05 г из предварительно 

подготовленной пробы весом 50 г.  

Перед взвешиванием исследуемую пробу необходимо измельчить. 

Проба классической формовочной (стержневой) смеси должна быть предварительно 

просушена при температуре 105–110 °C, охлаждена до комнатной температуры и помещена 

в эксикатор. 

В случае исследования формовочной (стержневой) смеси с различными крепителями 

время и температура сушки зависят от типа крепителя. 
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В случае большой степени газотворности вес пробы следует снизить до 1 или 2 г. 

Не рекомендуется испытывать влажные смеси из-за возможности искажения 

результатов. 

5. Поместить пробу в керамическую лодочку. Лодочки перед испытанием должны 

быть высушены при температуре 110 °C, охлаждены и храниться в эксикаторе. 

6. Вставить лодочку с пробой со стороны холодного конца реактора 2, проталкивая 

ее с помощью толкателя 4. 

7. Закрыть реактор резиновой пробкой 9 с клапаном 17, связанным с ротаметром 7 

гибкой полиэтиленовой трубкой. 

8. Удалить воздух из измерительной зоны реактора: 

 установить 3-ходовой клапан бюретки 11 таким образом, чтобы продуть 

реактор СО2 в атмосферу; 

 установить 2-ходовой клапан 17 резиновой пробки 9 так, чтобы СО2 

проходил в реактор; 

 продуть реактор печи СО2 расходом 180 л/ч в течение 1 минуты; 

 закрыть течение СО2 игольчатым клапаном ротаметра; 

 установить 3-ходовой клапан 11 таким образом, чтобы газообразные 

продукты, образующиеся из формовочной смеси, попадали в бюретку; 

 закрыть 2-ходовой кран 17. 

9. Выровнять давление в измерительной зоне, кратковременно открывая клапан 11, 

и выпустить в СО2 атмосферу так, чтобы уровень воды в бюретке установился 

на уровне «0» и сравнялся с уровнем воды в уравнительном сосуде. 

10. Ввести пробу в печь в течение примерно 2 минут с помощью магнитного 

толкателя 4 с постоянным магнитом 5. 

Толкатель нужно немедленно вывести в исходное положение. 

11. Плавно выровнять давление газа в бюретке, перемещая уравнительный сосуд 

так, чтобы уровень воды в сосуде соответствовал уровню воды в бюретке. 

12. Производить отсчет объема выделяющихся газов с частотой 5 с. 

Отсчет закончить после 10 минут или раньше, если в течение 1 минуты объем 

выделяющихся газов не изменяется. 

13. Результат определения количества выделяющихся газов рассчитывается так: 

Г = Vгаз/mпр, 

Г – количество выделяющихся газов, см3/г; 

Vгаз – объем газов, см3, 

mпр – масса пробы, г. 

14. За окончательный результат исследования принимается среднее арифметическое 

трех измерений.  

Допустимая разница между двумя измерениями не должна превышать 10 % от 

среднего результата. 

15. Разгерметизировать реактор, удалив пробку 9. Кочергой извлечь керамическую 

лодочку из реактора, используя керамическую подставку или рукавицы. 

16. Перевести выключатель установки 8 в положение «0». 

Меры безопасности 

1. В процессе работы температура на верхней поверхности корпуса превышает 

70 °C. 

Помечено надписью: «Осторожно: горячая поверхность». 

2. Температура вытаскиваемой из печи лодочки может достигать 1000 °C. 

Требуется осторожность при извлечении и размещении лодочки на 

термостойкой подкладке.  
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Рис. 4.20. Кривая разогрева печи во времени 

 

Рис. 4.21. Распределение температур в печи 
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Рис 4.22. Кривая остывания печи во времени 

4.8.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного, письменного) по 

методике исследований газотворной способности ФСС 

1. Какой принцип заложен в основу метода определения газотворной способности 

формовочных материалов? 

2. Опишите порядок и правила проведения исследования газотворной способности 

формовочных материалов. 

3. Кратко опишите правило настройки и работы узла измерения количества 

выделяющихся газов. 

4. Кратко опишите правило настройки и работы печи. 

5. Опишите требования к исследуемым пробам. 

6. Опишите порядок создания нейтральной атмосферы в зоне нагрева печи. 

7. Опишите правила безопасного ведения работ на установке по определению 

газотворной способности ФСС.  

8. Как рассчитывается показатель газотворной способности ФСС? 

4.9. Исследование осыпаемости формовочных смесей 

Осыпаемость характеризуется способностью поверхности формы или стержня не 

разрушаться при транспортировании, сборке и заливке формы. Значение осыпаемости 

связано с количеством и природой связующего материала, а также с режимом сушки форм и 

стержней. Для уменьшения осыпаемости песчано-глинистых форм в состав смеси обычно 

вводят добавки лигносульфонатов.  

В соответствии с ГОСТ 23409.9-78 оценку осыпаемости смеси производят по 

величине потери массы стандартным образцом, помещенным во вращающийся сетчатый 

барабан, при этом величину осыпаемости выражают в процентах и рассчитывают по 

зависимости 

О = (М0–М1/М0) 100 % 

где М0 и М1 – масса образца до и после испытания, г. 
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4.9.1. Приборное обеспечение проведения исследований осыпаемости 

формовочных смесей 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для исследования 

осыпаемости формовочных и стержневых смесей входят: 

 аппарат для определения осыпаемости формовочных масс LS-1; 

 термометр лабораторный палочный с пределами измерения: 

 элементарное деление – 0,5 °С или 1 °С; 

 длина – 300–350 мм; 

 кисточка флейцевая; 

 технические весы лабораторные 4-го класса точности с погрешностью ±5 мг; 

 чашки для сушки навесок песка металлические (входят в комплект прибора) или 

чаша кварцевая; 

 листы контрастной глянцевой бумаги; 

 мягкая кисточка.  

4.9.2. Аппарат для определения осыпаемости формовочных масс LS-1 

Назначение 

Аппарат предназначен для определения осыпаемости формовочных сырых смесей 

при воздействии температуры для оценки качества глинистой составляющей. 

 

Рис. 4.23. Внешний вид аппарата для определения 

осыпаемости формовочных масс LS-1 

Технические характеристики 

Размеры испытываемого стандартного цилиндрического образца – 5050 мм. 

Скорость вращения цилиндрического образца – 60 об/мин. 

Температура, устанавливаемая на боковой поверхности образца – 100±5 °С. 

Мощность лампы инфракрасного излучения – 250 Вт. 

Электродвигатель – 220 В, 50 Гц; 2800 об/мин. 

Продолжительность определения 

Для цилиндрических образцов из сырых формовочных смесей (обогреваемых лампой 

инфракрасного излучения) – 5 мин./750 об/мин; 

Масса аппарата –  8 кг. 
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Конструкция, устройство аппарата 

Аппарат состоит: 

 из системы привода катков; 

 системы нагревания лампой инфракрасного излучения; 

 автоматической системы, посчитывающей обороты образца. 

 

Рис. 4.24. Панель управления аппарата LS-1 

Система привода катков состоит из электродвигателя 1, двухступенчатой передачи 2, 

передачи направления вращения 3, роликов (катков) 4. Электродвигатель 1 закреплен на 

корпусе аппарата 5. Набор зубчатых колес вместе с катками вращается в подшипниках в 

корпусе аппарата 5 и крышке корпуса 6. Оси катков 4 уплотнены кольцами 7, которые 

предотвращают подшипники от загрязнения формовочной смесью. От валика, 

заканчивающегося регулировочным винтом, подается механический импульс на 

микропереключатель, управляющий электромеханическим счетчиком импульсов 8. 

Система нагревания состоит из лампы инфракрасного излучения 10, закрепленной в 

вертикально передвигаемом корпусе 11. Аппарат имеет настройку, при которой на 

поверхности образца должна быть температура 100±5 °С. 

При замене или настройке лампы ее необходимо установить так, чтобы фокус 

находился на поверхности образца. Для этого необходимо снять задний кожух 16, отвинтить 

винты, крепящие упор 32, поднять или опустить упор так, чтобы температура, измеряемая 

термометром на поверхности (в середине) образца (втулки 29), составляла 100±5 °С. Рычаг 

13 при помощи зубчатого колеса 14 и рейки 16 позволяет поднимать и опускать лампу 10 

вместе с корпусом 11 во время установки испытываемого образца. 

На передней панели аппарата находится выключатель 17 для включения и 

выключения лампы инфракрасного излучения. 
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Рис. 4.25. Устройство аппарата LS-1 

Автоматический счетчик оборотов состоит из встроенного в переднюю панель 

аппарата электромеханического регулируемого счетчика импульсов 9 и микропереключателя 

8, закрепленного на крышке 6. На передней крышке аппарата имеются выключатель 18 и 

контрольная лампа 19. 

В передней стенке аппарата вмонтирован уровень 20. Аппарат устанавливается на 

четырех ножках 21, регулировкой которых осуществляется установка аппарата. 

Аппарат оснащен сборником 22 падающих частиц формовочной смеси при 

проведении испытаний на осыпаемость. 

Конструкция аппарата приведена на рис. 4.25. 

Принцип работы 

Цилиндрический стандартный образец формовочной или стержневой смеси 

укладывается на ролики. Ролики приводятся во вращение при помощи приводной системы, 

трение образца о ролики вызывает отделение частиц формовочного материала от боковой 

поверхности образца. 

Лампа инфракрасного излучения нагревает образец до температуры, близкой к 

температуре поверхности формы. Обороты образца суммируются электромеханическим 

регулируемым счетчиком импульсов. Этот же счетчик выключает приводную систему после 

заданного числа оборотов. 

На основании потери массы испытываемого образца определяют склонность 

формовочной или стержневой смеси к осыпаемости. 

Наладка и пуск аппарата 

1. Проверить настройку аппарата в горизонтальное положение, при необходимости 

выставить при помощи регулировочных ножек 21. 

2. Проверить температуру верхней поверхности образца – должна быть 100±5 1.  

3. На счетном механизме 30 электромеханического счетчика импульсов установить 

требуемое число оборотов роликов (образца). 
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Требуемое число оборотов устанавливают нажатием на нижнюю фиксирующую 

кнопку 25 счетчика импульсов (черного цвета) и осторожным перемещением до легкого 

упора рычага 26 в направлении стрелки с красной насадкой. Отпустить нижнюю 

фиксирующую кнопку 25, не освобождая при этом рычага 26. Затем нажать 

соответствующее количество кнопок 27 черного цвета, которые находятся над верхним 

счетчиком механизма. Установку требуемого количества оборотов следует начинать справа 

налево. Освободить рычаг 26. 

4. Подать сетевое напряжение. 

5. На нижнем счетчике механизма 28 появятся цифры, показывающие число 

оборотов в данный момент, и одновременно из верхнего счетного механизма 30 

вычитаются произведенные обороты. Погашение нижнего счетного механизма 

28 кнопкой 25 вызывает перенос установленной величины обратно на верхний 

счетный механизм 30.  

Для изменения установленного числа оборотов необходимо выключить аппарат 

выключателем 18 и произвести изменения, как описано выше. 

4.9.3. Методика проведения исследований осыпаемости формовочных смесей 

Для определения осыпаемости необходимо: 

1. Установить счетчик импульсов на 750 оборотов (5 мин.), как описано выше. 

2. Выключателем 17 включить систему питания лампы. 

3. После достижения соответствующей температуры (прогрев лампы) положить 

образец на валковые части роликов. 

4. После совершения 750 оборотов (5 мин.) приводная система роликов 

автоматически выключится. 

5. Выключить лампу инфракрасного излучения. 

6. Извлечь сборник 22 осыпавшихся частиц формовочной смеси. 

7. Осыпаемость вычислить на основе потери массы испытываемого образца по 

зависимости 

Qос = (Q1–Q2/Q1) 100 %, 

где: 

Qос – осыпаемость формовочной смеси, в %; 

Q1 – масса образца до испытания, г; 

Q2 – масса образца после испытания, г; 

При последующих испытаниях при одинаковом числе оборотов приводную систему 

роликов следует включать нажатием выключателя 25. 

4.9.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного, письменного) по 

методике исследования осыпаемости формовочных смесей 

1. Как влияет параметр «осыпаемость» на качество отливок? 

2. Приведите примеры литейных дефектов, вызванных осыпаемостью формы. 

3. От чего зависит осыпаемость формовочных смесей и как ей управлять? 

4. Принцип определения осыпаемости формовочных смесей. 

5. Опишите устройство аппарата для определения осыпаемости. 

4.10. Исследование сопротивления изгибу влажных формовочных смесей 

4.10.1. Приборное обеспечение исследований сопротивления изгибу влажных 

формовочных смесей 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для исследования 

сопротивления изгибу ФС «по сырому» входят: 

 аппарат LRg-1 для определения сопротивления изгибу влажных формовочных смесей; 

 оборудование для изготовления стандартных образцов (пластинчатых). 
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4.10.2. Аппарат LRg-1 для определения сопротивления изгибу влажных 

формовочных смесей 

Назначение 

Аппарат предназначен для определения предела прочности при изгибе продолговатых 

образцов из влажных формовочных смесей. 

Техническая характеристика 

Размеры испытываемого образца, мм – 22,36×22; 36×172. 

Скорость движения стола, см/мин – 0,85. 

Масса испытываемого образца, г – 130. 

Напряжение питания аппарата, В – 220. 

Габаритные размеры аппарата, мм: 

 длина – 300; 

 ширина – 150; 

 высота – 160. 

Конструкция аппарата 

Аппарат состоит: 

 из приводной части рабочего стола; 

 системы крепления и натяжения ленты и захвата образца; 

 электрооборудования. 

В состав комплекта входит лоток 25. 

1. Приводная система рабочего стола 1 состоит из электродвигателя, 

закрепленного в корпусе 2, редуктора, ходовой винта 3 и направляющих 4. 

2. Система крепления и натяжения ленты, а также захват образца состоят из 

держателя ленты 5, в котором установлен брус натягивающей ленты 6 и 

поддерживающий подающий брусок 7, катков 8, кронштейна 9, хомутика 10, 

пружины и гайки 11. Образец во время исследования поджимается к ленте 

плитой с пазом 12. 

3. Электрооборудование размещено под кожухом аппарата 13. 

В состав электрооборудования входит монтажный корпус 13. В верхней панели 

аппарата вмонтирована сигнальная лампа 14, которая указывает на готовность аппарата к 

работе. Кнопка 15 – включение аппарата. Кнопка 16 служит для пуска привода рабочего 

стола в рабочее состояние проведения исследования, копка 17 служит для пуска привода 

рабочего стола в возвратное движение. Кнопка 18 служит для остановки аппарата.  

 

Рис. 4.26. Внешний вид аппарата LRg-1 для определения сопротивления изгибу  

влажных формовочных смесей 
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Принцип работы 

Электродвигатель приводит в действие зубчатую передачу, законченную 

специальным зубчатым колесом, в которое ввинчен ходовой винт 3. Во время работы 

аппарата передвигается рабочий стол аппарата 1. Образец 21 укладывается на ленту 22. Во 

время работы (исследования) рабочий стол движется влево, образец остается неподвижным. 

В момент, когда изгибающее напряжение, вызванное собственным весом свободной части 

образца, превысит предел прочности при изгибе испытываемой влажной смеси, произойдет 

его поломка. 

Отломленная часть падает в лоток 25, нагрузка на который вызывает автоматическое 

отключение привода и остановку рабочего стола. 

Внимание! Следует обратить внимание на положение лотка: он должен занимать 

горизонтальное положение. Вывинчивание винтов 26 позволяет натянуть ленту, а 

завинчивание – ослабить натяжение. Вывинчивание винта 27 достигается увеличением 

прижима ленты к верхней поверхности рабочего стола. 

 

 

Рис. 4.27. Конструкция аппарата LRg-1 
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4.10.3. Методика исследования сопротивления изгибу влажных формовочных смесей 

Для определения прочности продолговатого образца следует плитку 12 повернуть 

примерно на 90° влево. Пластинчатый (из влажной формовочной смеси) образец 21, 

изготовленный по стандартной методике (раздел 3), осторожно помещается вместе с формой 

на ленту 22 рабочего стола. Форма с образцом укладывается параллельно ленте. Форма на 

ленте разбирается. 

Затем следует прижать плитку 12 до упора – она должна поддерживать образец. 

Кнопкой 15 включить питание аппарата, кнопкой 16 включить в рабочее состояние. 

Действие массы свободной части образца вызовет его поломку и падение в лоток. 

Нагруженный лоток автоматически выключит привод рабочего стола. Предел 

прочности при изгибе определяется по зависимости: 

Rw
g = 0,46–Q2

z/Qc, 

Qz – масса отломанного образца, кг; 

Qc – масса целого образца, кг; 

046 – перерасчетный коэффициент. 

4.10.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного, письменного) по 

методике исследования сопротивления изгибу влажных формовочных смесей 

1. Опишите принцип определения сопротивления изгибу влажных формовочных 

смесей. 

2. Зачем необходимо определение сопротивления изгибу влажных формовочных 

смесей? Поясните на рисунках, приведенных ниже. 

3. Приведите примеры влияния этого параметра на качество отливок. Поясните на 

рисунках, приведенных ниже. 

4. От чего зависит сопротивления изгибу влажных формовочных смесей? 

5. Опишите порядок проведения исследования. 

6. От чего зависит и как определяется нагрузка на элементы литейной формы? 

Контрольные задачи 

Определить вес груза для загрузки одной из форм, изображенных на рисунках. 

Материал отливки – чугун (7 000 кг/м3). Плотность стержневой смеси – 1 700 кг/м3. Вес 

верхней полуформы и размеры формы приведены в таблице. Во второй графе таблицы 

указан номер рисунка с изображением формы, для которой следует выполнить расчет. 

При решении задачи следует учитывать, что размеры в таблице приведены в 

миллиметрах, поэтому при выполнении расчетов их следует перевести в метры. Результат 

расчетов получают в ньютонах. Если после вычислений получится, что Gгр < 0, то нагружать 

форму нет необходимости. 

4.11. Исследование текучести формовочных смесей 

Под текучестью формовочных смесей в общепринятом понимании подразумевают 

их способность перемещаться под действием внешних сил или собственного веса и 

воспроизводить конфигурацию стержневого ящика или модели. Течение смеси под 

воздействием собственного веса означает сыпучесть. В этих случаях текучесть определяется 

как технологическое понятие. Вне зависимости от степени текучести обычных формовочных 

смесей изготовление из них стержней и форм должно сопровождаться обязательным 

уплотнением смеси. Различия могут быть лишь в методах и усилиях уплотнения. 

Применительно к жидким самотвердеющим смесям термин «текучесть» приобретает 

более точный физический смысл. Он больше соответствует своему буквальному значению. 

Здесь текучесть проявляется как самостоятельный фактор формирования стержня и формы, 

когда смесь действительно может течь под воздействием собственного веса, свободно 

заполняя полость стержневого ящика или воспроизводя конфигурацию модели без каких-

либо механических усилий. Высокая текучесть ЖСС позволяет полностью отказаться от 

уплотнения смеси при формовке. 
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4.11.1. Приборное обеспечение исследования текучести жидких самотвердеющих 

(жидкостекольных) смесей 

В комплект приборов, приспособлений и инструментов для исследования 

сопротивления изгибу сырых ФС входят: 

 прибор LC-C в комплектации; 

 оборудование для приготовления ЖСС. 

4.11.2. Прибор LC-C для определения текучести ЖСС 

Назначение 

Прибор LC-C предназначен для определения текучести жидких самотвердеющих 

смесей методом растекания конуса. 

Текучесть смесей для данного случая – это способность к заполнению полости формы 

и стержневых ящиков в литейном производстве под собственным весом. 

 

Рис. 4.28. Внешний вид прибора LC-C 

Технические характеристики 

Диапазон шкалы в определении текучести – 100÷240. 

Диаметр измерительной плиты – 260 мм. 

Высота подъема стакана – 100 мм. 

Диаметр стакана для смеси – 100 мм. 

Высота стакана для смеси – 100 мм. 

Число оборотов электродвигателя – 2800 об/мин. 

Мощность электродвигателя – 100 ВА. 

Скорость подъема стакана для смеси – 100±10 мм/с. 

Габариты прибора – 450×260×330 мм. 

Конструкция 

Составные части прибора LC-C для определения текучести формовочных смесей: 

1. Стакан для формовочной смеси. 

2. Измерительная плита. 
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3. Кнопочный переключатель. 

4. Электродвигатель. 

5. Клиноременная передача. 

6. Тяговый болт. 

7. Гайка. 

8. Вилочный рычаг. 

9. Конечный выключатель. 

10. Корпус. 

11. Основание. 

12. Ограждение (кожух). 

13. Измерительная приставка. 

14. Измерительная плита приставки. 

15. Измерительная ножка. 

16. Бегунок. 

17. Измерительная планка. 

Принцип действия 

Определение текучести смеси заключается в определении степени растекания смеси 

на измерительной плите. 

 

Рис. 4.29. Конструкция прибора LC-C для определения  

текучести жидких формовочных смесей 

В стакан 1 загружается формовочная смесь, и он устанавливается на измерительной 

плите 2. Нажатием кнопки клавишного переключателя 3 включается двигатель 4. Вращение 

двигателя через передачу передается тяговому болту 6, что приводит к подъему вилочного 

рычага и стакана с формовочной смесью. Во время подъема стакана вверх смесь вытекает из 

него и распределяется по измерительной плите. При подъеме стакана на высоту 100 мм 

привод автоматически выключается. После замера текучести смеси нажатием кнопки стакан 

опускается в исходное положение. 
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Рис. 4.30. Схема измерения текучести на приборе LC-C 

4.11.3. Методика измерения текучести жидких самотвердеющих смесей 

Приступая к исследованию текучести смеси, следует: 

1. Измерительную плиту и стакан снять с прибора и установить таким образом, 

чтобы измерительная плита являлась подставкой для нижней части стакана. 

2. Стакан наполнить смесью, избыток снять и стакан устанавливают на прибор 

между штифтами, фиксирующими положение плиты. 

3. Переключателем включить передвижение вилочного рычага – смесь вытечет из 

стакана. 

4. Провести измерения: 

 на измерительную плиту установить измерительную приставку таким 

образом, чтобы гребни, являющиеся окончанием двух неподвижных ножек 

14, коснулись основания конуса испытываемой смеси; 

 подвести подвижную ножку приставки 15 до соприкосновения с конусом 

смеси; 

 произвести отсчет по измерительной линейке 17, имеющей деления в 

единицах текучести. 

4.11.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного, письменного) по 

методике исследования текучести формовочных смесей 

1. Каков механизм приготовления ЖСС? 

2. Каковы принципиальные отличия в изготовлении литейных форм из ЖСС? 

3. Каковы преимущества и ограничения в использовании ЖСС? 

4. Что характеризует текучесть жидких самотвердеющих смесей? 

5. Опишите методику определения текучести ЖСС. 

6. Приведите конструктивные особенности прибора для определения текучести. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ 

«РАБОЧИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФС И СС» 

Примечание 

1. Рабочие свойства характеризуют способность литейных форм противостоять 

тепловому, механическому, физико-химическому и химическому воздействиям сплавов в 

процессе заливки, кристаллизации и формированию отливки, а также энергозатраты на 

выбивку отливок и удаление стержней. 

2. Технологические свойства характеризуют способность смесей обеспечивать 

получение высококачественных форм при различных технологических процессах их 

изготовления. 

Общая формулировка вопроса: 

Дайте определение понятию… 

Понятие Определение 

Термостойкость формы 

Способность литейной формы, не разрушаясь, противостоять 

термическим напряжениям, обусловленным изменением 

температуры при нагреве 

Осыпаемость ФС и СС 
Технологическое свойство, характеризующее поверхностную 

прочность 

Высыхаемость ФС и СС 

Самопроизвольное понижение содержания влаги в ФС и СС 

при хранении и транспортировке в единицу времени при 

определенных условиях 

Прилипаемость ФС и СС 

Технологическое свойство, характеризующее способность 

сырой смеси прилипать к поверхности моделей и стержневых 

ящиков, лентам транспортеров, стенкам бункеров и т. п. 

Живучесть ФС и СС 

Параметр, который характеризует время, в течение которого 

смесь сохраняет свойства, необходимые для принятой 

технологии изготовления форм или стержней 

Уплотняемость ФС и СС 

Способность смеси уменьшать свой объем (в ограниченном 

пространстве) под действием собственного веса или внешней 

нагрузки 

Проницаемость ФС и СС 

Свойство ФС и СС, характеризующее способность 

пропускать через себя газы, образующиеся при заливке 

жидким металлом 

Текучесть ФС и СС 
Способность смеси получать пластические деформации без 

нарушения сплошности под действием внешнего давления 

Податливость ФС и СС 
Способность нагретой смеси деформироваться под 

определенным усилием 

Выбиваемость ФС и СС 

Технологическое свойство ФС и СС, характеризующее 

степень трудоемкости удаления стержней (или разрушения 

формы) из остывшей отливки (извлечения отливки) 

Газотворность ФМ Объем газов, выделяющихся из смеси при ее нагревании 

Теплопроводность формы 

Удельный тепловой поток, передаваемый смесью по нормали 

к изотермической поверхности при градиенте температур, 

равном единице 

Прочность ФС, СС 
Свойство ФС и СС, не разрушаясь, воспринимать те или иные 

нагрузки 

Влажность ФМ, ФС, СС Содержание влаги в ФС и СС в процентах 
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Понятие Определение 

Газопроницаемость ФС и  

СС 

Свойство ФС и СС, характеризующее способность 

пропускать через себя газы, образующиеся при заливке 

жидким металлом 

Гигроскопичность ФС и 

СС 

Способность поглощать влагу при хранении стержней и 

выдержке форм перед заливкой 

Твердость ФС и СС 
Величина, которая характеризует сопротивление поверхности 

формы проникновению в нее постороннего тела 

Плотность формы 
Технологический параметр, характеризующий степень 

уплотнения формы по ее высоте 

Сыпучесть ФС и СС 
Технологическое свойство смесей, характеризующее их 

подвижность без воздействия внешних нагрузок 

Газовыделение ФС и СС 

Выделение газов, связанное с окислением, нагревом 

(парообразованием), сгоранием материалов, применяемых 

при изготовлении отливок 

Пригораемость ФС и СС Свойство (склонность) ФС образовывать дефект – пригар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ  

«ФОРМОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СМЕСИ – РАСЧЕТ РЕЦЕПТУРЫ» 

Пример решения задачи 1 

1. За один час поступает ФС 60×1,2 = 72 т; в ней воды 72×0,03 = 2,16 т; вес сухой ФС 

72×2,16 = 69,84 т. 

2. Для получения в ней 4,5 % влаги нужно добавить Х т воды, тогда общий вес будет 

(69,84+Х) т. В этом количестве воды будет (69,84+Х)×0,045 = Х, отсюда 

3,14 = Х–0,045Х = 0,955Х; Х = 3,3 т. 

3. Воды в поступающем песке имеется 2,16 т, следовательно, добавить нужно  

3,3–2,16 = 1,14 т. В секунду должно поступать 1,14×1 000 000/3600 = 316 см3, или 0,32 л. 

Задача 1 

В лопаточный смеситель непрерывного действия производительностью 60 м3/ч 

поступает отработанная формовочная смесь с 3 % влаги, удельный вес – 1,2. 

Определить секундную подачу в смеситель воды для получения в наполнительной 

смеси 4,5 % влаги. 

Задача 2 

Для определения влажности формовочной смеси взята проба весом 30 г. После 

высушивания вес ее уменьшился до 28,5 г. Определить процент влажности. 

Задача 3 

Проверка в формовочной экспресс-лаборатории пробы формовочной смеси дала 4 % 

влаги. Сколько воды нужно добавить на 300 л смеси удельного веса 1,2, чтобы в готовой 

смеси получить 5 % влаги? 

Задача 4 

В бегуны засыпано 600 л сухого песка. Сколько нужно добавить воды, чтобы 

получить смесь с 6 % влаги? Удельный вес смеси – 1,2. 

Задача 5 

В бегунах находится 500 л смеси удельного веса 1,2. Проверка пробы дала 7 % влаги. 

Сколько килограммов сухого песка нужно добавить в бегуны, чтобы получить в стержневой 

смеси для мелкого литья требуемые 6 %? 

Задача 6 

В бегунах имелось 450 л смеси удельного веса 1,2. Проверка пробы дала 6 % влаги. 

В бегуны добавили 150 л сухого песка удельного веса 1,1. Сколько нужно добавить воды, 

чтобы получить в готовой смеси 5 % влаги? 

Задача 7 

Сколько литров воды нужно добавить на 300 л сухой смеси для стержней, 

изготавливаемых по шаблону, чтобы получить 12 % влаги? 

Задача 8 

Бегуны непрерывного действия могут обеспечить выпуск до 60 м3/ч единой смеси. 

Подсчитать секундную подачу воды для получения в смеси 5,5 % влаги; удельный вес 

влажной смеси – 1,2. Составляющие подаются в бегуны сухие (удельный вес – 1,1). 

Задача 9 

Зимой на замес стержневой смеси объемом 600 л добавляют 26 л воды, летом влаги в 

смеси должно быть на 0,5 % выше. Сколько литров воды нужно добавлять летом на данный 

замес и сколько процентов влаги будет в готовой смеси? Удельный вес смеси – 1,2. 

Задача 10 

В бегуны засыпано 450 л сухой наполнительной формовочной смеси. Сколько нужно 

добавить воды, чтобы получить смесь с 4,7 % влаги? Удельный вес смеси – 1,2. 
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Пример решения задачи 11 

Для расчета берем 100 г смеси 11. 

Глинистых составляющих в 50 г отработанной смеси будет в процентах: 50×0,06 = 3 г; 

в 50 г глинистого компонента 50×0,4 = 20 г. 

Всего 3+20 = 23 г, или 23×100/100 = 23 %. 

Задача 11 

В состав смеси для литниковых чаш входят: отработанная смесь – 50 %; глинистый 

компонент – 50 %. Чему будет равен средний процент глинистой составляющей, если ее 

содержание в отработанной смеси – 6 %, в глинистом компоненте – 40 %? 

Задача 12 

Отмучивание 50 г песка дало 2 г глинистой составляющей. Определить содержание 

глинистой составляющей в процентах. 

Задача 13 

Для определения глинистой в качестве жидкого компонента используются: 475 см3 

воды и 25 см3 1-процентного раствора NaOH. Сколько граммов NaOH нужно использовать 

для проведения четырех определений? 

Задача 14 

В смесь, содержащую 10 % глинистой составляющей, добавили 6 % огнеупорной 

глины с 75 % глинистой составляющей. Чему стал равен процент глинистой составляющей 

смеси? 

Задача 15 

В состав смеси для тонкостенных стальных отливок входят: песок – 30 %; 

отработанная смесь – 63 %; глина – 7 %. Чему равен средний процент глинистой 

составляющей смеси, если ее содержание в составляющих: песок – 4 %; отработанная 

смесь – 6 %; глина – 80 %. 

Задача 16 

В состав смеси для стержней, изготавливаемых по шаблону, входят: отработанная 

смесь – 40 %; глинистый компонент – 45 %; древесные опилки – 15 %. Чему равен средний 

процент глинистой составляющей, если ее содержание: отработанная смесь – 8,8 %; 

глинистый компонент – 40 %; опилки – 0 %. 

Задача 17 

Вес отмученных глинистых составляющих составил 15 г. Чему равно содержание 

глины в процентах, если взята навеска в 50 г? 

Задача 18 

После отмучивания и сушки навески в 50 г формовочной смеси вес остатка составил 

42 г. Определить содержание глинистых веществ в процентах. 

Задача 19 

Отмучивание 85 г песка дало 4,5 г глинистой составляющей. Определить содержание 

глинистой составляющей в процентах. 

Задача 20 

В состав смеси для отделки литейных форм входят: отработанная смесь – 65 %; 

глинистый компонент – 45 %. 

Чему будет равен средний процент глинистой составляющей, если ее содержание в 

отработанной смеси – 4,5 %, в глинистом компоненте – 55 %? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ  

«ФОРМОВОЧНЫЕ СМЕСИ – РАСЧЕТ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК» 

Пример решения задачи 1 

Собственная нагрузка образца P = ρ h F, 

где ρ – удельный вес материала; h – высота образца; F – площадь сечения образца, см2. 

По условию нагрузка должна быть не более 0,05 кг, или 50 г. 

Подставляя вместо Р, находим 50 = h 1,6, или h = 50/1,6 = 31,25 см. 

Т. е. при высоте образца более 31,25 см он разрушается под собственным весом. 

Задача 1 

Сырая прочность стержневой смеси равна 0,05 кг/см2. При какой высоте образец 

разрушится под действием собственной нагрузки? Удельный вес смеси – 1,6 г/см3. 

Задача 2 

Сырая прочность стержневой смеси составляет 0,25 кг/см2. При какой нагрузке 

разрушится сырой образец диаметром 50 мм? 

Задача 3 

Формовочная смесь имеет сырую прочность 0,5 кг/см2. При какой нагрузке 

разрушится сырой образец диаметром 50 мм? 

Задача 4 

Чему равен диаметр образца, если при сырой прочности смеси равной 0,8 кг/см2 

образец разрушается при нагрузке 15,7 кг? 

Задача 5 

Сырая прочность стержневой смеси равна 0,22 кг/см2. При какой высоте образец 

разрушится под действием собственной нагрузки? Удельный вес смеси – 1,1 г/см3. 

Задача 6 

Какую нагрузку нужно приложить для разрыва сухого стержня диаметром 50 мм, 

изготовленного на органическом связующем, если сухая прочность его равна 3 кг/см2? 

Задача 7 

Применение смоляного связующего дает возможность получить сухую прочность 

35 кг/см2. Определить нагрузку, необходимую для разрыва сухого образца, имеющего в 

шейке сечение 25×25 мм. 

Задача 8 

Нагрузка для разрыва сухого образца стержневой смеси на органическом связующем 

оказалась равной 18,75 кг. Чему равно поперечное сечение образца в месте разрыва, если 

прочность его на разрыв составляет 3 кг/см2? 

Задача 9 

Какую нагрузку нужно приложить для разрыва сухого стержня с сечением в узком 

месте 260 см2, изготовленного на органическом связующем, если сухая прочность его равна 

3 кг/см2. 

Задача 10 

Сырая прочность стержневой смеси равна 0,1 кг/см2. При какой высоте образец 

разрушится под действием собственной нагрузки? Удельный вес смеси – 1,1 г/см3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ  

«БРАК ОТЛИВОК ПО ВИНЕ ФОРМЫ И ПРИЧИНЫ ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ» 

Примечание 

1. Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в 

документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной 

литературе. 

2. Установленные определения можно изменять по форме, не допуская нарушения 

границ понятий. 

Общая формулировка вопроса 

Назовите вид (виды) брака отливок к которым приводит (может привести): 

 применение формовочных смесей с недостаточным количеством влаги; 

 применение формовочных смесей с избытком влаги; 

 «быстрая» заливка металла (относительно оптимальной); 

 «медленная» заливка металла (относительно оптимальной); 

 заливка «горячим» металлом; 

 заливка «холодным» металлом; 

 слабо уплотненная форма; 

 переуплотненная форма; 

 внутренние напряжения в отливках; 

 плохая вентиляция полости формы; 

 малая газопроницаемость формовочной смеси; 

 низкая прочность ФС, СС; 

 высокое содержание глины в ПГС; 

 значительная запыленность ФС; 

 высокая температура заливки металла; 

 низкая температура заливки металла; 

 недостаточный металлостатический напор; 

 избыточный металлостатический напор; 

 недостаточная термостойкость ФС; 

 подвод металла сверху; 

 подвод металла снизу (сифоном). 

 

 



 

 

Электронное текстовое издание 

 

 

Сергей Павлович Казанцев 

Евгений Львович Фурман 

 

 

 

 

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ 

ИСХОДНЫХ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ФОРМОВОЧНЫХ СМЕСЕЙ 

 
Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

Редактор А.В. Овчинникова 

Компьютерная верстка С.П. Казанцева 

 

 

 

 

Рекомендовано Методическим советом УрФУ 

Разрешен к публикации 29.12.2017 

Электронный формат – pdf 

Объем 5,7 уч.-изд. л. 

 

 

 

 

 

 

 
 

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Информационный портал УрФУ 

http://www.study.urfu.ru 

 

http://www.study.urfu.ru/

	ВВЕДЕНИЕ
	РАЗДЕЛ УИРС 1. ПОДГОТОВКА ПРОБ  ИСХОДНЫХ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	1.1. Краткие теоретические сведения об исходных формовочных материалах
	1.2. Цели, задачи, ожидаемые результаты, индикаторы достижения результатов УИРС 1
	1.3. Приборное обеспечение и методика сушки проб (навесок) исходных формовочных материалов
	1.3.1. Специализированная лабораторная сушилка, скоростная, радиационная, трехкамерная, тип Lap-3b
	1.3.2. Сушильные шкафы с естественной вентиляцией серии ШС-0,25

	1.4. Приборное обеспечение и методика взвешивания навесок исходных формовочных материалов
	1.4.1. Взвешивание на технохимических весах
	1.4.2. Взвешивание на электронных весах высокой точности

	1.5. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по методике подготовки проб исходных формовочных материалов

	Раздел УИРС 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ  И КЛАССИФИКАЦИЯ ИСХОДНЫХ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	2.1. Краткие теоретические сведения о свойствах и классификации исходных формовочных материалов
	2.2. Цели, задачи, ожидаемые результаты, индикаторы достижения результатов работы УИРС 2
	2.3. Исследование содержания глинистой составляющей формовочных песков
	2.3.1. Приборное обеспечение исследований по определению количества глинистой составляющей исходных формовочных материалов
	2.3.2. Прибор для отделения вяжущего вещества LSz-2. Принцип измерения и устройство
	2.3.3. Методика проведения исследований глинистой составляющей исходных кварцевых формовочных песков (ГОСТ 29234.1)
	2.3.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по методике определения глинистой составляющей

	2.4. Исследование гранулометрического состава формовочных песков
	2.4.1. Приборное обеспечение проведения исследований гранулометрического состава исходных формовочных материалов
	2.4.2. Лабораторный встряхиватель LPzE-2е
	2.4.3. Методика проведения исследований гранулометрического состава исходных кварцевых формовочных песков
	2.4.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по методике определения гранулометрического состава исходных формовочных материалов

	2.5. Исследование потери массы формовочного песка при прокаливании
	2.5.1. Приборное обеспечение проведения исследований потери массы при прокаливании исходных формовочных материалов
	2.5.2. Установка для определения потерь массы при прокаливании
	2.5.3. Методика проведения исследований потерь массы при прокаливании исходных формовочных материалов
	2.5.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного, письменного) по методике исследований потери массы при прокаливании формовочного песка

	2.6. Исследование проницаемости и удельной поверхности зерновой основы формовочного песка
	2.6.1. Приборное обеспечение проведения исследований по определению проницаемости песков в сухом состоянии
	2.6.2. Гильза для определения проницаемости песков в сухом состоянии
	2.6.3. Методика определения проницаемости
	2.6.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного, письменного) по методике исследований определения проницаемости песков в сухом состоянии


	Раздел УИРС 3. Приготовление формовочных смесей и изготовление стандартных образцов при различных условиях уплотнения
	3.1. Краткие теоретические сведения о приготовлении формовочных и стержневых смесей
	3.2. Цели, задачи, ожидаемые результаты, индикаторы достижения результатов УИРС 3
	3.3. Подготовка исходных материалов, приготовление формовочных и стержневых смесей
	3.3.1. Оборудование и приборное обеспечение процесса приготовления формовочных и стержневых смесей
	3.3.2. Лабораторный смеситель LM-2e
	3.3.3. Методика приготовления песчано-глинистых формовочных и стержневых смесей
	3.3.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по приготовлению песчано-глинистых формовочных и стержневых смесей

	3.4. Изготовление стандартных образцов из ПГС для исследований при нормальном и высоком давлении уплотнения
	3.4.1. Оборудование и приборное обеспечение изготовления образцов для исследования свойств формовочных и стержневых смесей при нормальных условиях
	3.4.2. Лабораторный копер LU-1
	3.4.3. Приспособления для изготовления стандартных образцов на копре LU-1
	3.4.4. Методика изготовления стандартных образцов для испытаний ФСС
	3.4.5. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по методике изготовления образцов

	3.5. Изготовление образцов из формовочных смесей для исследования при высоком давлении уплотнения
	3.5.1. Оборудование и приборное обеспечение изготовления образцов при высоком уплотнении
	3.5.2. Пресс лабораторный, тип LPR-2e
	3.5.3. Приспособления для изготовления стандартных образцов на копре прессе лабораторном типа LPR-2e
	3.5.4. Методика изготовления стандартных образцов при высоком давлении прессования
	3.5.5. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по методике изготовления образцов при высоком давлении уплотнения

	3.6. Подготовка исходных материалов, приготовление холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей
	3.6.1. Оборудование и приборное обеспечение процесса приготовления холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей
	3.6.2. Лабораторный смеситель типа RN20MK1
	3.6.3. Смеситель лабораторный типа LM-R2e
	3.6.4. Методика приготовления холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей
	3.6.5. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по приготовлению холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей

	3.7. Изготовление стандартных образцов для исследования свойств формовочных и стержневых ХТС
	3.7.1. Оборудование и приборное обеспечение изготовления образцов из холоднотвердеющих смесей
	3.7.2. Установка для вибрационного уплотнения проб типа LUZ-2e
	3.7.3. Методика изготовления стандартных образцов из холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей
	3.7.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по методике изготовления стандартных образцов из холоднотвердеющих смесей


	Раздел УИРС 4. Исследование рабочих и технологических  свойств формовочных и стержневых смесей  при различных условиях уплотнения
	4.1. Краткие теоретические сведения о рабочих и технологических свойствах песчано-глинистых смесей (ПГС)
	4.2. Цели, задачи, ожидаемые результаты, индикаторы достижения результатов УИРС 4
	4.3. Исследование влажности с использованием влагомера
	4.3.1. Приборное обеспечение проведения исследований влажности с использованием прибора WPS 110 S
	4.3.2. Влагомер-сушилка модели WPS 110 S
	4.3.3. Порядок и методика проведения исследований влажности
	4.3.4. Порядок и методика определения гигроскопичности

	4.4. Экспресс-анализ влажности с использованием прибора LW-1
	4.4.1. Приборное обеспечение проведения исследований влажности с использованием прибора LW-1
	4.4.2. Прибор LW-1
	4.4.3. Порядок и методика определения влажности
	4.4.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по методике измерения влажности

	4.5. Исследование податливости ФСС по методу Вальтера – Дитерта и GF
	4.5.1. Приборное обеспечение проведения исследований податливости влажных ФСС
	4.5.2. Методические указания к проведению исследований податливости ФСС
	4.5.3. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по исследованию податливости ФСС

	4.6. Исследование прочностных характеристик (механических свойств)
	4.6.1. Приборное обеспечение проведения исследований прочностных характеристик (механических свойств) формовочных и стержневых смесей
	4.6.2. Аппарат для определения прочности формовочных смесей типа LRu-2e
	4.6.3. Методика проведения исследований прочностных характеристик (механических свойств) формовочных и стержневых смесей
	4.6.4. Контрольные вопросы и задачи для тестового контроля (устного или письменного) по методике проведению исследований прочностных характеристик (механических свойств) формовочных и стержневых смесей

	4.7. Исследование газопроницаемости формовочных смесей
	4.7.1. Приборное обеспечение проведения исследований газопроницаемости формовочных и стержневых смесей
	4.7.2. Аппарат для определения газопроницаемости формовочных масс типа LPiR-3e
	4.7.3. Методика проведения газопроницаемости формовочных и стержневых смесей
	4.7.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного или письменного) по методике проведения исследований газопроницаемости формовочных и стержневых смесей

	4.8. Исследование газотворной способности формовочных смесей, литейных красок, покрытий
	4.8.1. Приборное обеспечение проведения исследований газотворной способности формовочных материалов, литейных красок, покрытий
	4.8.2. Устройство установки для определения газотворной способности формовочных материалов, покрытий литейных форм
	4.8.3. Методика проведения исследований газотворной способности
	4.8.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного, письменного) по методике исследований газотворной способности ФСС

	4.9. Исследование осыпаемости формовочных смесей
	4.9.1. Приборное обеспечение проведения исследований осыпаемости формовочных смесей
	4.9.2. Аппарат для определения осыпаемости формовочных масс LS-1
	4.9.3. Методика проведения исследований осыпаемости формовочных смесей
	4.9.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного, письменного) по методике исследования осыпаемости формовочных смесей

	4.10. Исследование сопротивления изгибу влажных формовочных смесей
	4.10.1. Приборное обеспечение исследований сопротивления изгибу влажных формовочных смесей
	4.10.2. Аппарат LRg-1 для определения сопротивления изгибу влажных формовочных смесей
	4.10.3. Методика исследования сопротивления изгибу влажных формовочных смесей
	4.10.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного, письменного) по методике исследования сопротивления изгибу влажных формовочных смесей

	4.11. Исследование текучести формовочных смесей
	4.11.1. Приборное обеспечение исследования текучести жидких самотвердеющих (жидкостекольных) смесей
	4.11.2. Прибор LC-C для определения текучести ЖСС
	4.11.3. Методика измерения текучести жидких самотвердеющих смесей
	4.11.4. Контрольные вопросы для тестового контроля (устного, письменного) по методике исследования текучести формовочных смесей


	Приложение А
	Вопросы и задачи для контроля по разделу «рабочие и технологические свойства ФС и СС»
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ  «ФОРМОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СМЕСИ – РАСЧЕТ РЕЦЕПТУРЫ»
	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ  «ФОРМОВОЧНЫЕ СМЕСИ – РАСЧЕТ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК»
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г
	ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ  «БРАК ОТЛИВОК ПО ВИНЕ ФОРМЫ И ПРИЧИНЫ ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ»

