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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТЛИВОК

Иванова Л.А,Искра Е А , Прокопович Л.В., Кирюхин П.А
(г .Одесса, ОГПУ)

Различие в подходе к финишной операции при изготовлении ли
тых изделий технического и художественно назначения определяет рез
кое повышение объема отделочных работ для художественного литья. 
Эмоциональное воздействие художественного литья в значительной 
степени зависит от шероховатости поверхности, от естественности пере
хода хдвета основного металла после его обработки и от индивидуаль
ной способности чеканщика в доводке рельефа.

Разнообразные технологические процессы литья художественных 
отливок направлены на воссоздание в металле модели, выполненной 
скульптором. В ряде случаев модель изготавливается из "мягких* мате
риалов типа воск, пластилин. Реже из гипса, дерева и резины. Для по
лучения копий модели-эталона применили виксинтовые составы, то-
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держащие 0,5% катализатора. Герметики типа КЛСЕ, представляющие 
термостойкий эластичный материал, отверждаются при комнатной 
температуре* при вводе катализатора.

Воет гроиээодимост ь тонюореиьефных поверхностей резиновых 
промоделей очень высокая, но съем не превышает 10-15 заливок модель
ным составом на основе воска. После извлечения восковых моделей из 
резиновых форм и соединения с литниково-питающей системой форми
ровали гипсовую оболочку. Разработан состав и технология нанесения 
оболочки. В отличие от распространенной смеси “ювелирная” (80% 
динаса, 20% гипса, вода и ортофосфорная кислота), экологически 
вредной, нами исследованы водно-гипсовые композиции, не содержа
щие ортс»|*>:фарной кислоты.

Газопроницаемость увеличили при вводе в тонкодисперсную 
смесь 20% гипса и 30% динаса кварцевого песка в количестве 15%. По
лученные ахтю ш ения тонкомолотых ингредиентов (динаса, гипса) и 
кварцевого пе«лса фракции 0315 обеспечили формирование сложно- 
рельефньтх поверхностей художественных отливок с высокой воспроиз
водимостью. Потери воспроизводимого рельефа при характерном его 
размере 0,5-0,8 мм не наблюдались.

Заливка птпеово-динасовых форм, содержащих не более 15% 
кварцевого песка в динамическом режиме на вибраторе и специальный 
режим термической обработки обеспечили получение латунных и брон
зовых отливок художественного назначения (настольные сувениры, 
медали, оснастка) с высоким качеством литой поверхности.
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