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Резюме 
В статье был установлен основной технологический фактор формовки при ЛГМ - газовое разрежение NP в порах песчаного 
наполнителя, которое не только влияет на прочность формы, но и на качество отливок. Необходимость жёсткой конструкции 
обусловлена тем, что на вакуумируемый контейнер при эксплуатации действуют силы внешнего атмосферного давления, а также 
вибро-транспортные воздействия и возможен контакт с расплавом металла. При заливке усилия, действующие на ЛК, состоят из: 1) 
газового давления 30 - 70 кПа на наружную поверхность от разницы атмосферного давления и вакуума; 2) сил термического 
расширения формовочного песка и его веса; 3) веса заливаемого металла. 
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1 Введение 
Слабое внедрение ЛГМ в отечественное производство (и стран 
СНГ) можно объяснить недостаточной осведомлённостью 
литейщиков и промышленников о несложных принципах 
регулирования газового давления на границе металл-форма по 
законам газодинамики и гидравлики, о наличии достаточно 
простого преимущественно отечественного оборудования для 
модельного и формовочного производства. Недопонимание 
физики пока ещё малопопулярного в производстве СНГ 
процесса ЛГМ, включая принцип «работы» вакуумируемой 
опочной оснастки, даёт предпочтение знакомой традиционной 
формовке со связующим при выборе технологических 
процессов для модернизации цехов. Тем более при обильной 
рекламе импортёров оборудования для ХТС, даже при том, что в 
последующем при эксплуатации выясняется, что стоимость 
смоляной связующей композиции доходит до $500 на тонну 
литья. Применение смесей со связующим сопровождается 
неблагоприятной экологией литейного цеха и 
малопривлекательностью труда в нём, если его не переводят на 
качественно новый уровень экологической культуры [1]. 
 
2 Результаты и дискуссия 
Применению вакуума в форме при ЛГМ предшествовало то, что 
газы от деструкции ППС модели отводились через перфорации 
опок и проколы в песчаном наполнителе в атмосферу цеха, что 
по сегодняшним меркам просто недопустимо. Дальнейшие 
исследования физико-химии технологии ЛГМ, гидродинамики 
процесса с подвижным фронтом газификации модели как 
химического и фазового источника газовыделения, теории 
фильтрации песка при применении вакуума дали новые 
положительные результаты для получения качественных 
отливок и повышения экологии производства. 
При ЛГМ технологические операции, определяющие получение 
отливок с наименьшими трудовыми и материальными 
затратами, обычно выполняют в такой последовательности: 1) 
проектирование технологии литья с выбором положения 
модели в форме, вида и размеров литниково-питающей системы 
(ЛПС); 2) получение моделей; 3) формовка; 4) плавка металла 
нужной марки и заливка им формы. Анализ работы цехов и 
участков ЛГМ показывает, что качество отливок обычно 
зависит: до ~50% - от качества модели, собранного модельного 
блока, его покрытия специальной краской (т.е., от соблюдения 
технологии изготовления модели); до ~25% - от положения 
модельного блока/куста в литейных контейнерах, качества 
формовочного материала - песка, степени его виброуплотнения 
и герметизации (т.е. от режима формовки); до ~25% - от работы  

 
 
вакуумной системы при отсосе газов деструкции ППС во время 
заливки, температуры и качества жидкого металла, от  
поддержания заданной скорости заливки в правильно 
подобранной ЛПС. Две  
последние группы факторов касаются правильного выбора для 
каждого типажа моделей контейнерной опочной оснастки и её 
функционирования. 
Затраты при единичном изготовлении модели в среднем 
составляют до 20% и более, от всей стоимости отливки. 
Подробнее рассмотрим цикл формовки, который при ЛГМ 
включает следующие технологические операции: 
1) подача очищенного и обеспыленного формовочного 
материала - кварцевого песка в контейнер (с содержанием 
пылевидных частиц до 8% и с температурой ниже 40°С); 
2) создание песчаной «постели» в литейном контейнере; 
3) контроль формовщиком модели/модельного блока (куста) с 
ЛПС на отсутствие отслоений противопригарного покрытия, 
щелей в местах склейки частей модели, стояка, питателей, 
прибылей и др.; 
4) установка модели/блока на «постель» в контейнере; 
5) послойная засыпка контейнера с виброуплотнением для 
заполнения песком полостей модели (которые в традиционных 
формах со связующим, изготовленных по постоянным моделям, 
выполняют стержнями); 
6) герметизация контейнера с установкой литейной чаши, а 
также засыпка защитного слоя песка на герметизирующую 
плёнку от прожога каплями жидкого металла при запивке; 
7) транспортирование контейнерной формы на заливочный плац 
и подключение её к рукаву вакуумной системы, с последующим 
включением вакуумного насоса лишь на период заливке 
выдержкой 0,5 - 5 мин. после неё для затвердевания отливки. 
При литье деталей мелкого развеса на кусте могут десятки 
моделей. При неправильном составлении куста моделей может 
сдеформироваться от тепла ранее залившихся отливок на этом 
кусте. Кроме этого, нарушение равномерности откачки газов - 
продуктов деструкции моделей приводит к видам брака, как 
недолив, газовые раковины, ужимины, пригар и т.д. 
Поддерживать заданный режим вакуумирования на границе 
металл-форма, а также быть ёмкостью для удобного засыпания - 
высыпания, удержания и уплотнения песка литейной формы, 
фиксирующего фасонную поверхность отливки и служащего 
опорой для жидкого металла, твердеющего в отливку, есть 
функции опочной оснастки. Её ещё можно рассматривать как 
продолжение вакуумной системы литейного участка в виде 
герметичной ячейки. Очевидно, что вместе оснастка, 
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уплотнённый песок и модель составляют литейную форму. 
Задачей конструирования такой оснастки является обеспечение 
указанных функций с минимальными затратами. 
За время внедрения ЛГМ-процесса в литейном цехе ТОО «КМЗ 
им. Пархоменко» созданы вакуумируемые литейные 
контейнеры (ЛК) различных форм и конструкций. Приводим их 
описания и достоинства по опыту эксплуатации ЛГМ разной 
серийности (фиг. 1). 
 

 
 

фиг 1 - Эксплуатация ЛГМ: 
1 – сетка; 2 – вакуумный канал; 3- патрубок для подключения 

вакуум насоса 
 

Используемые ЛК такой конструкции оказались более 
эффективными. Увеличивается откачиваемость газов, что 
определяет выход качественных отливок (брак 2 - 3%) без 
науглероживания и газовых раковин. Эти ПК можно 
использовать для получения отливок различного развеса со 
сложными формами. Основание (дно) контейнера из толстого 
листа обеспечивает равномерный контакт с плитой вибростола, 
а также использование рольгангов приводных и бесприводных 
для перемещения между технологическими площадками 
формовочно-заливочного участка.  
Для серийного получения крупногабаритных пространственных 
отливок, например, боковых рам тележек вагонов, валков 
прокатных станов, трубчатых элементов скважинной запорной 
арматуры, корпусов («улиток») насосов часто делают 
специальные литейные контейнеры. А для разовых отливок 
могут применять различные металлические ящики, навесив на 
их стенки гибкие трубчатые фильтры и загерметизировав 
плёнкой возможные щели на стенках (например, челюстных 
контейнеров).Также, получение качественных отливок методом 
ЛГМ аналогично всем литейным технологиям, зависит от 
многих технологических факторов. Поскольку фактор качества 

модели при ЛГМ является определяющим, а стоимость модели, 
особенно при индивидуальном литье, может существенно 
влиять на стоимость отливки, следует тщательно выполнять 
операции формовки и заливки, чтобы зря не испортить модель. 
Это часто зависит от конструкции применяемого оборудования 
и оснастки. 
 
3 Заключение 
С учётом вышеприведённой аргументации, конструкция ЛК 
должна удовлетворять следующим требованиям: 1) жёсткость; 
2) герметичность; 3) равномерность вакуумирования по 
поверхности модели или по объёму песка; 4) удобство 
эксплуатации, включая требования безопасности труда и 
экологии; 5) ремонтопригодность; 6) долговечность при 
эксплуатации и вибровоздействии, а также невысокая 
стоимость. 
Основной технологический фактор формовки при ЛГМ - 
газовое разрежение NP в порах песчаного наполнителя, которое 
не только влияет на прочность формы, но и на качество отливок. 
Необходимость жёсткой конструкции обусловлена тем, что на 
вакуумируемый контейнер при эксплуатации действуют силы 
внешнего атмосферного давления, а также вибро-транспортные 
воздействия и возможен контакт с расплавом металла. При 
заливке усилия, действующие на ЛК, состоят из: 1) газового 
давления 30 - 70 кПа на наружную поверхность от разницы 
атмосферного давления и вакуума; 2) сил термического 
расширения формовочного песка и его веса; 3) веса заливаемого 
металла. 
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