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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
ПЛОТНОСТИ ПАКЕТА СМЕСИ НА ЕЕ ГАЗОПРОВОДНОСТЬ

В данной статье исследуются газопроницаемость формы, с использованием 
специального прибора на формовочной установке «ВСП-КОМБИ»

Ключевые слова: ВСП-комби, эксперимент, газопроницаемость, плотность, 
газопроводность, формовочная установка.

Исследовать газопроводность формы стандартным методом невозможно 
из-за отсутствия приборов. Стандартным методом можно только определить
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гапроницаемость смеси, а не формы. Для определения газопроводности формы
был использован прибор, предложенный в работе.

Газопроводность формы Ь представляет собой количество газа в см3, которое
способна пропустить форма за 1 мин. при избыточном давлении в 1 кг/см2. В 
экспериментах определялись количество воздуха т и давление по манометру в
см. водяного столба Р.

Газопроводность замерялась непосредственно в форме на формовочной
установке «ВСП-КОМБИ», в литейной лаборатории ПГУ им. С. Торайгырова. 
Газопроводность формы равна:

Ь =  —  см5/г мин
рт

В экспериментах применялась опока с размером диаметром 400 мм и высотой
250 мм.

На рисунке 1 представлена зависимость газопроводности от высоты формы 
различных типов формовочных смесей.

с м 5/ г ‘Мин.

ъ •

ММ
Щ  ЮО /50 200

Рисунок I -  Изменение газопроводности при увеличении высоты формы

Плотность форм была в пределах 6=1690 кг/м3. Из графика (рисунок 1) видно, 
что газопровдность весьма существенно зависит от высоты и плотности формы. 
Из графика видно, что газопроводность весьма существенно зависит от высоты 
и плотности формы. До Н =50-100 мм газопроводность достаточно высокая, но 
при Нф>50-100 мм резко падает. Для разных смесей при прочих равных условиях
газопроводность также различна.

Для получения отливок без брака необходимо, чтобы гапроницаемость
была для формовочных смесей: №3-К=105 ед.; №2-К=90 ед.; №1-К=80 ед. Эти 
значения газопроницаемости примем за оптимальные для каждой конкретной 
смеси, если вычислить газопроницаемость смеси К по формуле К — Ьу-^ 
представив полученные значения Ь и высоты формы (для смесей №2 и №1 — 
Ь=3000-3300 см5/г мин и Нф=100-120 мм, для смеси №3 -  Ь=3800-42000 см5/г мин 
и Н =150-160 мм, то получим, примерно, такие величины газопроводности К.Ф
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В результате проведенных экспериментов установлено, что при этом м 
газопроводность \-> следует регулировать удельным давлением подпрессовки 
смеси на первом этапе уплотнения или толщиной стенки, обрамляющей полость 
формы. Газопроводность формы увеличивается за счет уменьшения ф, т.е. за
счет уменьшения толщины стенки пустотелой формы.

Пути повышения плотности и твердости боковых поверхностей высоких
моделей и повышения газопроницаемости прессово-ударном методе уплотнения.

Толщина образовавшегося «наклепанного» слоя смеси на горизонтальных 
участках ступенчатой цилиндрической модели больше, чем на вертикальных 
боковых участках. Проведенные эксперименты показывают, что это -  различие 
тем больше, чем больше высота модели.

а б
Рисунок 2 К Схема применения «ложной» модели

Для решения этой проблемы, на модельной плите в околомодельной зоне 
устанавливается кольцевая «ложная» модель 1. высота которой равна 0,45-Ю,55 
высоты основной модели, т.к. при больших значениях высоты возникает опасность 
обрыва основания свисающего болвана, образованного между «ложной» и основной 
моделями. Ширина между ними не менее 60 мм и внутренний уклон «ложной» 
модели 5°, а наружный -  3°. Способ реализации процесса показан на рисунке 2 а, б.

В этом узком пространстве между моделями, при ударе пакета смеси возникает 
эффект «клина», приводящий к повышению твердости и плотности смеси в этом 
пространстве (на боковой поверхности основной модели). После извлечения 
«ложной» модели образуется пространство (полость), которая способствует 
повышению газопроницаемости формы.
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