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Целью сообщения является разработка и освоение новой технологии и комплекса 

отечественного оборудования, обеспечивающего: 

• высокое качество отливок; 

• низкую себестоимость литья по сравнению с другими технологиями;  

• экологическую безопасность работающих 

Эти преимущества делают процесс ЛГМ привлекательным, в первую очередь, для 

малых литейных цехов. 

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ ПО 
ЛГМ И ВПФ НА ОСНОВЕ 

ИМПОРТНОЗАМЕЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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 применение специального литейного пеноматериала, - сополимера; 

 организация производства автоматизированного оборудования, в том числе, 

для получения качественных пеномоделей (на автоматах) и формовочно-

заливочных линий с различными размерами опок (контейнеров); 

 строгое соблюдение и контроль параметров технологии на всех этапах 

производства 

 

ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЕ 
ОТЛИВОК ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА: 
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КОМПЛЕКС НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(производитель ООО «Симбирские печи») 

Данный комплекс включает: 

комплект оборудования для изготовления 
пеномоделей 

с использованием автоматов 

механизированную линию для формовки и заливки 

пеномодельных кластеров, обеспечивающую 

современные требования к экологии в литейном цехе. 
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Новый комплекс оборудования ЛГМ российского производства 
позволит резко снизить его стоимость в сравнении с импортным и, 

тем самым, сделать  данный процесс конкурентноспособным 
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I. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕНОМОДЕЛЕЙ 

Данный комплекс позволяет производить высококачественные пеномодели, 
из сополимера и состоит из: 
  парогенератора; 
  пароаккумулятора, предназначенного для стабилизации 

 параметров пара – давления, температуры и влажности; 
  предвспенивателя; 
  модельных автоматов; 
  краскомешалки для приготовления противопригарного покрытия и окраски  

 им пеномоделей; 
шкафа сушильного для сушки окрашенных пеномоделей. 
1 
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СОПОЛИМЕР - НОВЫЙ ПЕНОМАТЕРИАЛ:ДЛЯ 
ЛГМ 

 
 
 
 
 
 
 

  

Сополимер STMMA-3 представляет собой продукты сополимеризации двух компонентов – 
полиметилметакрилата (PMMA, молекулы –(C8H8O2)-m) и полистирола (EPS,  молекулы–(C8H8) n-
(C8H8O2)m). 

Содержание PMMA - 40% (остальное пенополистирол). 
В данном новом литейном пеноматериале содержится углерода в шесть раз меньше, чем в 
пенополистироле. Температура воспламенения его в два раза ниже, чем используемого в 
настоящее время пенополистирола, что приводит к более раннему воспламенению. Так как в 
химической формуле  углерод заменен на кислород, то сгорание сополимера идет более 
интенсивно и "жидкая фаза", характерная для пенополистирола, отсутствует. Поэтому 
максимальное науглероживание от модельного материала составляет всего 0,02%, в отличие от 
пенополистирола, в котором эта величина достигает 0,15-0,2%. Кроме того, применение 
сополимера позволяет получать модели без раковин и спаев. Опыт промышленного использования 
сополимера показал, что оптимальной плотностью является 22-24 гр\л. Активность сополимера 
обусловлена содержанием пентана до 8%. 
     
 Производитель – CASTCHEM NEW MATERIAL CO., LTD (Китай); 
 Официальный дилер в России  -   ООО «Симбирские печи» г. Ульяновск 
 
 Срок хранения – не более 6 месяцев при температуре 5-10°С; 
 Расход пеноматериала – 8-10 кг на 1 тонну отливок 
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Модельный автомат с програмным 
управлением параметрами техпроцесса 

    

 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ АВТОМАТА 
• Загрузка предвспененного  сополимера в 

 емкости автомата для подачи в задувные 
 устройства; 
•Стыковка половинок прессформы с  
 помощью пневмопривода автомата;                        
•Загрузка сополимера в прессформу через 
 задувные устройства; 
•Подача пара в прессформу через венты; 
•Спекание моделей в прессформе под  
 воздействием пара; 
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•Подача водяного охлаждения на прессформу через форсунки; 
•Вакуумирование прессформы; 
•Расстыковка половинок прессформы; 
•Выемка моделей из прессформы путем подачи воздуха через задувные устройства;  
 
                                    Производительность – 20-30 циклов/час; 
                     Размеры подмодельной плиты – по  требованию заказчика 



Предвспениватель автоматический 

    

 

 

 
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРЕДВСПЕНИВАТЕЛЯ 
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Промышленное использование данного предвспенивателя доказало его явные 
преимущества - минимальная производительность и стоимость, в отличие от 
высокопроизводительных и дорогих серийно изготавливаемых. 

Подвспенивание осуществляется в специальном автоматическом предвспенивателе 
с минимальной производительностью 30 кг/час. Он работает от автономного 
парогенератора небольшой мощности.  

1.Загружается бункер предвспенивателя; 
2.Запускается перемешиватель;  
3.Загружается порция гранул в дозатор; 
4.Подаются гранулы из дозатора в камеру 
вспенивания; 
5.Открывается клапан подачи пара в камеру; 
6.Закрывается клапан подачи пара в камеру по 
таймеру  
    или по  оптическому датчику; 
7.Выгрузка сополимера из камеры;  
8.Включается охладитель; 
9.Закрывается камера вспенивания; 
10.Цикл повторяется автоматически 



Краскомешалка 

Краскомешалка с нижним активатором и 
с возможностью изменения скорости 

перемешивания (8 -12 скоростей), что 
позволяет получить водную краску с 

высокой седиментационной 
устойчивостью. 

Емкость краскомешалки -160 л. 
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Шкаф сушильный 

Шкаф сушильный предназначен для сушки 

окрашенных моделей литниковой системы 
перед их формовкой согласно технологии 

ЛГМ. 

Качественная сушка окрашенных 
пеномоделей достигается за счет 

интенсивной циркуляции воздуха, 
автоматического контроля температуры и 

влажности внутри шкафа. 

Производительность – 

15 – 20 кластеров/час 

при температуре 52-55°С. 

перемещение 
«кустов» 

по камере 

сушильного 

шкафа 
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II. НОВАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ФОРМОВКИ И ЗАЛИВКИ 

ПЕНОМОДЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

Линия включает четыре системы: 
систему транспортировки контейнеров с 

последующей их кантовкой на выбивное 

устройство. 

- Привод системы (гидравлический); 

- систему формовки модельных кластеров; 

- систему регенерации наполнителя; 

- систему вакуумирования контейнеров в 

процессе заливки. 

 

 
Производительность линии 
МФЗЛ-16LF  – 6 форм/час; 

Размеры контейнера в свету  – 900х850х1000 мм. 
              Запущено на ООО «БИРС» г. Чебоксары 

 

Основными преимуществами данной линии являются: 
 наличие специального вибростола Vector Drive; 
  применение пневмосистемы регенерации, гарантирующей 

 необходимое охлаждение наполнителя и его беспыливание; 
  линией управляет 1 человек. 
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конвейер тележечный кантователь 

Предназначена для передвижения контейнеров, 

в том числе для формовки, 

заливки и охлаждения, а также, опрокидывания 

Система для транспортировки контейнеров 

12 залитых опок на сито вибрационное. 



Оборудование для высококачественной 
формовки кластеров 

 кластеров 
Кластеров л 

Формовка кластера производится на линии с использованием трех единиц оборудования: 

- специального вибростола с управляемыми параметрами вибрации; 

- вакуумированного контейнера, где располагается модельный кластер; 

- засыпного устройства с порционным дозатором. 
 

Засыпное устройство 

Вибростол 

Контейнер 13 



Процесс виброуплотнения кластера 

Исходя  из  предложенной  схемы  процесс  виброуплотнения  состоит  из 
следующих операций: 
 

• послойного заполнения песком контейнера; 
• фиксации  контейнера  к  вибростолу  при  помощи  гидравлических  

прижимов; 
• виброуплотнения с помощью вибростола Vector Drive. 
 
Процесс виброуплотнения  осуществляется  послойно  путем заполнения каждого 
слоя песком порционным дозатором. 

Нами был разработан специальный вибростол, который позволяет постоянно 

сохранять заданный коэффициент ускорения при изменении массы песка в 

процессе  послойного  заполнения  контейнера.  Постоянство  коэффициента 

ускорения (для LF оптимальным является значение G=1,2-2) обеспечивается 

системой  программного  управления,  которая  позволяет  в  процессе 

уплотнения песка независимо менять как амплитуду, так и частоту вибрации и 

запоминать режимы виброуплотнения форм для каждого вида пеномодели. 

Обязательным  для  качественного  виброуплотнения  является  фиксация 

контейнера  на  вибростоле  при  помощи  гидравлических  прижимов  для 

обеспечения оптимальной передачи вибрационных усилий. 

Благодаря  изменяющимся  параметрам  вибратора  (частота,  амплитуда  и 

вектор  ускорения)  данный  вибростол  позволяет  получить  максимальную 

текучесть  песка,  и  как  следствие,  хорошее  уплотнение  и  соответственно 

высокую степень заполнения карманов пеномоделей 
Схема 

виброуплотнения 
модельного кластера 
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Оборудование системы регенерации песка 

Система  регенерации состоит  из  сита 

вибрационного,  охладителя  песка,  пневмокамерного  

насоса,  системы трубопроводов для подачи песка в 

накопительный бункер. 

Предназначена для охлаждения наполнителя после 

заливки жидким металлом и удаления пылевидной 

составляющей. 

Производительность системы 
– 6 т/час. 
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Система вакуумирования контейнеров с 
нейтрализацией отходящих газов 

При заливке контейнеров жидким металлом, образующиеся от сгорания пеномоделей  

газы удаляются с помощью вакуумной системы и поступают на специальную установку АБХУ. 

На абсорбционно-биохимической установке происходит их обезвреживание с последующим 

их биохимическим окислением микроорганизмами до безвредных составляющих СО2 и Н2О. 

Производитель АБХУ -   ООО «Газоочистка инжиниринг»  г. Минск, Белорусь 

 

Данная система позволяет: 

•  устранить выделение газов в атмосферу цеха и их нейтрализовать; 

• в 10-15 раз сократить энергопотребление на традиционную приточно-вытяжную 

вентиляцию 
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Применение карбокерамики 
(пропантов) в ЛГМ 

Мы имеем опыт применения пропантов российского производства. Они позволяют 
получить высококачественные отливки из высокопрочного чугуна и стали. 

Новый продукт представляет собой синтетический муллит и имеет следующие преимущества: 
 

- высокую термостойкость за счет муллита; 
 

-повышенную текучесть за счет округлости зерен (0,9 вместо 0,7 мм); 
 

- большую газопроницаемость (в 2 раза выше, чем у кварцевого песка) за счет 
низкого содержания пыли. 

 

Использование карбокерамики позволяет получать отливки высокого качества из 
легированных сталей и ВЧ. 

 
Производитель – Копейский ГОК, Челябинская обл. 
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Выводы: 
Разработанное новое отечественное оборудование и отработанные на нем оптимальные 

параметры технологии позволяют стабильно получать качественные отливки из черных и 

цветных сплавов, в том числе из высокопрочного чугуна и легированных сталей, отвечающих 

современным стандартам; 

Разработанное и запущенное в производство новое оборудование и технология 

рекомендуется нами для малых литейных цехов с мелкосерийным и многономенклатурным 

производством.   ООО «Симбирские печи» г.Ульяновск  

    www.simbirsk-furnace.ru , ullitcom@mail.ru 

    т. (8422) 73-65-09 ,      т.  +7 905 349 20 71 
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