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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

Повышение  эффективности  литейного  производства,  снижение 

трудоёмкости  и  материальных  затрат  при  изготовлении  отливок  в 

условиях  всевозрастающих  требований  к  качеству  литья  является  важной 

научнотехнотеской  задачей.  В  связи  с  этим,  возрастает  интерес  к 

использованию  прогрессивных  методов  получения  отливок. 

Одной  из  перспективных  и  наиболее  активно  развивающихся  в 

настоящее  время  в  России  является  технология  литья  по  газифицируемым 

моделям.  Она  успешно  применяется  для  изготовления  отливок  любой 

категории  сложности  из  всех  типов  сплавов  в  неразъемные  разовые 

песчаные  формы  и  поэтому  является  наиболее  экономичной.  Причем, 

максимальный  эффект  от  ее  применения  достигается  при  изготовлении 

отливок  со  сложной  разветвленной  поверхностью,  многочисленными 

глубокими  поднутрениями  и  обратными  уклонами  при  отсутствии  явно 

выраженной  поверхности  разъёма.  Однако,  применение  указанной 

технологии  в  единичном  и  мелкосерийном  производстве  отливок 

производственнотехнического  и  культурнобытового  назначения 

существенно  ограничено  в  связи  с  высокой  трудоёмкостью  и, 

следовательно,  высокой  стоимостью  гоготовления  оснастки.  Указанное 

обстоятельство  сужает  область  применения  данной  технологии  и,  кроме 

того,  затрудняет  процесс  подготовки  производства  при  освоении  новых 

конструкций  отливок. 

Перспективным  направлением  в  расширении  объёмов  применения 

литья  по  газифицируемым  моделям  в  условиях  единичного  и 

мелкосерийного  производства  отливок  является  внедрение  новых 

прогрессивных  технологий  изготовления  оснастки  из  полимерных 

композиционных  материалов  с  заданными  теплофизическими 

характеристиками.  Решение  проблемы  по  замене  материала  оснастки  с 

металлического  на  полимерный  композиционный  позволит  значительно 

ускорить  и  удешевить  процесс,  а  следовательно,  повысить  эффективность 

метода  литья  по  газифицируемым  моделям  в  условиях  единичного  и 

мелкосерийного  производства  отливок. 

В  связи  с  этим,  актуальной  проблемой  на  сегодняшний  день  является 

создание  эффективных  технологий  изготовления  оснастки  на основе  новых 

полимерных  композиционных  материалов  для  производства 

газифицируемых  моделей. 



Цель  работы  заключается  в  повышении  эффективности 

технологаи  литья  по  газифицируемым  моделям  в  условиях 

единичного  и  мелкосерийного  производства  отливок  за  счет 

использования  оснастки  из  новых  полимерных  композиционных 

материалов  с заданными  теплофизическими  свойствами. 

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих 

задач: 

1. "Ь'становить  требования  к  материалу  оснастки  для  получения 

газифицируемых  моделей  в  условиях  единичного  и  мелкосерийного 

производства  отливок. 

2. Разработать  полимерный  композиционный  материал  с  заданными 

теплофизическими  свойствами  для  изготовления  оснастки  и  разработать 

технологию  её  шготовления. 

3. Установить  технологические  параметры  процесса  изготовления 

качественных  газифицируемых  моделей  с  использованием  оснастки  из 

полимерного  композиционного  материала. 

4. Выявить  закономерности  изменения  теплофизпческих, 

технологических  и  механических  свойств  полимерных  композиционных 

материалов  в зависимости  от  содержания различных  наполнителей. 

5. Провести  опьпнопромышленные  испытания  нового  полимерного 

композиционного  материала  для  изготовления  оснастки  и  дать 

качественную  оценку  эффективности  её  использования  при  получении 

отливок  методом литья  по газифицируемым  моделям. 

Научная  новизна  работы. 

Ў.Выявлены  закономерности  изменения  качества  получаемых 

газифицируемых  моделей  от  тешюфизических  характеристик  материала 

оснастки.  Установлены  значения  основных  теплофизических 

характеристик  материала  оснастки  для  получения  качественных  моделей: 

теплоёмкость  <  1200  Дж/(кг°С);  теплопроводность  >0,21 Вт/(м  "С); 

температуропроводность  >8,410"®м^с,  и  теплоаккумулирующая 

способность >  697  Вт  "С). 

2. Разработан  новый  полимерный  композиционный  материал  на  базе 

полиуретанового  компаунда,  с добавками  алюминия  (железа)  в  количестве 

3748  (3441)  %  масс,  соответственно,  обеспечивающий  получение 

газифицируемых  моделей высокого  качества. 

3. Получены  математические  модели,  описывающие  зависимость 

качества  газифицируемых  моделей  от  содержания  наполнителя  в 



полимерном  композиционном  материале  и  технологических  параметров 

процесса. 

Практическая  значимость  работы. 

1. Разработана  технология  изготовленш  оснастки  для  получения 

газифицируемых  моделей.  (Патент №  2379151  от  16.05.2007) 

2. Разработана  методика  определения  теплофизических  свойств 

полимерных  композиционных  материалов. 

3. Разработан  экспресс  метод  качественной  оценки  состояния 

поверхности  газифицируемых  моделей. 

4. Установлены  оптимальные  значения  давления  пара  при 

изготовлен™  газифицируемых  моделей  методом  внутреннего  теплового 

удара  в  оснастке  из  полимерного  композиционного  материала  на  основе 

полиуретанового  компаунда,  с добавками  алюминия  (железа)  в  количестве 

3748  (3441) % масс  соответственно. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  постановке  задач  и  разработке 

методик  исследований,  проведении  экспериментов,  в  том  числе  по 

определению  теплофизических,  технологических  и  эксплуатационных 

свойств  полимерных  композиционных  материалов,  построении 

математических  моделей,  описывающих  влияние  технологических 

параметров  и  состава  материала  оснастки  на  качество  получаемых 

газифицируемых  моделей,  в обработке  и  анализе  полученных  результатов, 

формулировании  выводов. 

Положения,  которые  составляют  основу  работы  и  выносятся  на 

защиту. 

1. Состав  нового  полимерного  композиционного  материала  и 

технология  изготовления  оснастки на его  основе. 

2. Закономерности  влияния теплофизических  характеристик  материала 

оснастки  на качество  газифицируемьпс  моделей. 

3. Математические  модели,  описывающие  влияние  технологических 

параметров  и  состава  полимерного  композиционного  материала  на 

качество  газифицируемых  моделей. 

4. Методика  определения  теплоёмкости  и  коэффициента 

теплоаккумулирующей  способности  полимерного  композищюнного 

материала,  основанная  на  обработке  экспериментальных  данных 

температурных  полей. 



Апробация  работы. 

Основные  положения  настоящей  работы  доложены  и  обсуждены  на 

всероссийской  НТК  «Новые  материалы  и технологии»,  г.  Москва,  2006;  на 

III  международной  научнопрактической  конференции  «Информационные 

технологии  в  проектировании  и  производстве  изделий  машиностроения 

«ИТМ2008»,  г.  Казань,  2008;  на  V  международной  научнотехнической 

конференция  «Автоматизация  и  энергосбережение  машиностроительного 

и  металлургического  производств,  технология  и  надёжность  машин, 

приборов  и  оборудования»,  г.  Вологда,  2009;  на V  международной  научно

практической  конференции  «Прогрессивные  литейные  технологии»,  г. 

Москва,  2009;  на  VIII  Всероссийской  научнотехнической  конференции 

«Вузовская  наука    региону»,  г.  Вологда,  2010;  на  ежегодных  научно

технических  конференциях  ВлГУ,  г.  Владимир. 

Публикации.  По  теме  диссертации  получен  патент  РФ  и 

опубликовано  10  печатных  работ  в  различных  журналах,  сборниках 

научных  трудов  и  прочих  изданиях,  из них  4  научных  статьи,  в  изданиях, 

рекомендованных  ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 

глав,  выводов,  списка  использованных  источников.  Изложена  на  143 

страницах  машинописного  текста,  содержит  36  таблиц,  48  рисунков. 

Библиографический  сггасок  содержит  82  наименования. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель  и 

задачи  исследова1шя,  приведены  основные  положения  и  результаты, 

вынесенные  на  защиту. 

В  первой  главе  представлен  обзор  литературных  источников  и 

патентной  информации  в  области литья  по  газифицируемым  моделям. 

В  частности,  рассмотрены  состояние,  проблемы,  направления 

развития  и  применения  метода  литья  по  газифицируемым  моделям. 

Представлены  теоретические  основы  изготовления  газифицируемых 

моделей,  а  также  основные  характеристики  материалов  для  их  получения. 

Особое  внимание  уделено  анализу  условий  и  технологических  факторов 

получения  моделей  и  связанного  с  этим  качества  отливок.  Дана 

характеристика  существующих  материалов,  способов  изготовления 

оснастки  и  представлены  особенности  ее  конструирования.  Выявлено,  что 

перспективным  направлением  для  единичного  и  мелкосерийного 

производства  газифицируемых  моделей  является  использование  взамен 

6 



металлической  оснастки    пластмассовой  (полимерной),  которая  менее 

трудоемка  и  экономична  в  изготовлении,  обладает  достаточной 

прочностью  и  теплостойкостью,  меньшей  плотностью,  однако,  имеет 

низкие  теплофизические  и  эксплуатационные  свойства,  и  в  связи  с  этим, 

требует  дополнительных  исследований. 

В  результате  выполненного  анализа литературных  данных  обоснована 

актуальность  темы и  сформулированы  цель и задачи  исследований. 

Во  второн  главе  представлены  исследования  по  разработке 

материалов  и  технологии  изготовления  оснастки  на  их  основе  для 

получения  газифицируемых  моделей,  в  частности  выделены  основные 

1ребования  к материалу  оснастки,  на основании  которых разработан  новый 

полимерный  композиционный  материал. 

Проведен  подробный  анализ  применяемых  в  различных  отраслях 

техники  полимерных  материалов  и  даны  их  основные  характеристики. 

Установлено,  что  из  большого  разнообразия  полимеров  наиболее 

пригодными  для  изготовления  оснастки  являются  литые 

двухкомпонентные  полиуретаны.  В  частности,  в  качестве  основы 

композиционного  материала  предложено  использовать  полиуретановый 

компаунд АДВ  132,  который  полимеризуется  при  комнатной  температуре, 

обладает  высокой  текучестью  и  подвижностью  при  литье,  что  позволяет 

использовать  широкую  номенклатуру  материалов  для  изготовления 

мастермоделей;  обладает  достаточной  прочностью,  термостойкостью  и 

низким  водопоглощением.  Однако,  не  смотря  на  все  названные 

полож1ггельны  качества,  выбранный  материал,  впрочем,  как  и  другие 

существующие  полимеры,  не  обладает  требуемыми  теплофизическими 

характеристиками. 

В  состав  пластмасс,  кроме  полимеров,  входят  наполнители, 

отвердители,  красители,  стабилизаторы,  пластификаторы,  а  так  же 

специальные  добавки,  обеспечивающие  получение  требуемого  комплекса 

свойств.  Рассмотрены  существующие  способы  изменения  свойств 

полимерных  материалов.  Установлено,  что  для  варьирования  их 

теплофизических  и  эксплуатационных  характеристик  наиболее 

эффективен  метод  введения  наполнителей,  обладающих  требуемым 

набором  свойств.  В  качестве  наполнителей  были  выбраны  следующие 

промышленно  производимые  материалы:  порошок  медный 

электролитический  ПМС1  ГОСТ  49602009;  пудра  алюминиевая  ПАП1 

ГОСТ  549495;  пудра  алюминиевая  комкованная  АПС2  ГОСТ  1009692; 



железо  карбонильное  радиотехническое  Р10  ГОСТ  1361084;  дробь 

стальная литая  техническая  ДСЛ  08  ГОСТ  1196489;  графит  ГСМ1  ГОСТ 

1702281. 

Таким  образом,  применение  нового  полимерного  композиционного 

материала  должно  обеспечивать,  при  сочетании  положительных  свойств 

основы    полимера  и  материала  наполнителя,  ряд  преимуществ:  снижение 

массы  оснастки,  трудоемкости  ее  изготовления  и  обработки  в сравнении  с 

металлической;  оптимальные  теплофизические  и  эксплуатационные 

свойства. 

В данной  главе также  представлена  технология  изготовления  оснастки 

методом  гравиггационной  заливки  из  полимерных  композиционных 

материалов,  отверждающихся  с  помощью  химической  реакции, 

включающая  подготовку  исходного  полимера;  внесение  и  замешивание 

добавок;  получение  мастермодели;  матрицы  и  обечайки  с  надувным  и 

отводными  каналами. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследований  основш.гх 

характеристик  полимерного  композиционного  материала  для  изготовления 

оснастки.  Приведет.!  методики  экспериментальных  исследований, 

определены  основные  теплофтические  характеристики  полимерного 

композиционного  материала.  Исследовано  влияние  свойств  полимерных 

композиционных  материалов  на  качество  моделей,  дан  анализ 

достоверности  полученных  результатов.  Разработана  математическая 

модель,  описывающая  зависимость  качества  газифицируемых  моделей  от 

технологических  параметров  процесса  и состава материала  оснастки. 

По  аналогии  с  методикой  определения  теплофизических  свойств 

формовочных  смесей,  разработанной  Анисовичем  Н.И.  и  Вейником  А.И., 

разработана  оригинальная  методика  и  создана  экспериментальная  ячейка 

для  исследования  основ1П.1Х  тешюфизических  свойств  полимерных 

материалов  (рис.1).  Теплоёмкость  и  коэффициент  теплоаккумулирующей 

способности  определяли  на  основе  анализа  температурных  полей 

исследуемого  образца  (рис.2.)  при  передаче  ему тепла  от  нафетого  слитка 

с  известными  свойствами  в  замкнутом  теплонепроводящем  контуре  по 

формулам: 

V л +1 

где Ьобр   коэффициент  теплоаккумулирующей  способности  образца. 



B t c° V(m"  °C);  СоСф    теплоёмкость  образца,  Дж/Скг  ^С);  R    половина 

толщины  стенки  нагревателя,  м;  q̂ p    удельная  эффективная  теплота, 

переданная  нагревателем,  Дж/кг;  At    избыточная  температура, 

отсчитываемая  от  начальной  температуры  образца,  °С;  п    показатель 

степени  параболы  (рис.  2),  n=S|/S2;  т    время  до  прогрева  образца  на 

глубину  X  (м),  с. 

Значения  At,  Sj,  S2,  т  определяли  при  построении  графиков 

встроенными  средствами  КОМПАСЗВ  V12. 

тгрЕшыи  сптт;  \  испыщвтй  образец 

Рис.1.  Экспериментальная  ячейка  для 

определения  теплофизических  свойств. 

Рис.2.  Температурное  поле  образца  из 

полт1уретана  с добавлением  54,5  %  масс 

ПЛП1  ГОСТ  549495 

В  результате  проведенных  исследований  установлены 

теплофизические  свойства  полиуретана,  а  также  полиуретана  с 

наполнителями  в  виде  добавок  материалов  на  основе  меди,  железа, 

алюминия,  углерода.  Выявлена  возможность  регулирования 

теплофизических  свойств  полиуретана  посредством  введения  в  него 

наполнителей  с  требуемыми  характеристиками  путём  механического 

замешивания.  Установлено,  что  введение  добавок  графита  ГСМ1,  пудры 

алюминиевой  ПАП1,  стальной  дроби  ДСЛ  08,  железа  карбонильного  Р10 

в  полиуретан  повышают  его  теплопроводность  в  1,21,5  раза  и  снижают 

теплоёмкость  в  1,23,5  раза.  При  этом,  добавки  ПМС1  не  дают  заметного 

эффекта. 

Проведены  исследования  влияния  материала  оснастки  на  качество 

получаемых  моделей.  Испытания  проводили  с  использованием  специально 

разработанной  формы  (рис.3),  портативного  парогенератора,  а  также 

набора  образцов  из  полиуретана  и  полиуретана  с  наполнителем  в  виде 

добавок  порошков  на основе  меди,  железа,  алюминия,  углерода. 

С  целью  получения  сравнительных  данных  и  обеспечения 



возможности  математической  обработки  полученных  результатов, 

разработан  экспресс  метод  качественной  оценки  состояния  поверхности 

моделей  из  пенополистирола,  заключающаяся  в  определении 

коэффициента  качества:  К=8„оч/5общ,  где  So6,„    общая  площадь 

исследуемой  поверхности  образца,  мм'  ;  8„оч    суммарная  площадь 

«точной  поверхности»,  то  есть  поверхности,  точно  повторяющей 

формообразующую  поверхность  оснастки,  мм": 8,„оч  =  5общ   5уг„,  где  Sŷ ,,  

суммарная  площадь  углублений  в  проекции  на  исследуемую  поверхность, 

мм^.  Площадь  точной  поверхности  образца  и  суммарную  площадь 

углублений  определяли  в  среде  Adobe  Photoshop  CS4  и  с  помощью 

программы  EmbroBox. 

с > о 

Рис.3.  Экспериментальная  форма,  включающая:  1   формообразующие  поверхности  из 

алюминиевого  сплава;  2 вкладыш  из  полимерного  композиционного  материала;  3  

инъектор;  4   болтовое  соединение. 

На  основании  установленной  корреляции  между  коэффициентом 

качества  К  газифицируемых  моделей,  по/[ученных  в  оснастке  из 

полимерньгх  композиционных  материалов  и  её  теплофизическими 

свойствами установлено  что оптимальными  теплофизическими  свойствами 

обладают  полимерные  композиционные  материалы  с  добавками  железа 

или алюминия.  С другой  стороны,  для получения  качественных  моделей  {К 

>  0,9),  полимерный  композиционный  материал  должен  обладать 

следующими  теплофизическими  свойствами:  удельная  теплоёмкость  <1200 

Дж/(кг  °С);  теплопроводность  >  0,21Вт/(м  °С);  температуропроводность  > 

8,410"^ м^с,  и теплоаккумулирующая  способность  >  697  Вт  с°'^/(м^  °С). 

Проведены  исследования  влияния  количества  добавок  карбонильного 

железа  Р10  и  алюминиевой  пудры  ПАП1,  а  так  же  технологических 

параметров  изготовления  газифицируемых  моделей  методом  внутреннего 

теплового  удара  в  оснастке  из  композиционного  полимерного  материала, 

на качество  получаемых  моделей. 
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По  результатам  экспериментальных  исследований  получены 

математические  модели,  отражающие  связь  состава  материала  оснастки, 

давления  пара  и коэффициента  качества К  газифигдаруемых  моделей. 

Полученные  поверхности  отклика  моделей  для  полимерного 

композита  с добавками  карбонильного  железа  Р10  и  алюминиевой  пудры 

ПАЛ1  можно  описать  уравнениями: 

К  =   2 , 0 8 + 9 . 9 5 • P  1 7 , 5 • P ^ + 8 , 7 5 • N  l l , 5 6 • N ^  . для Р10  0)ис.4), 

К  =   0 , 0 0 8 + 3 . 5 9  Р  6 , 2 5  Р ' + 1 . 9 7  ^  2 , 2 7  Ь 1 \  для  ПАП1'(рис.5), 

где  К    коэффициент  качества;  Р    давление  пара,  МПа;  N  

количество  добавок  наполнителей  в составе  полимера,  доли  массовые. 

е.2а  о 

пара. МПа 

Рис.4.  Поверхность  и  контурный  график  отклика  модели  для  полимерного 

композита  с добавками  карбонильного  железа  Р10. 

Рис.5.  Поверхность  и  контурный  график  отклика  модели  для  полимерного 

композита  с добавками  алюминиевой  пудры  ПАП1. 

Согласно  представленным  данным,  качество  газифицируемых 

моделей,  полученных  в  оснастке  из  полиуретанового  компаунда  АДВ  132 

с  добавлением  карбонильного  железа  Р10  в  количестве  3441  %  масс  при 

давлении  пара  0,260,29  МПа  и с добавлением  алюминиевой  пудры  ПАП1 

в  количестве  3748  %  масс  при  давлении  пара  0,260,32  получилось 
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практически  идентичным.  При  этом,  в  результате  анализа 

экспериментальных  данных  установлено,  что  коэффициент  качества 

поверхности  в  полимерной  композиционной  оснастке  с  добавлением 

карбонильного  железа  Р10  выше  (А"=0,95),  чем  у  образцов  с  добавлением 

алюминиевой  пудры  ПАП1  ( К = 0 , 9 2 ) . 

Проведен  анализ  достоверности  полученных  результатов  и 

определены  доверительные  интервалы  с  использованием  коэффициента 

Стьюдента  для  надежности  оценки  измерений  95%. 

В  четвертой  главе  представлены  методики  исследований  и 

результаты  испытаний  технологических  и  эксплуатационных  свойств 

разработанных  полимерных  композиционттх  материалов  на  основе 

двухкомпонентного  полиуретанового  компаунда  А ДБ  132  с  наполнителем 

в  виде  карбонильного  железа  Р10  в  количестве  3441%  масс  и 

алюминиевой  пудры  ПАП1  в количестве  3748%  масс. 

При  определении  свойств  полимерного  композиционного  материала 

использовали  как  стандартные,  так  и специально  разработанные  методики. 

В  частности,  для  определения  таких  свойств  как  твердость  и  предел 

прочности  на  растяжение  разработанных  материалов  были  использованы 

стандартные  методики,  регламентируемые  ГОСТ  467091  «Определение 

твёрдости.  Метод  вдавливания  шарика»  и  ГОСТ  1126280  «Пластмассы. 

Метод  испытания  на  растяжение».  Плотность  определяли  методом 

гидростатического  взвешивания  в  дистиллированной  воде  на  электронных 

весах  OHAUS  ADVENTURER,  с  точностью  измерения  до  0,0001  г.  Для 

определения  линейной  деформации,  жидкотекучести,  седиментационной 

устойчивости,  а  также  циклической  стойкости  материала  оснастки  были 

разработаны  оригинальные  методики. 

Результаты  исследований  физикомеханических  свойств  полимерных 

композиционных  материалов  представлены  в табл.  1. 

Таблица  1.Физикомеханические  свойства  исследуемых  материалов 

Двухкомпонентный  полиу ретан  АДВ  132,  с  добавками 

карбонильное  железо  марки  Р10 

в количестве  3441  % 

алюминиевая  пудра  ПАП1 

в  количестве  3748  %  масс 

Плотность, 

кг/м^ 

Твердость 

НВ 

Предел  прочности 
на  растяжение, 

МПа 

Плотность, 

кг/м^ 

Твердость 

НВ 

Предел  прочности 

на  растяжение, 

МПа 

20502150  120130  5257  14501550  130140  5560 

Седиментационную  устойчивость  исследуемьгх  материалов 

определяли  при  варьировании  времени  полимеризации  в  интервале  5360 
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минут  на  образцах  залитых  в  трубки  с  внутренним  диаметром  20  мм  и 

высотой  150  мм.  Структуру  полученных  сечений  образцов  исследовали  с 

использованием  микроскопа  Nikon  ЕР1РНОТ  200  при  увеличении  х200. 

Обработку  фотографий  шлифов  проводили  в  среде  Adobe  Photoshop  CS4  и 

программе  EmbroBox.  Анализ  полученных  данных  показал  практически 

полное  отсутствие  процессов  седиментации  порошковых  добавок,  с 

максимальным  расхождением  значений  в  ±0,76%  от  площади 

микрошлифа. 

Текучесть  исследуемых  материалов  определяли  в  форме  из 

силиконовой  резины  Пентаэласт  710  по  длине  залитой  спиральной  пробы 

со  следующими  назначенными  размерами:  площадь  сечения    40  мм^, 

общая  дггина  1500  мм.  В  форму  заливали  исследуемый  полимерный 

композиционный  материал  без  добавления  катализатора,  для  исключения 

влияния  времени  полимеризации  на  эксперимент. 

Установлено,  что  при  увеличении  количества  добавок  карбонильного 

железа  до  4045%  текучесть  полимерного  композиционного  материала  на 

основе  полиуретанового  компаунда  АДВ  132  плавно  снижается  с  250  до 

160  мм.  При  дальнейшем  увеличении  содержания  наполнителя  следует 

резкий  спад  текучести  практически  до  нуля.  Схожий  характер  текучести 

наблюдали  и  для  материала  на  основе  полиуретанового  компаунда  АДВ 

132,  модифицированного  добавками  алюминиевой  пудры  Г1АП1  по 

достижении  колриества  наполнителя  5355%  масс. 

Циклическую  стойкость  оснастки  из  разработанных  материалов 

(рис.6)  определяли  методом  натурных  испытаний.  В  качестве  критерия 

оценки  использовали  падение  коэффициента  качества  газифицируемых 

моделей  и  повышение  шероховатости  рабочей  поверхности  оснастки 

относительно  базовой  (Rz  =  2,5  мкм)  после  каждых  10  Щ1Клов 

изготовления  моделей.  Шероховатость  огфеделяли  с  использованием 

профилографа  Surftest  SJ210. 

По  результатам  исследований,  представленных  на  рис.6, 

установлено,  что  стойкость  разработанной  оснастки,  при  условии 

поддержания  коэффициента  качества  моделей  К  не  менее  0,90,95,  из 

материала  на  основе  полиуретанового  компаунда  АДВ  132  с 

металлическими  наполнителями  составляет: 

  100220  циклов   с добавками  алюминиевой  пудры  ПАП1; 

  160210  циклов   с добавками  карбонильного  железа  Р10. 
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Количестбо  изготоС/лвнных  иодепеи 

50  ЮО  150  200  250 

50  ЮО  150  200  250 

КаличсстЬо  изгоаадтиых  на^/т  т 

50  ЮО  150  200 

Холцчвстбо  изгопюЬлеяных  моделей  " 

а)  б) 

Рис.6.  Зависимость  шероховатости  оснастки  и коэффициента  качества  К  от 

количества  изготовленных  моделей  для  полимера  с добавками:  а)  карбонильное  железо 

Р10  3441%  масс  ; б)  алюминиевая  пудра  ПАП1  3748%  масс. 

На  основании  анализа  значений  плотности,  твердости,  предела 

прочности  на  растяжение  исследуемых  материалов,  полученных  в 

соответствии  со  стандартными  методиками  и  сравнения  их  с  данными, 

приведенными  в  ГОСТ  1950586  «Модели  литейные  и  ящики  стержневые 

пластмассовые.  Технические  условия»  установлено,  что  указанные 

значения  входят  в  границы  требований  ГОСТ,  предусмотренных  для 

типового  ряда  пластмасс. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  опытнопромышленных 

испытаний  полимерного  композиционного  материала  на  основе 

полиуретанового  компаунда  АДВ  132  с  добавками  карбонильного  железа 

марки  Р10  в  количестве  40  %  масс,  при  изготовлении  оснастки  для 

получения  газифицируемых  моделей  отливки  «Кран  шаровой  У4"»(рис.7) 

на  ООО  «ВладТехКом».  Испытания  проводили  в  сравнении  с 

традиционной  технологией  изготовления  моделей  в  металлической 

оснастке  из деформируемого  алюминиевого  сплава  Д16. 

В  результате  проведенных  сравнительных  опытнопромышленных 

испытаний  установлено,  что  коэффициент  качества  моделей,  после 

проведения  статистической  обработки,  составляет: 

  0,950,98  —  для  моделей,  полученных  в  оснастке  из  полиуретанового 

компаунда  АДВ  132  с  добавками  карбонильного  железа  марки  Р10  в 

количестве 40  %  масс; 

  0,970,99    для  моделей,  полученных  в  оснастке  из  алюминиевого 

деформируемого  сплава  Д16,  применяемой  на  предприятии. 
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Рис.  7. Газифицируемые  модели  и отливка  «Кран  шаровой 

Установлено,  что  качество  отливок,  полученных  по  газифицируемым 

моделям,  изготовленным  в  металлической  оснастке  и  из  композиционного 

полимерного  материала,  не  отличается,  что  говорит  о  нивелировании 

разницы  в коэффициенте  качества  поверхности  моделей  в 0,02  единицы. 

Результаты  сравнительных  опытнопромышленных  испытаний 

оснастки  на  основе  полиуретанового  компаунда  АДВ  132  с  добавками 

40%  масс  карбонильного  железа  Р10  и  металлической  убедительно 

подтверждают  снижение  продолжительности  цикла  подготовки 

производства  к  выпуску  отливок  в  четыре  раза,  себестоимости 

газифицируемых  моделей:  в два  раза  для  мелкосерийного  и в четыре  раза  в 

условиях  единичного  производства. 
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Основные  результаты  и выводы  по  работе: 

1. Разработаны  новые  составы  композиционных  полимерных 

материалов  на  основе  двухкомпонентного  полиуретана  с  порошковыми 

добавками  алюминия  (железа)  в  количестве  3748  (3441)  %  масс 

соответственно  и  предложена  технология  изготовления  оснастки  на  их 

основе  для  получения  газифицируемых  моделей  в  единичном  и 

мелкосерийном  производстве  отливок. 

2. Разработана  оригинальная  методика  определения  теплоёмкости  и 

коэффициента  теплоаккумулирующей  способности  полимерного 

композиционного  материала,  основанная  на  обработке  экспериментальных 

данных  температурных  полей. 

3. Разработан  экспресс  метод  качественной  оценки  состояния 

поверхности  газифицируемых  моделей  из  пенополистиро.ла,  основанньнТ 

на  определении  коэффициента  Л'=5оби/5кач,  где  5„ащ    общая  площадь 

исследуемой  поверхности  образца;    суммарная  площадь  «точной 

поверхности»,  то  есть  поверхности,  точно  повторяющей 

формообразующую  поверхность  оснастки. 

4. Установлено,  что  материал  оснастки,  обеспечивающий  получение 

качественных  газифицируемых  моделей,  должен  обладать  следующими 

теплофизическими  характеристиками:  теплоёмкость  <  1200  Дж/(кг  °С); 

теплопроводность  >  0,21Вт/(м  °С);  температуропроводность  >  8,410'®  м^/с, 

и теплоаккумулирующая  способность  > 697  Вт  с°7(м^°С). 

5. Получены  математические  модели,  описывающие  влияние  состава 

полимерного  композиционного  материала  и  технологических  параметров 

процесса  на  качество  получаемых  газифицируемых  моделей.  Установлено, 

что  наилучшее  качество  моделей  достигается  в  оснастке  из 

полиуретанового  компаунда  АДВ  132  с  добавлением  карбонильного 

железа  Р10 в  количестве  3441  %  масс  при давлении  пара 0,260,29  МПа,  и 

с  добавлением  алюминиевой  пудры  ПАП1  в  количестве  3748  %  при 

давлении  пара  0,260,32  МПа. 

6. Определены  основные  технологические  и  эксплуатационные 

свойства  композиционных  полимерных  материалов  на  основе 

двухкомпонентного  полиуретана  с  порошковыми  добавками  алюминия 

(железа)  в  количестве  3748  (3441)  %  масс,  соответственно.  Твердость 

составляет  120140  НВ;  предел  прочности  на  растяжение    5260  МПа; 

плотность    14502150  кг/м^  текучесть  до  250  мм;  отсутствие  процессов 

седиментации,  при  времени  полимеризации  до  6  часов;  объёмное 
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расширение  при  полимеризации  0,130,9%    в  зависимости  от 

технологических  факторов;  стойкость    100220  циклов  изготовления 

газифицируемых  моделей. 

7. По  результатам  опытнопромышленных  испытаний  установлено 

снижение  (в  четыре  раза)  продолжительности  цикла  подготовки 

производства  к  выпуску  отливок  и  себестоимости  газифицируемых 

моделей  в  условиях  мелкосерийного  и  единичного  производства  (в  два

четыре  раза). 
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