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УПРАВЛЕНИЕ СВОЙСТВАМИ ФОРМОВОЧНЫХ СМЕСЕЙ 
В УСЛОВИЯХ СЛЦ ХТЗ 

 

Песчано-глинистые смеси наиболее распространены в литейном производст-

ве. Они составляют более 70% от общего объема формовочных смесей и использу-

ются для изготовления литейных форм и стержней. 

 Анализ статистических данных в условиях  АО ХТЗ показал, что основными 

видами брака по вине низкого качества формовочной смеси являються газовые ра-

ковины, которые составляют 54,7%, обвал формы – 32,6%, песочина – 19,4% от об-

щего количества брака по вине формы и низкого качества смесей. 

Целью данной работы является управление свойствами формовочных смесей 

с помощью различных технологических добавок в условиях автоматизированного 

производства АО «Харьковский тракторный завод».  

В условиях сталелитейного цеха ХТЗ для производства песчано-глинистых 

форм на автоматических линиях в состав смеси вводят дружковскую огнеупорную 

глину каолинит-иллитового состава. Она вводится в смесь в виде суспензии. Для 

улучшения свойств смеси рекомендовано вводить в её состав специальные техноло-

гические добавки, улучшающие связующие, пластические и технологические свойст-

ва смесей. Такими компонентами являются крахмалит и бентонит.  

179



 

Бентонит, является эффективным связующим и термопротекторным материа-

лом, главной особенностью которого является химически-кристаллическое строение 

и наличие на его поверхности ионообменных катионов, что определяет его физиче-

ские и химические свойства как минерала. 

Для борьбы с ужиминами в смесь вводят добавки крахмалита. Крахмалит 

улучшает пластические свойства смеси,   повышает прочность формы в зоне кон-

денсации влаги и поверхностную прочность (снижает осыпаемость). Крахмалит как и 

бентонит, проявляет свои пластические свойства только после увлажнения и набу-

хания. Крахмалит вводят в количестве до 0,5% . 

Для управления свойствами формовочной смеси была разработана  математи-

ческая модель свойств единой формовочной смеси для стального и чугунного литья 

в условиях автоматизированного производства СЛЦ ХТЗ. Математическая модель 

представляет собой систему уравнений, которые показывают влияние на прочность 

смеси на сжатие, влажность и газопроницаемость смеси, таких переменных как ко-

личество бентонита, крахмалита, глинистой суспензии, кварцевого песка и отрабо-

танной смеси. 

На основе математической модели было определен оптимальный состав пес-

чано-глинистой смеси.  Предложен новый состав смеси и разработана номограмма 

для оперативного управления  ее свойствами. Предложены рекомендации для при-

готовления песчано-глинистой смеси для условий СЛЦ АО «ХТЗ». 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОРПУСНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ОТЛИВОК В ГИПСОВЫЕ ФОРМЫ 
 

Повышение сложности, точности, снижение тонкостенности литых деталей 

вместе с требованиями минимизации трудовых затрат и эффективной защитой 

окружающей среды оказывают значительное влияние на развитие технологий прои-

зводства отливок. В настоящее время получила  распространение в мелкосерийном 
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