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Способ получения изделий путем литья их из металла известен более пяти
тысяч лет. Первыми отливками были несложные предметы домашнего обихода и
украшения, отливаемые из меди и  бронзы: котлы, рукомойники, серьги, кольца,
кресты и т.п.  В более позднее  время стали отливать пушки,  колокола  и другие
крупные  изделия.

Изготовление несложных художественных отливок типа украшений (серьги,
запястья,   кольца,  могильные  плиты с  изображением несложного  орнамента  на
поверхности)  известно  практически  со  времени  получения  первых  отливок.
Производство  более  сложных  изделий  (статуарное,  художественное  литье),  как
самостоятельная  часть  литейного  производства,  начало  развиваться  в  России  в
конце XVII столетия.

Значительный рост производства художественных в архитектурных изделий
в  России  связан  с  периодом  развития  Петербурга  как  столицы.  Украшение
Петербурга   потребовало  выполнения   больших  заказов  на  статуарные  и
архитектурные отливки. Русские и приглашенные иноземные мастера, скульпторы
и  литейщики  создали  и  отлили  в  этот  период  выдающиеся  монументальные
скульптуры, памятники и украшения. В 1777 г., например, по модели скульпторы
Э.М.  Фальконе  была  отлита  грандиозная  по   размерам  и  сложная  по  технике
исполнения конная татуя Петра Первого (Медный всадник), в 1801 г. по проекту
М.Козловского  известным  русским  литейщиком  В.П.Екимовым  отлит  памятник
фельдмаршалу  А.В.Суворову,  в  1816  г.  –  по  модели  скульптора   Мартоса
монументальный памятник Минину и Пожарскому и др. 

Формовка

Процесс  получения  отливки  состоит  в  том,  что  при  помощи  модели
отливаемого  изделия.  Различных  приспособлений  и  инструментов  из  песчаной
смеси,  называемой  формовочной  смесью,  изготавливают  литейную  форму.  В
форму  заливают  расплавленный  металл,  из  которого  необходимо  получить
отливку.  Жидкий металл заполняет  полость формы,  остывает  в  ней,  получается
отливка желаемых очертаний. На рис. 1 показан процесс литой головки колонки
садовой решетки (см. приложение).

В зависимости от требований, предъявляемых к отливкам, литейные формы
могут  быть  залиты  чугуном,  бронзой,  латунью  и  другими  сплавами.  Наиболее
сложным и продолжительным в производстве литья является процесс изготовления
литейной формы. Процесс изготовления такой формы называют формовкой.

В  зависимости  от  сложности  и  размеров  отливок,  применяемой  для
изготовления литейной формы формовочной смеси, способа формовки и степени
механизации  процесса  формовку  подразделяют  на  формовку  по-сырому  (когда



форму заливают в сыром виде),             по-сухому (когда форму заливают после ее
сушки), по модели, по шаблону, в почве и в опоках, ручную и машинную.

Итак,  чтобы  получить  отливку,  необходимо  изготовить  модель,  опоку,
подготовить инструменты, формовочные материалы, приготовить формовочную и
стержневую  смеси,  затем  из  них  изготовить  литейную  форму  и  залить  ее
расплавленным металлом.  После  остывания  металла  по  выбранному  режиму из
опоки.  Полученную отливку  очистить  от  пригоревшего  е  ее  поверхности  песка
смеси.

Модельная оснастка

Инструменты и приспособления, используемые в технологическом процессе
получения  отливки,  называют  литейной  оснасткой.  Часть  литейной  оснастки,
необходимая  для  изготовления  литейной  формы,  составляет  формовочный
комплект. Инструменты и   приспособления, необходимые для получения в форме
отпечатка  модели  и  устройства  каналов  для  заполнения  полости  формы
расплавленным  металлом,  называют  модельным  комплектом   или  модельной
оснасткой.  Комплект модельной оснастки составляет: модель, модельные плиты,
стержневые  ящики,  модели  литниковой  системы,  формовочные  и  контрольные
шаблоны, фасонные плиты для сушки стержней – драйеры.

Модели и требования, предъявляемые к ним

Моделью  называют  приспособление  для  получения  в  литейной  форме
отпечатка,  соответствующего  конфигурации  и  размерам  отливаемому  изделию.
Модель должна удовлетворять следующим требованиям:

1. Модель должна быть прочной, не должна разрушаться, изменять свои
размеры и форму при уплотнении вокруг нее в опоке формовочной смеси.

2. Модель  должна  быть  такой,  чтобы  формовщик  мог  свободно
извлекать ее из формы, не повредив стенок последней. Для этого модель должна
иметь  боковые  стенки  с  уклонами.  Такие  уклоны  стенок  модели  называют
формовочными уклонами. Величина формовочных уклонов зависит от материала
модели,  высоты  ее  стенок  и  способов  формовки.  Внутренние  стенки  моделей
должны иметь большие уклоны, чем наружные, у деревянных моделей они больше,
чем у металлических, при ручной формовке больше, чем при машиной.

3. Модели  художественных  отливок  должны  иметь  хорошо
обработанную,  плотную  поверхность.  В  противной  случае  модель  при  ее
извлечении  из  формы  может  разрушить  стенки  формы.  Кроме  того,  модели  в
рисунком  на  поверхности  должны  иметь  четкий  рельеф  с  соответствующими
формовочными уклонами.

4. Художественные  изделия обычно сложны по  своей  форме,  поэтому
модели их должны быть сделаны так, чтобы они обеспечивали простоту и легкость
процесса изготовления по ним литейных форм. В местах, наиболее трудных для
формовки,  модели  должны  иметь  разъемы,  отъемные  части,  а  для  пустотелых
отливок – соответствующие знаки для крепления стержней.

5. Модель  художественной  отливки   должна  быть  легкой,  поэтому
модели крупных отливок, для уменьшения их массы, делают пустотелыми. Легкая



правильно  изготовленная  модель  гарантирует  хорошее  качество  изготовляемых
труда формовщика.

6. Модель должна иметь такие размеры, чтобы отлитые по ней изделия
соответствовали заданным размерам. Дело в том, что при охлаждении залитого в
форму металла происходит уменьшение его объема, а следовательно, и линейных
размеров  отливки,  т.е.происходит усадка  отливки.  В результате  усадки размеры
отливки  получаются  меньше,  чем  размеры  модели.  Следовательно.  Размеры
модели для изготовления литейной формы должны быть больше размеров отливки
на  столько,  на  сколько  уменьшатся  размеры  отливки  при  охлаждении.  Такое
увеличение  размеров  модели  против  размеров  отливки  называют  припуском на
усадку.

Если отливки художественных изделий подвергают механической обработке,
то при этом размеры их уменьшаются еще и на толщину слоя снимаемого с них
металла. Поэтому для получения изделия заданных размеров после механической
обработки  необходимо,  чтобы  отливка,  а  значит  и  модель,  имели  припуск  на
обработку.

Таким образом,  размеры модели  должны быть  больше  размеров  готового
изделия на величину припусков на усадку и обработку.

Виды моделей

В  зависимости  от  сложности  и  способа  изготовления  литейной  формы
модели  художественных  и  архитектурных  отливок  могут  быть  неразъемными,
разъемными, с отъемными частями и моделей со знаками для пустотелых отливок.

Неразъемные  модели.  В  производстве  встречаются   художественные
отливки, на поверхности которых нет сложных выступов и больших углублений,
затрудняющих  извлечение их моделей из форм.  Такие модели по своей форме
представляют  собой  точные  копии  отливаемых  изделий  и  называются
неразъемными.

Разъемные  модели.  Модели  более  сложных  отливок,  боковые  стенки
которых  имеют  наклон  в  разных  направлениях,  нельзя  извлечь  из  формы,  не
повредив ее стенки. Поэтому модели таких отливок делают разъемными, линия их
разъема  должна  проходить  в  плоскости  разъема  формы.  В  этом  случае  части
модели извлекают из формы отдельно: одну – из верхней полуформы, другую – из
нижней. Части разъемной модели при формовке соединяют между собой шипами.
Обычно  шипы  укрепляют  на  плоскости  разъема  верхней  половины  модели,  в
нижней  половине  (соответственно  размерам  и  расположению  шипов  верхней)
делают гнезда. Шипы должны входить в гнезда так, чтобы части модели не могли
смещаться одна по отношению к другой. Смещение частей модели влечет за собой
брак  отливки  –  перекос.  Такой  брак   часто  встречается  на  крупных  моделях
архитектурных отливок (решеток, колонн, поручней, балясин), когда шипы, как и
саму модель, делают деревянными. Для предупреждения подобного недостатка в
моделях  крупных  отливок  соединительные  шипы  и  гнезда  лучше  делать
металлическими.

Модели с отъемными частями. На практике часто встречаются отливки, у
которых выступающие на поверхности части расположены так, что они мешают
свободному извлечению модели  из форм.  Для удобства изготовления литейной
формы выступающие на боковой поверхности модели части делают отъемными, а



модели в целом называют моделями с отъемными частями (крепление из формы
показаны на рис.19). Отъемные части из модели делают так, чтобы при извлечении
модели из формы или снятии формы с нее  отъемные части могли оставаться в
форме.  Затем  их  извлекают  из  формы,  используя  освободившееся  от  моделей
пространство в полости формы. 

Существуют  следующие  способы крепления  отъемных  частей  на  модели:
шпильки, винтами или шипами в виде «ласточкина хвоста».

Модели  для  пустотелых  отливок.  На  рис.  1  изображена  модель  для
отливки подставки. В отличие от модели массивной отливки эта модель имеет с
торцов  специальные  выступы,  необходимые  для  образования  в  форме  гнезд  –
знаков,  куда  вставляется  песчаный стержень,  образующий внутреннюю полость
отливки.

Число знаков и их расположение на модели для пустотелой отливки зависит
от конфигурации ее полости. Когда полость в отливке имеет выход с двух сторон
(втулки, трубы, колонны и т.д.), знаки на модели делают также с двух сторон. Если
полость в отливке выходит с одной стороны, соответственно и знак на модели с
одной стороны. Форма и размеры знаков на модели должны соответствовать форме
и размерам  знаков  стержня,  выставляемого  в  форму,  с  небольшим зазором для
удобства его установки.

В  отливке  художественных  изделий  типа  бюстов  и  статуэток  внутренние
полости часто не имеют выхода на поверхность (глухие полости). Поэтому знаки
на  таких  моделях  нельзя  делать большими,  так  как это  приведет  к  нарушению
поверхности отливки. На моделях отливок с глухими полостями диаметр знаков
делают равным диаметру каркаса стержня.

Формовочный инструмент

Формовочный инструмент можно разделить на две группы. К первой группе
относятся  инструменты,  необходимые  для  набивки  формы  и  удаления  из  нее
модели                 (рис. 2): лопаты, сита, ручные и пневматические трамбовки,
линейки,  вентиляционные  игры,  деревянные  молотки-киянки,  бруски,
пульверизаторы, кисти, подъемы  для извлечения модели, мешочки для припыла,
щетки  для  обметания  модели.  Ко  второй  группе  относятся  инструменты,
применяемые  для  отделки  формы  (рис.  3):  гладилки,  подрезные  и  отдельные
ланцеты,  крючки  для  извлечения  кусочков  смеси  из  глубоких  частей  формы,
цилиндрические,  плоские  и угловые  оправки,  двойные и одинарные иголки для
снятия частей -   кусков  формы с  модели,  кисти из  перьев птиц для  обметания
лицевой стороны кусков формы, кисти-примочки и т.д.

Рассмотрим  назначение  и  устройства  основных  формовочных
инструментов,  применяемых  в  производстве  художественного  и  архитектурного
литья.

Сита.  При  формовке  художественных  отливок  формовочная  смесь,
непосредственно  прилегающая  к  поверхности  модели,  должна  быть  чистой  и
рыхлой, в ней не должно быть комков и металлических частиц, иначе не лицевой
поверхности формы и на отливке  могут  возникать дефекты.  Например,  если на
модель  попала  частичка  чугуна,  то  она  может  закрыть  собой  часть  модели  и
перейти  на  поверхность  формы.  Формовщик  должен  произвести  заделку  этого
места,  т.е.  воспроизвести  в  форме  поверхность  модели  вручную,  что  связано  с



дополнительной затратой времени и ухудшением качества исправленной формы.
Аналогичный случай  может  быть,  если  на  поверхности  модели  появится  сухой
комок смеси.
      Для  исключения  подобных  явлений  облицовочную  смесь  на  поверхности
модели формовщик должен насеивать через специальное сито. Формовочное сито
(см. рис. 36) представляет собой деревянную рамку, обтянутую сеткой из стальной,
а лучше из латунной проволоки с ячейками величиной  от 1 до 1.5 мм. Обычно
сита для формовки художественных отливок имеют диаметр 300-400 мм, высоту
100-150 мм.

Трамбовки.    Формовочная  смесь  уплотняется  трамбовками  различных
размеров  и  форм.  Для  набивки  форм  малых  и  средних  размеров  применяют
совмещенные набойки –  трамбовки  с  чугунным башмаком,  которым уплотняют
верхний слой смеси в опоке и выравнивают его. При набивке плоских невысоких
форм ажурных отливок употребляют трамбовки, у которых  клинообразная часть
заменена  цилиндрической.  Удобство  таких  трамбовок  заключается  в  том,  что
исключается возможность ударов поп поверхности тонкой модели.  Для набивки
крупных форм используют пневматические трамбовки. 

Линейки. Деревянные или металлические линейки используют для срезания
лишней смеси с опоки. Режущие грани линейки должны быть правильными, без
выпуклостей и впадин. Деревянные линейки быстро изнашиваются и коробятся,
металлические более удобны в работе и долговечнее.

Вентиляционные  иглы.  Для  увеличения  газопроницаемости  формы
формовщик накалывает ее перед разборкой длинными иглами, которые образуют в
форме каналы для выхода газов.  Такие иглы называют вентиляционными. Иглы
могут быть прямыми и изогнутыми в зависимости от направления вентиляционных
каналов в форме.

Деревянные молотки.  При кусковой формовке для уплотнения отдельных
частей (кусков) формы на поверхности модели применяют деревянные молотки. В
процессе  формовки  архитектурных  отливок  используют  деревянные  молотки  –
киянки,  которые  служат  для  расталкивания  модели  перед  извлечением  ее  из
формы. Для удобства формовки в комплекте формовочных инструментов должно
быть несколько деревянных молотков различных размеров.

Бруски. Уплотняя  верхний  слой  смеси  в  опоке  при  кусковой   формовке
обыкновенными  трамбовками,  можно  повредить  ранее  изготовленные  куски  на
поверхности и вокруг модели. Поэтому такое уплотнение формовщик выполняет
специальным инструментом в виде деревянного бруска прямоугольной формы. Для
уплотнения  верхнего  слоя  смеси  в  опоке  формовщик  ударяет  бруском  по  ее
поверхности так, чтобы брусок опирался на оба края опоки,  при этом он образует
ровную и плотную поверхность смеси в опоке вровень с ее краями. Такой брусок,
применяемый при набивке небольших и средней величины форм, имеет размеры 50
х 80 мм и длину 800 мм.

Кисти.  Чтобы  придать  стенкам  формы  большую  прочность,  формовщик,
перед извлечением модели, кистью смачивает водой стенки формы вокруг модели.
Такие  кисти  делаю  из  льна  и  перед  употреблением  хорошо  проваривают  в
щелочной воде.

Подъемы.  Модели  из  формы  извлекают  стальными  заостренными
стержнями  или  стержнями,  имеющими  на  конце  резьбу.  При  помощи  первых
извлекают из формы деревянные модели небольших размеров. Вторые применяют



для  крупных  металлических  моделей,  которые  в  этом случае  должны иметь  на
поверхности отверстия с резьбой, соответствующей резьбе конца стержня. Такие
стержни называются подъемными.

Мешочки  для  припыла.  Мешочки  шьют  из  неплотной   материи  и
наполняют  припылом.  Употребляют  их  для  припыливания  поверхности  модели
перед формовкой и готовой формы перед сборкой. При формовке художественного
литья по-сырому  припыливание используют для почеканки форм, при кусковой
формовке – для отделения одного куска от другого.

Щетки. Сложная поверхность модели художественного литья при формовке
загрязняется. В тонких складках чеканки модели остаются частицы формовочной
смеси, припыла, а при хранении -  пыль.

Загрязненная  поверхность  модели  не  дает  резкого  отпечатка  в  форме  и
является  причиной  плохой   поверхности  отливки.  Для  обметания  поверхности
модели и ее чистки применяют щетинные щетки различной величины и формы.
Обметание внешней поверхности формы и окрашивание ее выполняют щетками из
конского  волоса.  Для  обметания  внутренней  стороны  поверхности  формы  и  ее
частей (кусков) используют кисточки из мягких перьев птиц

Гладилки.  При  извлечении  модели  из  формы  возможны  небольшие
повреждения  последней,  обрыв  стенки,  шероховатость  поверхности  и  т.д.
Формовщик  исправляет  такие  повреждения  в  форме  с  помощью  инструментов,
называемых гладилками. Гладилки различной величины и формы изготавливают из
инструментальной стали или латуни.

Отделочные ланцеты.  Для исправления повреждения в труднодоступных
местах форм и отдельных частей (кусков) ее применяют ланцеты. Кроме того, при
кусковой формовке ланцеты используют для подрезки поверхности кусков формы
и тела стержня при изготовлении его в полости формы.

В  зависимости  от  назначения  ланцеты,  применяемые  при  формовке
художественного  литья,  подразделяются  на  лицевые,  подрезные  и  тельные.
Изготавливают их из инструментальной стали и латуни.

Иголки.  При  кусковой  формовке  куски  снимают  с  модели  стальными
иголками, изготовленными из листовой стали. Для снятия с модели кусков средней
величины применяют съемники,  имеющие форму вилки.  Для удаления крупных
частей  форм  используют  каркасные  рамки,  которые  заформовывают  в  куске  в
процессе его изготовления.

Проводки.  Этот  инструмент  представляет  собой  стальные  пластины  и
применяется  для  прорезания  щелевых  литников  при  формовке  тонкостенных
ажурных изделий. Толщина проводки зависит от необходимых размеров питателя.

Кроме  перечисленных  инструментов  формовщик  пользуется
пульверизатором  для  опрыскивания  поверхности  модели,   формы  и  стержня;
переносными электролампами для просмотра глубоких частей формы; слесарным
инструментом,  необходимым  для  резки  и  гибки  прутов,  применяемых  для
приготовления каркасов стержней и крепления частей формы. 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ
Формовка по-сырому

Формовкой  по-сырому  называют  такой  технологический  процесс  изготовления
литейной формы, который позволяет заливать ее, не подвергая сушке.

В  производстве  художественного  литья  способ  формовки  по-сырому
применяют  для  изготовления  литейных  форм  для  тонкостенных  ажурных  и
архитектурных  отливок.  Литейные  формы  таких  отливок  с  малым  объемом  и
большой  поверхностью  не  испытывают  большого  давления  заливаемого  в  них
расплава,  так  как  количество  его  при  этом  невелико.  Поэтому  такие  литейные
формы  не  требуют  большой  прочности,  а  формовочные  смеси  –  большого
количества  глины.  Расплав.  Заполняя  полость  формы  тонкостенной  отливки,
быстро остывает в ней, прогревая незначительный слой формовочной смеси. При
этом скорость газообразования в форме незначительна и создаются благоприятные
условия при формовке по-сырому нет необходимости (для увеличения прочности и
газопроницаемости  формы)  производить  ее  сушку.  Это  значительно  сокращает
процесс получения отливки и уменьшает ее стоимость.

Формовка художественных отливок по-сырому производится, как правило, в
опоках,  что  по  сравнению  с  другими  способами  изготовления  литейных  форм
имеет ряд преимуществ. При формовке в опоках:

1. Получается более точная и чистая отливка
2. Допускается  применение  сложных  способов  формовки  (формовка  в

кусках с перекидным болваном)
3. Готовые формы удобно транспортировать к месту заливки
4. При  формовке  в  опоках  более  полно  используется  площадь  цеха,

особенно  при  расположении  форм  для  заливки  в  стопку  (стопочная
заливка)

5. Более  производительный  способ  формовки  архитектурных  отливок  –
машинная формовка производится только в опоках.

При ручной формовке в опоках столы и плиты на рабочих местах формовщиков
должны иметь ровную поверхность. Неровные плиты могут привести к поломке
формы при извлечении модели и сборке. В зависимости от сложности конструкции
модели при изготовлении литейных форм по-сырому применяют следующие виды
формовки: по неразъемной модели, по разъемной модели, с нижним болваном, с
верхним болваном, по модели с отъемными частями, с подрезкой,  с фальшивой
опокой, со специальной подмодельной плитой, по гипсовой модели, по модельным
плитам,  в  съемных опоках,  в  трех и  более  опоках,  с  перекидным болваном,  со
стержнями, в почве и по шаблону, машинную.

Особенности отливок и форм

Существует много видов литых художественных изделий; они различаются
сложностью  и  особенностями  изготовления.  По  степени  сложности,  массе  и
продолжительности изготовления литейных форм художественные отливки можно
разделить на несколько типов:

1. Мелкие художественные отливки: детские игрушки, пепельницы, детали
чернильных приборов и др.



2. Тонкостенные  художественные  отливки  со  сложной  поверхностью
(ажурные  отливки):  тарелки,  вазы,  настенные  кронштейны,  шкатулки,
барельефы, цепочки и т.п.

3. Мелкие и средние художественные отливки сложной формы: настольные
бюсты, статуэтки и другие подобные им изделия.

4. Крупные  скульптурные  отливки:  статуи,  скульптурные  группы,
памятники.

5. Архитектурно-художественные  отливки:  садовые  решетки,  балясины,
колонны и другие части архитектурных сооружений.

Литые художественные изделия отличаются от всех других видов художественных
отливок мелким и сложным рельефом поверхности с большим числом просветов,
образующих  ажур  изделия.  Кроме  того,  ажурные  отливки  при  сравнительно
большой  площади  поверхности  имею  обычно  незначительную толщину  стенки.
Литейные  формы  ажурных  отливок  должны  удовлетворять  следующим
требованиям:

1. Для получения в литейной форме хорошего качества отпечатка ажурной
модели  поверхность  полости  такой  формы  должна  быть  прочной  и
пластичной.  Поэтому  литейные  формы  ажурных  отливок  следует
изготовлять  из  формовочных  смесей  с  мелкими   зернами  песка,
позволяющих получить в форме тонкий отпечаток поверхности модели.

Ажур в  виде  сквозных отверстий  в  стенках  отливки  образуется   болванчиками
формы,  расположенными  на  ее   внутренней  поверхности.  Прочность  таких
болванчиков зависит от степени уплотнения формы и прочности применяемой при
этом формовочной смеси. Хорошо показала себя в производстве ажурных отливок
формовочная смесь с величиной зерен песка 0,05-0,063 с содержанием глины 10-
12% и прочностью при сжатии   0,03-0,35 МПа (0,3-0,35 кгс/см2).

2. Металл, заливаемый в форму для ажурных отливок, протекает по узким,
извилистым каналам полости формы, образуемым болванчиками. В таких
условиях металл быстро охлаждается, теряет жидкотекучесть и может не
полностью заполнить полость формы или образовать в отливке «спай».
Поэтому скорость заливки форм ажурных отливок следует увеличивать,
применяя  при  этом  верхнюю  литниковую  систему  с  щелевым  или
горизонтальную  с  кольцевыми  питателями.  Нормальное  заполнение
полости формы ажурной  отливки зависит  от  своевременного удаления
образующихся  в  ней  при  заливке  газов.  Следовательно,  формы  для
ажурных отливок должны быть достаточно газопроницаемыми.

3. На  заполнение  формы  металлом  оказывает  влияние  не  только  способ
подвода металла в полость формы, но и его жидкотекучесть, зависящая
прежде  всего  от  температуры  его  при  заливке  формы.  Чем  выше
температура металла, тем лучше его жидкотекучесть, тем лучше и легче
металл заполняет формы. Но чем выше температура заливаемого в форму
металла,  тем больше  опасность  образования пригара  смеси  на  стенках
отливки. Поэтому стенки полости форм ажурных отливок должны быть и
достаточно огнеупорными.

4. Литейные  формы  ажурных  отливок  нужно  уплотнять  так,  чтобы
отпечаток поверхности модели на ее стенках был  четким. С этой целью
формы ажурных отливок  изготавливают  с  применением при  формовке
операции, которая носит название – подчеканки формы. В случае, если



ажур модели  двойной,  т.е.  расположен  с  обеих  ее  сторон,  подчеканку
отпечатка модели производят и в верхней, и в нижней полуформе.

5. Перед удалением модели из формы прочность небольших болванчиков
увеличивают  смачиванием  поверхности  форм  через  просветы  модели
водой.  Но  смачивание  поверхности  полости  формы  одновременно
увеличивает  ее  влажность  и  уменьшает  газопроницаемость,  что  может
отразиться  на  качестве  будущей  отливки.  Металл,  попадая  на
переувлажненные  стенки   формы,  быстро  охлаждается,  теряет
жидкотекучесть и плохо заполняет мелкие детали ее поверхности.  При
этом уменьшается резкость рельефа отливки. При изготовлении отливки
из чугуна поверхность ее может получиться с отбелом (с  повышенной
твердостью и хрупкой), не исключена возможность образования газовых
раковин.

Во  избежание  подобных  явлений  поверхность  полости  форм  ажурных  отливок
перед  заливкой  подвергают  кратковременной  сушке  коптящим  пламенем
ацетиленовых горелок в течение 2-3 мин. При такой сушке с поверхности формы
испаряется  излишек  влаги,  увеличивается  газопроницаемость  и  прочность
небольших выступов, образующих ажур. Подогрев стенок формы перед заливкой
устраняет возможность отбела чугунной отливки, создает благоприятное условие
заполнения формы металлом. Кроме того,  при такой подсушке формы,  носящей
название подкапчивание, на стенках ее осаждается тонкий слой копоти, которая
увеличивает  огнеупорность  формы,  повышает  чистоту  поверхности  отливки
придает ей своеобразный оттенок.

Формовка цепочек

Уральские мастера издавна славятся искусством отливки изделий из чугуна.
Одним из примеров совершенства их мастерства является отливка цепочек.

Сложность  изготовления  литейных  форм  цепочек  заключается  в  малых
размерах их моделей. Достаточно сказать, что  отливка такой чугунной цепочки из
36 звеньев имеет длину 120 мм и весит всего 20 г.

Формовка цепочки браслета. Модель цепочки браслета (рис. 4а) состоит из
четырех частей: звена – прицепки б, двух звеньев в, основания – затвора г и затвора
д.

Процесс формовки цепочки браслета включает следующие операции:
1. Первое  звено  –  начало  цепочки  –  отливают  по  модели  одного  звена  с

прицепкой без ушков, как обычную отливку.
2. Для  отливки  (приливки)  следующего  звена  по  модели  двух  неподвижно

скрепленных звеньев изготовляют литейную форму  (рис.4е).
3. Верхнюю  полуформу  снимают   и  ставят  разъемом  вверх.  В  нижней

полуформе,  где  осталась  модель,  к  первому  звену  по  направлению  его
больших  сторон  прорезают  два  питателя  сечением,  меньшим,  чем  у
прилегающего звена. Толстые питатели приведут к поломке тонкой отливки
звена при их удалении. После прорезки питателей удаляют из формы модель
звеньев.

4. В отпечаток  второго  звена  (без  питателей)  закладывают  ранее  отлитое  и
обработанное  звено  цепочки  так,  чтобы его  боковая  часть  поместилась  в
центре отпечатка ушков первого звена. Сторону звена, которая заливается в



ушках вновь отливаемого звена, перед укладкой в форму смачивают маслом
и равномерно посыпают мелким песком для того, чтобы она не сварилась с
ушками отливаемого звена цепочки (рис.4, ж).

5. Готовую форму собирают для заливки. Понятно, что заливать такую форму,
в  которую отливка  имеет  толщину  стенки  не  более  0.8  мм,  следует  при
соответствующем перегреве металла. Осторожно выбив  остывшую отливку,
получают два звена цепочки, причем одно из них принято к другому так, что
если  первое  звено  проворачивать  в  ушках  второго  (прилитого),
присыпанный ранее  слой песка  разрушится  и  одно  звено  будет  свободно
вращаться  в ушках другого.

6. Для отливки третьего звена снова берут модель, состоящую из двух звеньев,
заформовывают ее так же, как и в предыдущем случае (см. пп. 2.3). После
удаления модели в отпечаток звена (без  питателей) вставляют только что
прилитое к первому второе звено. Как и в первом случае, у него смачивают
маслом и  присыпают мелким песком ту  сторону,  которая  укладывается  в
отпечаток ушков приливаемого звена. Далее обе полуформы припыливают  и
собирают для отливки третьего звена браслета (рис. 4, ж). Продолжая таким
образом приливать каждый раз по звену, получают цепочку с необходимым
числом  звеньев.  Закончив  отливку  цепочки  браслета,  приливают  его  к
последнему  звену  крючок.  Для  этого  заформовывают  модель  основания
крючка со звеном (рис. 4, г). Подготовив и залив форму, получают браслет с
прилитым  основанием крючка.

После этого изготавливают литейную форму самого крючка. В отпечаток модели
крючка  вставляют отливку его основания (рис.4, и) с предварительно смоченными
маслом  и  присыпанными  мелким  песком,  шариком  и  торцом,  на  котором  он
расположен.  Кроме  этого,  в  отпечаток  модели  крючка  вставляют  плоскую
стальную защелку (рис.66, и), которая частично зальется металлом в теле крючка.
Обе полуформы припыливают и собирают для заливки.
Операции  при  изготовлении  форм  цепочки  подобны  выполнению  ювелирных
работ; они сложны еще тем, что цепочка  располагается  каждый раз в опоке рядом
с  полостью формы отливаемого  звена.  Малейшее  смещение  цепочки  отделке  и
сборке формы влечет поломку формы.
Формовка цепочки к часам  производится по модели, состоящей из нескольких
частей: модели первого звена а (рис. 5), модели второго звена б, разъемной модели
третьего звена в, модели основания г, крючка д. Изготовление форм производится
так: сначала отливают по модели первого звено а; после этого по модели второго
звена обычным способом по-сырому отливают отдельные  звенья цепочки; затем
каждые  два  отлитых  звена  соединяют  приливаемым  третьим.  Эта  операция
производится следующим образом:

1. На  специальной  модельной  плите  укладывают  два  отлитых  звена,  в
середину того  и  другого  ставят  в  вертикальном положении половинку
модели третьего звена   (рис. 5, е).

2. Под  установленной  моделью  звена  изготовляют  часть  перекидного
болвана  А.  Загладив  и  припылив  болван,  на  плиту  устанавливают
верхнюю опоку, на модель звена – модель щелевого стояка и изготовляют
верхнюю полуформу (рис. 5, ж).



3. Полуформу  перевертывают,  плиту  снимают,  устанавливают  вторую
половину модели звена (рис. 5, з), под ней, как и под первой, выполняют
перекидной болван.

4. После  припыливания  поверхности  разъема  формы  и  болвана
устанавливают и формуют опоку (рис. 5, и). Затем полуформу снимают
для удаления половины модели звена (рис. 5, к).

5. После удаления модели нижнюю полуформу устанавливают на место и
вместе с верхней перевертывают (рис. 5, л).

6. Верхнюю  полуформу  снимают,  удаляют  с  болвана  вторую  половину
модели звена (рис. 5, м). В верхней полуформе прочищают литниковый
канал, полуформы припыливают и собирают для заливки (рис. 5, н).

Залив форму и выбив отливку, получают три звена цепочки. Повторяя описанные
выше  операции,  получают  следующие  три  звена  и  так  далее.  Таким  образом,
соединяя отдельные части, получают цепочку с нужным числом звеньев. На конце
цепочки приливают основание крючка. Затем способом соединения двух звеньев,
описанным  выше,  основание  крючка  приливают  к  последнему  звену  цепочки.
Последним  приливается  крючок.  Процесс  изготовления  его  литейной  формы
аналогичен вышеописанному для цепочки браслета.

Способы формовки по гипсовой модели

Оригиналы  художественных  изделий  различного  рода  плоских  деталей
скульптурных групп изготовляют из пластилина, воска или гипса. Эти материалы
удобны для лепки, но недостаточно прочны для моделей. Модели, изготовленные
из  пластилина  и  воска,  легко  изменяют  свою  форму  под  незначительным
давлением.  Оригиналы  из  гипса  несколько  прочнее,  поэтому  можно  их
использовать как модели. Однако при незначительной толщине стенки они тоже
недолговечны. Поэтому гипсовые модели для большей прочности изготовляют с
обратной стороны плоскими, т.е. без впадин, соответствующих рельефу их лицевой
стороны. В противном случает гипсовая модель, имея тонкие стенки, может быть
легко разрушена при формовке.

Гипсовая модель (вследствие малой плотности материала) имеет небольшую
массу, отливка же, изготовленная по ней из металла, будет тяжелой. Кроме того,
массивная  отливка  будет  иметь  на  поверхности  большой  пригар  формовочной
смеси. Для  уменьшения массы отливки на обратной стороне ее делают впадину,
соответствующую рельефу лицевой стороны, т.е. толщину  стенки отливки делают
одинаковой по всей ее поверхности. На рис.81показаны гипсовая модель барельефа
и отлитая по ней отливка. Рельеф на обратной стороне отливки делает в процессе
изготовления  литейной  формы  сам  формовщик  по  заданной  толщине  стенки
будущей отливки.


