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Общая  характеристика  работы 

Работа посвящена повышению  качества  многослойных  неразъемных 
;рамических форм  для  ЛРГГЬЯ по выплавляемым моделям. 

Объект  научного  исследования    техническая  кералшка  на  основе 
ремнезема для  форм литья по выплавляемым  моделям 

Предмет  научного  исследования    технологический  процесс 
зготовления многослойной керамической оболочковой формы. 

Актуальность.  Одной  из  актуальных  задач  современного 
ашиностроения является разработка и внедрение новых технологических 
роцессов производства заготовок и деталей машиностроительных изделий, 
целью  повышения  их  качества  и  снижения  себестоимости  .  Благодоря 
спользованию неразъемных многослойных ьжрамических оболочковых форм 
литье  по  выплавляемым  моделям  (ЛВМ)  имеет  значительные 

реимущества  перед  другими  способами  получения  фасонных  литых 
цотовок.  Высокая точность  и чистота  поверхности  отливок  позволяют 
олучать  заготовки,  максимально  приближенные  к  готовой  детали,  что 
рачительно сокращает  затраты на их механическую  обработку. 

Качество и себестоимость литых заготовок  , в значительной  степени , 
1ВИСЯТ от  качества  керамики  форм  ЛВМ  .  Производственный  опыт 
оказывает, что низкая прочность керамики приводит к повышенному браку 
итых заготовок  :  по  дефектам  поверхности  в виде мелких  наплывов  , 
ызванных наличием трещин в лицевом слое формы, керамическому засору 
прорывам  форм и  др.  Значительны  потери  самих  форм  на  различных 
гхнологических операциях, особенно при вьшлавлении моделей. В связи с 
гам требуется систематическая работа по совершенствованию  технологии 
зготовления  многослойных  керамичесгсих  оболочковых  форм  ,  что 
видетельствует  об  актуальности  проблемы. 

Цель  работы.  Повышение  качества  и  снижение  себестоимости 
ерамических  форм  и  получаемых  в  них  литых  заготовок  за  счет 
звершенствования технологии изготовления керамических форм для литья 
о выплавляемым  моделям 

Основные  задачи. 

1. Исследование  влияния  серной кислоты на  свойства  органических 
гилсиликатных суспензий, используемых для изготовления керамических 
эолочковых форм. 

2.  Исследование  особенностей  активизации  связующих  свойств 
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этилсиликата в безводных суспензиях 

3. Определение причин и способов снижения брака литых заготовок по 
керамическому  засору  и  разработка  способа  устранения  трещин, 
возникающих в лицевом слое керамической формы в процессе его сушки. 

4.  Определение  состава  и  технологии  получения  качественной 
ацетоновой  суспензии  для  изготовления  многослойных  керамических 
оболочковых форм. 

Методы  исследования.  Наряду  со  стандартными  методами 
исследований  были  использованы  новые экспериментальные  методики  , 
позволившие  выявить  неизвестные  ранее  особенности  изготовления 
суспензий и форм: 

1. методика  оценки  прочности  сцепления  лицевого и  опорных  слоев 
многослойной керамической формы; 

2. методика оценки упрочнения  (скорости твердения) отдельного слоя 
керамического покрытия; 

3.  методика  косвенной  оценки  скорости  роста  линейных  молекул 
кремнезема  в  ацетоновых  этилсиликатных  растворах  по  скорости  их 
окрашивания  (опалесценции) 

На  защиту  выносятся.  Теоретические  и  экспериментальные 
исследования в области повышения качества  керамики форм ЛВМ  и литых 
заготовок, получаемых в этих формах. 

Научная  новизна 

1. Обоснована возможность получения, наиболее прочных , линейно  
армированных структур керамики без использования аммиака. 

2.Экспериментально  показано  ,  что  кроме  известной  активизации 
связующих  свойств  этилсиликата  водой  (гидролиз)  ,  существует 
активизация  кислотная  с помощью сильных кислот (серной, азотной) 

3.  Исследованы  особенности  кислотной  активизации  этилсиликата  , 
определены ее достоинства и недостатки в сравнении с гидролизом. 

4,  Разработаны новые экспериментальные  методики : 
  для  оценки  скорости  твердения  слоя  суспензии  при  его  сушке  на 

воздухе; 
  оценки  окрашивания  (опалесценции)  органических  растворов 

этилсиликата для исследования степени полимеризации моли^л кремнезема 
под влиянием кислот и других факторов. 

Практическая  полезность 

1. Разработан  эффективный  метод  повьппения  трещиноустойчивости 
лицевого  слоя керамического  покрытия  из органических  этилсиликатных 
суспензий. 

2.  Разработан  состав  и  технология  приготовления  качественной 
ацетоновой суспензии для изготовления керамических форм  ЛВМ. 
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3.  Даны  практические  рекомендации  по  снижению  брака  литых 

аготовок по керамическому засору . 
Реализация  результатов.  На  заводе  "Ссльмаш"  (г.Киров  )  было 

1пробировано и подтверждено положительное влияние выдержзки готовой 
успензии на трещиноустойчивость первого слоя покрытия. 

Апробация  работы  . основные  положения  диссертационной  работы 
(окладывались  на  научнотехнических  конференциях  Ижевского 
осударственпого технического ^тшвдхдпета и на селшнарах кафе;пры ТМ и П 
JoTKHHCKoro филиала  ИжГТУ. 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 5  научных работ,  в 
ом числе  1 авторское  свидетельство  на  полезную модель. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, 
нести глав и заключения. Изложена на 120 страницах, включая  32  рисунка, 
'. таблиц  2 приложения и содержит библиографию из 103 наименований. 

Краткое содержание работы 

Во  введении  сформулирован  объект  и  предмет  исследования,  . 
боснована актуальность темы , определена цель исследования , изложена 
раткая  характеристика  работы. 

В  первой главе приведен обзор технологий производства многослойных 
срамических  форм  для  ЛВМ.  Отмечено,  что  среди  прочих  связующих 
гатериаллов  ( жидкое  стекло  ,  алюмохромофосфатное  связующее  и  др.) 
спользуемых в практике изготовления керамических оболочковых форм , 
аиболее  распространенным  является  этилсиликат  (ЭТС).  Керамические 
юрмы, изготовленные с использованием этилсиликата,  обладают высоким 
ачеством,  размерной точностью, прочностью при высоких температурах. 
!рсди  этилсиликатных  суспензий  ,  используемых  для  изготовления 
ерамических  форм,  наиболее  качественными  являются  суспензии 
1мешанные на органических растворителях  ( этиловый  спирт  , ацетон  и 
р.).  Это  дало  основание  выбрать  для  исследования  органические 
гилсиликатные суспензии. 

В  качестве  основы  для  исследования  были  взяты  работы  ведущих 
ченых  и  специалистов,  обобщенные  в  монографиях  Я.И.Шкленника  , 
.А.Озерова  и  А.С.Лакеева  и  др.  Согласно  существующей  теории  , 
гилсиликат приобретает связующие свойства (образуются молекулы SiO ) 
результате реакции гидролиза,  которая проходит в процессе приготовления 
зязующсго  раствора  или  суспензии.  Для  простейшего  соединения 
гилсиликата  реакция имеет вид 

2(Cflp)^i  + 5Нр  = (28ЮНр)  +  SCflpH 

Гидролиз проходит в присудствие катализатора (НС1) и сопровождается 



сложными физикохимическими процессами:  молекулы  кремнезема (SiO ) 
объединяются  (поликондснсируются)  образуя  высокомолекулярные 
соединения  (макромолекулы)  ,  в  процессе  испарения растворителя  идет 
усадка и "сшивка" макромолекул, которые, скрепляя частицы пылевидного 
наполнителя суспензии, образуют прочную структуру керамики. 

По предложенной Я.И.111кленником классификации все органические 
суспензии (или растворы ЭТС), в зависимости от количества воды, взятой 
на гидролиз делят на три типа: ОРГ1,  ОРГ2 и ОРГ3  .  Суспензии типа 
ОРГ1 сообщают керамическим оболочкам наибольшую прочность , ввиду 
линейного строения ма1фомолекул  SiO  , однако слои таких суспензий могут 
упрочнятся (твердеть) только под воздействием паров влажного  аммиака. 
Прочность керамических  оболочек из суспензий  ОРГ3 минимальна  , так 
как при избытке воды образуются сферические макромолекулы  , но такие 
суспензии способны упрочняться на воздухе, что значительно упрощает и 
удешевляет тех1юлогию  изготовления  керамических  форм. 

Были собраны данные о составах суспензий, используемых на девяти 
заводах близлежащих рсгрюнов  , при рассмотрении которых, в некоторых 
случаях,  были выявлены существенные расхождения между существующей 
теорией и практикой  . К ним  относятся  : использование  этилсиликатных 
суспензий без добавок воды для гидролиза,  сушка слоев суспензии  типа 
ОРГ1 на воздухе.Предварительный  анализ имеющихся данных позволил 
предположить  , что причиной таких отклонений может быть  повьппеннос 
содержание в суспензиях серной кислоты  . Серную кислоту  рекомендуют 
вводить в суспензии для нейтрализации вредных примесей железа, вносимых 
пылевидными наполнителями, однако ее содержание в суспензии, принятое 
в практике различных заводов , зачастую отличается от  рекомендуемого в 
литературе.  Учитывая  недостаточную  освещенность  данного  вопроса  в 
литературе в качестве основных задач на^'чного исследования было выбрано 
исследование  влияния  серной  кислоты  на  свойства  органических 
этилсиликатных  суспензий  и  ,  в  том  числе  ,  на  процесс  активизации 
связующих свойств этилсиликата в безводных суспензиях. 

Дополнительно  был  проведен  обзор  данных  по  браку  керамических 
форм  и  литых заготовок  ЛВМ  на  девяти  заводах  и  анализ  известньгх  из 
литературы  способов  снижения  каждого  из  видов  брака,  на  основании 
которого были выделены наиболее трудные, требуюпще скорейшего решения 
задачи.  В  заключении  первой  главы  ,  на  основании  анализа  состояния 
проблемы и выбранной цели и направления исследования  , сформулированы 
основные  задачи работы. 

'  далее приняты следующие обозначения:  суспензии ОРГ0  О % нр  IЭТС40; 
ОРГ1~10%Я^(9/ЭТС40;ОРГ2~20%Я,О/ЭТС40;ОРГ3~30%й'^О/ЭТС40. 



Во  второй  главе  рассл1атриваются  оборудование  и  методики, 
гепользованные в данной работе. 

Прочность  многослойных  керамических  образцов  оценивалась  при 
{спытании на изгиб (сг^). Образцы для испытаний имели форму диска  026 
ли.  и  толщиной  35  мм..  Были  использованы  три  варианта  испытаний 
многослойных  образцов: после кипячения в воде в течение 20 минут (сырые 
)бразцы)  ,  после просушивания  образцов  на воздухе в течение 24 часов 
сухие образцы) и после прокашси образцов прителшературе 930°С в течение 
I часов  (прокаленные образцы). 

Контроль реясимов приготовления суспензии и сушки слоев  покрытия 
)существлялся  с  использованием  стандартного  оборудования. 

Для количественной оценки степени развития трещин покрытия при cyums 

тицевого  слоя  была  разработана  специальная  пятибальная  шкала. 
В процессе  работы возникла необходимость в создании новых методов 

1Сследования  процессов  приготовления  органических  этилсиликатных 
)астворов и суспензий  ,  и  оценки качества многослойной  керамической 
{)ормы.  В  связи  с  этим  были  использованы  новые  эксперименталылте 
.1СТОДИКИ 

1. Методика и устройство для контроля скорости упрочнения (твердения) 
юхнущегослоясуспешш!.  Оно оценивалось при просверливании слоя  ьзэнцевой 
гвердосплавной многолезвийной фрезой 0 3  мм. С пo^ющью электрического 
;четчш<а определялось число оборотов фрезы, необходимых для просверливания 
;лоя определенной толщины (0,5; 1,0 или 1,5 мм). Данная методика позволила 
/станов1ггь влияние различных факторов (кислот, выдержки растворов и.т.д) 
la процесс формирования слоя покрытия. Конграть упрочнения на однослойных 
)бразцах позволил провести эксперименты более качественно, т.к. в этом случае 
)ыло исключено взаимное влияние слоев друг на друга. 

2. Методика оценки прочности межслойного отрыва а^.  К многослойному 
ссралшчсскому образцу с двух сторон приклеивались специальные захваты  и , 
атем производилось  испытание на разрывной машине. Преимущество этой 
методики перед традиционными  метода.ми испытания  прочности  керамики 
изгиб, разрыв восьмерок и др.) в том, что она определяет прочность наиболее 
:лабого слоя. Благодаря этому а^  позволяет оценить изменение во  времени 
фочностных свойств суспензии. Традшщонные методы  разрушают образец 
юперек  слоев,  определяя  среднюю  по  слоям прочность,  т.е. не  позволяют 
щешггь изменение свойств суспензии 

3.  О  процессах  полимеризации  молекул  кремнезема  в  органическ1]гх 
)астБорахэтилсиликата садили с помощью оценки опалесцешщи (окрашивания) 



этих растворов. Для количественной  оценки опалесценции  растворов  была 
разработана специальная  10 бальная полихроматическая  шкала. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  влияния  серной  кислоты  на 
свойства суспензий. 

Было проанализировано влияние серной кислоты на процесс упрочнения 
слоя  безводной  суспензии  .Установлено  ,  что  слои  суспензии  орг0, 
содержащей  1,2 % Н^О^  к  ЭТС и более, способны упрочняться  (твердеть) 
на  воздухе  (рис.1).  Суспензии  содержащие  менее  1,2  % Н^О^к  ЭТС  не 
упрочняются  на  воздухе.  Их  отвердевание  происходит  только  после 
обработки  аммиаком. Аналогичный  эффект наблюдается  при  введении  в 
суспензию азотной кислоты. 

Данный результат  подтвердил  возможность  активизации  связующих 
свойств  этилсиликата  и безаммиачного  упрочнения  слоев  суспензий  без 
участия  воды для  гидролиза  ЭТС.  Так как  активизация  этилсиликата  в 
безводных  суспензиях  протекает  под  воздействием  кислот  ,  она  была 
названа  кислотной.  Количество  кислот  (также  как  и  количество  воды) 
вводимых  в  суспензию  целесообразно  относить  к  объему  ЭТС  ,а  не 
связующего раствора  , как это принято. 

100 
S1 
т 
(0 
а. 

•8 ьи 
ш 
о 
(о  6 0 
о. 
о 

VD 
О 

О  40 
m 
н 
о 

2 0 
•S. 

с; 
о 
^  0 

1 
1  1,8  1.2 

2,4 

/  § 

\ 

/ 

1 

* 

/ 
0 

{  / f ' 
t 

0,6 

/  * 

0,6 

/  Г  ^ 

^ 
^ 

0 

10  20  30  40  50  60  70 

Время  , мин. 

Рис. I Изменение сопротивлешм просверливанию торцевой фрезой при сушке слоев 
ацетоновых суспензий толщиной 0,5 мм., содержащих разное количество серной 
кислоты ( цифры у кривых  % H ŜO^ к объему ЭТС) 

Серная  кислота  влияет  на  ряд  других  технологических  свойств 
суспензии.  С увеличением концентрации серной кислоты  в суспензии  : 



 уменьшается толщина слоя, остающегося на модели после ее погруяжния в 
успегоию (рис.2). 
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'ис. 2  Влткпше серной кислоты на толщину слоя суспензии вязкостью 50 сек.; 

 резко повышается  склонность  к образованию трещин в первом  слое 
(окрытия (рис.3). 

%  H2SO4  , к объему  ЭТС 

)ис. 3 Влияние серной кислоты на склонность к трещинам лицевого слоя ацетоновых 
'̂спензий с вязкостью 50 сек. (по ВЗ4) н разным количеством воды. 



снижается скорость удаления растворителя из слоя суспензии  (рис4) 
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Рис.4 Влияние серной кислоты на сушку слоя суспензии толщиной 1 мм 
(цифры у кривых  % HjSO^ к объему ЭТС) 

Четвертая  глава  посвящена исследованию  процесса  кислотной 
активизации  ЭТС  в органических  растворах. 

В  лабораторных  условиях  было  отмечено,  что  при  выдержке 
ацетоновых  растворов  этилсиликата  они  окрашиваются 
последовательно  в  светло  желтый    оранжевый    красный    темно 
красный  цвета.  Окрашивание  коллоидных  растворов  в  приведенной 
зоне  спектра  известно  в  коллоидной  химии  и  называется 
опалесценцией. 

Частицы  (макромолекулы)  в  коллоидном  растворе  рассеивают 
свет  .  При  достижении  размера  частиц  Ю^'м  светорассеяние 
приводит  к  появлению  окрашивания  (  опалесценции)  раствора  в 
светложелтый  цвет  ,  при  дальнейшем  увеличении  размера  частиц 
до  10 'м,  окрашивание  растворов  меняется  в  приведенной  выше 
последовательности.  Таким  образом  опалесценция  является 
косвенным признаком изменения размеров макромолекул  кремнезема 
в  интервале  10'10' '  метра. 
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Для  количественной  оценки  опалесценции  растворов  была 
разработана  10  бальная  полихроматическая  шкала  ( l "  балл 
соответствует  светло  желтому  ,  а  10  балл  темно  красному  цвету 
раствора) 

Известно,  что  при  полном  гидролизе  ЭТС  (раствор  ОРГ  3) 
выделившиеся  молекулы  SiO^  группируются  в сферические  частицы 
(молекулы), а при частичном  гидролизе  (раствор ОРГ1)  в линейные. 
Результаты  оценки  влияния  Hfi  на  опалесценцию  ацетонового 
раствора  этилсиликата,  содержащего  14  %  SiO^  ,  1,8  %  HCl,  1,2  % 
H^SO^  представлены  на  рис.5. 

Из  графиков  следует,  что  в  0РГ3(  30%  Hfi  к  объему  ЭТС) 
опалесценции  нет  ,следовательно,  радиус  образующихся  в  них 
макромолекул  (далее  просто  молекул)  не  достигает  размера  10'м. 
В  растворах  с  неполным  гидролизом  ЭТС  ,  имеющих  линейные 
молекулы   0РГ1(  10% Hfi  к объему  ЭТС),  их длина  оказывается 
больше  Ю'м.  Это  приводит  к  появлению  опалесценции,  которая 
увеличивается  с  уменьшением  количества  Hfi  и  с  увеличением 
времени  выдержки  раствора. 

О  10  20  30 

%  HgO  К объему  ЭТС 

Рис.5  Влияние воды на опалесценцию растворов (цифры у кривых  время 
выдержки раствора, в часах) 
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Данные  по  влиянию Нр  на опалесценцию  (рис.5)  в  ацетоновых 
растворах  этилсиликата позволили  сделать следующие  выводы: 

1 .Опалесценция  в  ацетоновых  растворах  этилсиликата  является 
следствием и косвенным показателем процесса роста линейных молекул. 

2.  Поскольку  опалесценция  максимальна  развита  в  безводных 
растворах  (ОРГ0),  активизированных  только  соляной  и  серной 
кислотами,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  линейные  молекулы 
являются  продуктами кислотной  активизации  ЭТС. 

В  спиртовых  растворах  (  8  %  Ир)  ,  как  показали  опыты,  первые 
признаки опалесценции  появляются только на третьи  сутки выдержки , 
при  повышенной  (35°С)  температуре  раствора,  т.е.  рост  линейных 
молекул  идет  , но с гораздо меньшей  скоростью  , чем в  ацетоновых. 

Вывод,  сделанный  выше  ,  о  возможности  использования 
опалесценции для исследования процессов кислотной активизации ЭТС 
, позволил перейти к более подробному исследованию этого явления. 

Установлено,  что  максимальную  скорость  опалесценции 
этилсиликатных  растворов  обеспечивает  H^SO^ (рис.6)  . 

к 
с; 
(О 
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0.0  0.4  0.8  1.2 
%  H2SO4  в  растворе  орг0 

Рис.6  Влияние серной кислоты на опалесценцию раствора ОРГ0 . ( цифры у 
кривых  врмя выдержки растворов, час.) 
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Рис.7  Влпяшге температуры на опалесценщпо безводных растворов ОРГ0. (цифры у 
кривых  время выдержки раствора, час.) 

Увеличение  температуры  раствора  также  повышает  скорость 
опалесценции  (рис.7) 

Соляная кислота окрашивает растворы с малыми скоростями и влияет 
нелинейно (рис.8). Максимальная скорость опалесценции наблюдается при 
0,9% соляной кислоты  к ЭТС. В монографии Я.И.Шкленника и В.А.Озерова 
отмечено, что именно такое содержание НС1 обеспечивает  максимальную 
прочность керамики форм (рис.8, кривая 3), однако причина этого не была 
объяснена. 

При  выдержке растворов  до  48 часов  растет  прочность  керал1ики на 
межслойный  отрыв. При дальнейшей выдержке (темные растворы) прочность 
С1шжается(рис.9 кривая. А).  Аналогичное влияние выдержки растворов  (рис. 
9  кривая В), при раздельном методе приготовлеши  суспензии  , отмечалось 
ранее в исследованиях других авторов. 

Положительное  влияние  выдержки  объясняется  низкой  скоростью 
кислотной  активизации  ЭТС. Для  протекания  кислотной  активизации 
этилсиликата  (рис. 10 ,кривая 2) требуется знаяшельно большее время  ,чем 
для гидролиза  (рис. 10, кривая 1). 

Установлено, что выдержка растворов повышает не только про»шость, но 
и  трещиноустойчивость  керамического  покрытия  .  Этот  прием  был 
рекомендован  и успешно  использовался  в  качестве  способа  повышения 
трещиноустойчивости  керамики на заводе "Сельмаш" г.Киров. 
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монографии Я.И. Шкленника и В.А.Озерова Литье по выплавляемым моделям, М., 
Машиностроение 1971, стр245, фиг 159 
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Рнс.ЮИзменештстелтературы  ацетонового  раствора ЭТС  безводного (1) и после 
ввода в него 30% Ир  (2). Раствор содержрп': SiOj 14%, HCl1,5%, Î SO^ 2,0%/ ЭТС40 

Приведенные  данные  позволили  сделать  следующие  выводы: 
1.  Линейные  молекулы,  обеспечивающие  высокие  прочностные 

свойства  в  суспензиях  типа  ОРГ1  (волокнистое  армирование) 
образуются путем полимеризации  продуктов кислотной  активизации 
ЭТС. 

2 .в  растворах  типа  ОРГ1  и  ОРГ2  сосуществуют  два  вида 
активизации  ЭТС  :  доминирующий    гидролизный  и  кислотный  , 
активизирующий  негидролизованную  часть  ЭТС. 

З.В отличие от гидролиза  . кислотная  активизация идет  с малыми 
скоростями  ,  в  течение  нескольких  часов.  В  результате  происходит 
постепенное  "дозревание"  готовой  суспензии,  сопровождающееся 
ростом  прочности  и трещпноустойчиБОсти  керамики  фор.м. 

4.  Выбор  составов  и  технологий  приготовления  оптимальных 
суспензий  должен  осуществляться  с  учетом  особенностей 
активизации кислотной  ЭТС по п.п.  13. 

В пятой  главе  приводятся результаты поиска причин и  способов 
устранения  массового  брака  (до  40%  и  более)  по  керамическому 
засору  , обнаруженного  на  двух заводах, применяющих  аммиак  для 
упрочнения  (отвердения  при  сушке)  слоев  керамической  формы. 
Технологии  изготовления  керамических  форм  на  обоих  заводах 
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идентичны  по  ряду  признаков  : использование  в  суспензии  серной 
кислоты, одинаковое время воздушной сушки (40 минут)  и аммиачной 
обработки  ( 20  минут)  . Исследование  было  выполнено  на  одном  из 
этих  заводов  в  цехе  ЛВМ  ,  но  его  результаты  ,  по  мнению  автора 
,могут  быть  применены  для  второго  и  ряда  других  заводов, 
применяющих  аммиачное  упрочнение  слоев  суспензии  и  серную 
кислоту. 

Ранее  в  рассматриваемом  цехе  было  предпринято  ряд  попыток 
устранить  брак по керамическому  засору  :  вытопка моделей  из  форм 
в  автоклаве  ,  очистка  форм  от  сора  перед  заливкой  с  помощью 
пнсвмоинжекторов  и  др,  однако  данные  меры  не  привели  к 
существенному  снижению  брака.  Было  высказано  предположение  , 
что основной причиной массового брака  является  низкая  прочность 
сцепления  лицевого  (первого)  слоя  формы  с  опорными.  В 
результате  ,  при  заливке  металла  в  форму  ,  лицевой  слой  под 
действием  термических  напряжений  и  газовыделений  из  стенок 
формы  может  откалываться  и  образовывать  керамические  засоры 
Б отливках. При оценке межслойной прочности  (сг̂ .̂) керамики,  снятой 
с  отливок  было  установлено  ,  что  при  высоком  (более  40  %)  браке 
по засорам а^^ минимальна  (менее 0,4  МПа),  а при  отсутствие  брака 
ст^^  максимальна  (0,70,8  МПа)  ,  в  итоге  была  установлена  прямая 
связь  между  межслойной  прочностью  и  браком  по  керамическому 
засору.  Исследование  структуры  керамических  засоров  показало 
,что  наиболее  часто  первый  слой  формы  отрывался  вместе  с 
обсыпочным  песком  ,  то  есть  отрыв  происходил  по  внутренней 
поверхности  второго  слоя  (контактирующей  с  обсыпкой  первого). 
Второй  слой  ~  в  23  раза  толще  первого  и  ,  следовательно  ,  менее 
просушен  и проработан  аммиаком  , в то же время он формируется  из 
еще недостаточно  "дозревшей"  (см.  выводы  по гл. 4) суспензии  как 
последующие слои. Б  связи с этим  прочность  второго слоя  (особенно 
в  зоне контакта  с обсыпкой  первого ) минимальна  . Особенно  резкое 
снижение  а̂ ^  произошло  при  использовании  безводной  суспензии 
(ОРГ0)  поскольку  медленно  протекающая  кислотная  активизация 
ЭТС  не обеспечивает  достаточно высокой  прочности  в первых  слоях 
керамической  формы. 

Ввод  в суспензию  серной  кислоты  приводит  к  образованию  на 
ее  поверхности  пленки  ,  затрудняющей  диффузионные  процессы  в 
процессе  сушки  слоя  и  его  обработки  аммиаком.  Наличие  такой 
пленки обнаруживается визуально при содержании H^SO^  более  1,2% 
к  объему  ЭТС  и  подтверждается  экспериментально  при  оценке 



5ЛИЯНИЯ серной кислоты  на  скорость  сушки  (глава  3). В связи  с  этим 
при  использовании  суспензии  с H^SO^  ,  время  сушки  и  аммиачной 
)бработки  слоя  необходимо  увеличивать  минимум  в  1,5  раза. 
Эбразцы изготовленные  в цеховых условиях,  с увеличением  времени 
;ушки  (  60  минут  вместо  40)  и  обработки  аммиаком  (30  минут 
jMecTO  20)  имели  а^^  более  0,6  МПа,  что  исключает  появление 
kiaccoBoro  засорного  брака.  Но  в  этом  случае  теряется  одно  из 
треимуществ  аммиачной  обработки    сокращенный  цикл 
^)ормирования  слоя    с  учетом  времени  выветривания  аммиака  он 
(Увеличивается  до  95100  минут,  что  весьма  близко  к  циклу 
{)ормирования  слоя  при  воздушной  сушке120  мин.  Фактически  же 
i  цехах  произошло  сокращение  времени  сушки  , так  как наличие  на 
товерхности  слоя прочной пленки скрепляющей обсыпочный песок , 
создает  впечатление  просушенности  слоя. 

Решением  проблемы  засоров  ,  возникающих  из  за  низкой 
грочности первых слоев керамики форм является переход с  воздушно 
  аммиачной  на  воздушную  сушку  и  использование  частично 
идолизованных  суспензий  (ОРГ1), поскольку гидролиз  (см.  рис.9) 
)беспечивает  высокую  скорость  активизации  ЭТС  в  период 
триготовления  суспензии.  Однако  ,  как  показывают  лабораторные 
)пыты (рис.3) и практика заводов,  совместное действие воды и серной 
сислоты  повышает  склонность  к  образованию  трещин  при  сушке 
хицевого  слоя.  Состав  и  технология  приготовления  суспензии, 
)беспечивающей  высокий  уровень  межслойной  прочности  и 
остойчивость  керамики  к трещинам,  приведены  в  главе  6. 

В  шестой  главе  приведены  результаты  экспериментов  , 
юпользованных  при  поиске  условий  предварительной  кислотной 
1ктивизации  ЭТС.  Кислоты  вводились  в растворы  или  ЭТС  за  848 
lacoB до их использования.  Активизация  производилась  с  помощью 
;ерной,  соляной  и  азотной  кислот.  Эксперименты  показали  ,что 
хредварительная  активизация  неэффективна,  так  как  при 
юпользовании  активизированных  растворов  или  ЭТС  нельзя 
фименять  высокоскоростное  перемешивание  (2800  об/мин)  
успензии сворачивались. Поэтому опыты были проведены при  малых 
;коростях  перемешивания  (1000  об/мин)  .  Полученная  прочность 
:ерамики  в этом случае была  невысокой. Дальнейшие  эксперименты 
гроводились  в  направлении  усовершенствования  самого  процесса 
[риготовления  суспензии. 

Была  известна  технология  получения  спиртовой  суспензии, 
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Рис. 1 о  Варианты перемешивания суспензии 
Цифры у рсривых : 1 псрсхмешивание раствора с H^SG^, 2 ввод пылевидного 
кварца; 3  ввод Н^О в ацетоновые суспензии 
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оеспечивающая  высокий  уровень  прочности  керамики  ,  которая 
рименялась  на  одном  из  Ижевских  заводов  . 

В  соответствии  с  этой  технологией  спиртовый  раствор  ЭТС 
одержащий  3 %  H^SO^  к  объему  ЭТС  ,  предварительно 
еремешивался в течение 5 минут, затем вводился пылевидный  кварц 
,  после  510  минутного  перемешивания,  соляная  кислота  (1,5  %  к 
бъему  ЭТС)  .  Далее  суспензия  перемешивалась  3035  минут.  При 
остижении  температуры  3335°С  включалось  водяное  охлаясдение 
месителя.  Существенным  недостатком  данной  суспензии  была 
ысокая  склонность  к  образованию  треш;ин  в  лицевом  слое 
ерамического  покрытия. 

Проблема  устранения  трещин  в  лицевом  слое  была  решена  за 
чет  усовершенствования  теплового  режима  приготовления 
успензии.Ранее на ацетоновых суспензиях было установлено  (рис.6) 
что  повышение  температуры  увеличивает  скорость  опалесцеиции, 
.е  скорость  роста  линейных  молекул.  Можно  было  ожидать,  что 
налогичный  эффект  присутствует  и  в спиртовой  суспензии.  Чтобы 
оспользоваться  этим  эффектом,  было  необходимо  обеспечить 
ыдержку  суспензии,  в  процессе  ее  перемешивания,  в  зоне 
ювышснных температур  (3235°С). Технологически  этот вопрос  был 
ешен  путем  пульсирующего  включенияотключения 
лектрогидроклапана,  встроенного  в  систему  водяного  охлаждения 
месителя.  На  рис .10  представлены  три  тепловых  режима 
[риготовления  суспензии  :  режим  А    принятый  на  заводе  при 
[зготовлении  рассматриваемой  суспензии  ,  Б  режим 
|редусматривающий  10 минутную выдержку в интервале  температур 
235°С  и  режим  В  ,  отличающийся  от  режима  Б  отсутствием 
[редварительного  перемешивания  раствора. 

Керамика  лицевого  слоя  из  суспензий  с  разным  содержанием 
i^O^  (1,5   3,0  % ) , приготовленные  по режиму  Б,  не имела  трещин. 
Серамика  из  суспензий  аналогичного  состава  приготовленных  по 
•сжимам  А и  В имела  трещины  45  балла  (по  пятибальной  шкале). 
"аким  образом,  перемешивание  раствора  содержащего  Н^О^  и 
(ыдержка  перемешиваемой  суспензии  в  зоне  высоких  температур, 
тимулируя  рост  линейных  молекул,  обеспечивают  при  совместном 
(ействии достаточную трещиноустоичивость  керамики из  спиртовых 
;успензий. 

После  определения  условий  повышения  трещиноустойчивости 
:ерамики  из  спиртовой  суспензии  было  решено  применить 



аналогичную технологию приготовления суспензии с  использованием 
ацетона. 

Предполагалось  ,  что  благодаря  более  высокой  скорости 
опалесценции  (скорости  роста  линейных  молекул)  ,  для  обеспечения 
требуемой  трещиноустойчивости  достаточно  будет  только 
предварительного  56 минутного перемешивания раствора,  содержащего 
нужное количество серной и соляной кислот, т.е перемешивать  суспензию 
по режиму  А (рис.  10) как более  простому и  технологичному. 

После  окончания  перемешивания  раствора  вводился  пылевидный 
кварц, суспензия перемешивалась 23 минуты  и  в нее вводилась вода  в 
количестве  10% к  объему ЭТС  , т.е готовилась суспензия типа  ОРГ1. 

Керамика  из  ацетоновых  суспензий  приготовленных  по  режиму  А 
(рис.10) не имела трещин при различном содержании  в суспензии H^SO^ 

(1,5  ;  2,0  ;  3,0  %  к  ЭТС)  .  Прочность  на  изгиб  (сг^)  многослойньгх 
керамических  образцов, изготовленных  из суспензии  , содержащей  2% 
Н^О^  ,  была  на  уровне прочности  керамики  из  спиртовых  суспензий, 
образцы: сырые  4,55,0 МПа  , сухие 7,08,0 МПа,  прокаленные  4,04,5 
МПа. Прочность  на межслойный отрыв  (сг^) на уровне 0,9  Мпа. 

Воспроизводимость результатов  подтверждена оценкой по критерию 
Кохрена.  Приведенная технология изготовления ацетоновой  суспензии 
может быть рекомендована для проли.1шленного использования.  Режимы 
сушки  слоев  : температура  воздуха  2123°С,  относительная  влажности 
6080%, время сушки   2 часа  . Вязкость  , измеряемая на  кашгилярном 
вискозиметре  ВЗ    4  :  1 слой    7075  сек5Т1Д ,  второй  и  последующие 
слои 4550 секунд. 

Основные  выводы  и  результаты  работы 

1  Качество  керамических  форм  для  литья  по  выплавляемым 
моделям  определяет  качество  и  себестоимость  заготовок 
получаемых  данным  способом.  Одной  из  причин  невысоких 
техникоэкономических  показателей  процесса  изготовления 
многослойных  керамических  форм  на  основе  органических 
этилсиликатных  суспензий  ,  является  его  недостаточная 
изученность  ,  вынуждающая  практиков  искать  решения  ряда 
вопросов  неоптимальными  эмпирическими  методами. 
2.  Для  исследования  процесса  приготовления  многослойной 
керамики  были  использованы  три  новых  экспериментальных 
методики: 
  методика  и  устройство  для  исследования  процесса  упрочнения 
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(скорости твердения)  отдельного  слоя, 
 методика  оценки  прочности  межслойного  сцепления, 
 методика  косвенной  оценки  процесса  роста  линейных  молекул  в 
ацетоновых  растворах  этилсиликата    по  светорассеянию 
(опалесценции)  в этих  растворах. 
3.  Установлено,  что  серная  кислота  является  активизатором 
связующих  свойств  этилсиликата  и  сильным  катализатором 
отверждения  сохнущих  слоев  суспензии.  При  ее  содержании  в 
суспензии более  1,2%  к объему ЭТС  , отверждение  сохнущих  слоев 
происходит  без  участия  традиционно  применяемых  факторов 
активизации  и  отверждения  суспензии  :  воды  и  аммиака  , 
применяемого  для  отверждения  маловодных  суспензий  (ОРГ1). 
Аналогичный  эффект  возможен  под  влиянием  других  сильных 
кислот,  например  азотной.  Данный  вариант  а к т и в и з а ц и и 
этилсиликата  назван  кислотным. 
4.  Серная  кислота  влияет  на  ряд  важных  технологических 
показателей  суспензии  : повышает ее жидкотекучесть  и  уменьшает 
за  счет этого толщину  слоев  , нанесенных  на модель  погружением 
в  суспензию,  повышает  склонность  к  образованию  трещин  в 
лицевом  слое  керамического  покрытия  при  его  сушке,  снижает 
скорость  испарения  растворителя  при  сушке  слоев  суспензии. 
5.  От известного гидролиза  ( активизация  ЭТС водой )  кислотная 
активизация  отличается  значительно  меньшими  скоростями 
протекания реакции  и формой  образующихся  молекул  связующего 
SiO,.  В  результате  гидролиза  образуются  сферические  ,  а  при 
кислотной  активизации    линейные  молекулы,  обеспечивающие 
наибольшую  прочность  многослойной  керамики  форм  ЛВМ.  В 
суспензиях с недостаточным для полного гидролиза  этилсиликата 
количеством  воды  (ОРГ1 ,  ОРГ2)  сосуществуют  два  вида 
активизации  ЭТС  : доминирующий  гидролизный  и  кислотный  , 
активизирующий  негидролизованную  часть  этилсиликата. 
6.  Ввиду низкой скорости  кислотной активизации  ЭТС  свойства 
суспензий  0РГ1 , ОРГ2  и  особенно  безводной  ОРГ0  улучшаются 
при выдержке до 8 и более часов  , за счет  роста линейных  молекул: 
повышается  их  трещиноустойчивость  ,  растет  прочность 
формируемой  из них  керамики. 
7.  С  помощью  оценки  скорости  опалесценции  ацетоновых 
растворов  этилсиликата  установлено  ,  что  скорость  роста 
линейных  молекул  увеличивается  при  увеличении  в  суспензии 
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серонои  кислоты  ,  снижении  количества  воды  и  повышении 
температуры. 
8.  Массовый  брак  по  керамическим  засорам  ,  наиболее 
характерный  для цехов с аммиачным упрочнением слоев  суспензии, 
появляется  при  низкой  прочности  сцепления  лицевого  и  опорных 
слоев многослойной керамической формы. Основными  причинами 
низкой  межслойной  прочности  являются  : короткие  циклы  сушки 
слоев  ,  используемые  в  технологии  с  аммиачным  упрочнением  ; 
использование  более  трещиноустойчивой  ,  но  медленно 
"дозревающей"  безводной  суспензии  (ОРГ0) 

Опираясь  на  результаты  проведенных  исследований  удалось 
решить  ряд  практических  задач: 
  обоснована возможность получения наиболее прочных,  линейно
армированных  структур  керамики  без использования  аммиака, 
  найден способ снижения  брака по керамическим засорам в  цехах 
с  аммиачным  упрочнением  слоев, 
  разработан эффективный метод повышения  трещиноустойчивости 
лицевого  слоя многослойной  керамической  формы, 

определен  состав  и  технология  приготовления  качественной 
ацетоновой  суспензии. 
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