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Рассмотрены особенности изготовления тонкостенных круп-

ногабаритных отливок из титановых сплавов способом литья 

в графитовую форму, получаемую фрезерованием заготовок 

графита марок ГМ и ГМЗ на станке с ЧПУ. На примере об-

мера реальных отливок показано, что отливки с габаритными 

размерами до 1200 мм, полученные таким способом, соот-

ветствуют 6 классу размерной точности и обеспечивают от-

клонение от номинальных размеров до 1,5 мм при условии 

использования в конструкции формы стержней с приемлемой 

податливостью. Обмер отливок производился с использова-

нием в качестве средства измерения установки бесконтакт-

ного трехмерного оптического сканирования ATOS II XL 400. 

Контроль геометрии отливок проводился путем сравнения 

трехмерной модели отливки, полученной компьютерной об-

работкой снятого при оцифровке облака точек, с исходной 

трехмерной моделью отливки в формате STL. Величина усад-

ки, закладываемая при проектировании формы должна со-

ставлять 0,7—0,8% на наружных поверхностях отливки. На 

внутренних поверхностях, оформляемых стержнями, следует 

закладывать усадку 0,2—0,3%, так как внутренние графитовые 

стержни значительно затрудняют усадку. Показано преиму-

щество рассмотренного способа над литьем по выплавляемым 

моделям в обеспечении размерной точности при изготовле-

нии крупногабаритных деталей из титанового сплава.

Ключевые слова: безмодельная технология, графитовые фор-

мы, ЧПУ, литье титановых сплавов, бесконтактные методы 

измерения, ATOS II XL 400.

We describe specialty of thin-dimensional titanium alloy castings 

manufacturing using wax pattern-free casting technology. Cast-

ings were obtained in CNC-milled graphite molds made of low ash 

graphite. Measurements result corresponds to accuracy class 6 (by 

Russian standards GOST), implies size deviation less than 1,5 mm 

on the 1200 mm diameter. These results are valid for castings ob-

tained using suffi  ciently fl exible cores. Measuring of a castings was 

carried out using industrial optical 3D scanner ATOS II XL 400. 

Control of casting’s geometry was performed by comparison be-

tween the initial STL — model of the casting and points cloud, the 

result of 3D scanning. Outer surfaces of casting should be upscaled 

by 0,7—0,8 %, inner — by 0,2—0,3 % when designing a casting 

mold. These diff erences can be explained by the diffi  culty of linear 

shrinkage when using nonfl exible cores. Described method has sig-

nifi cant advantages over lost-wax casting method for produce large 

titanium castings.

Key words: wax pattern-free casting technology, CNC-milled 

graphite casting mold, titanium casting, non contact measurement 

methods, ATOS II XL 400.

Введение

В настоящее время крупногабаритные отливки 

из титановых сплавов для авиастроения изготав-

ливают по классической технологии литья в кера-

мические формы, предполагающей изготовление 

формы по выплавляемой восковой модели. Получе-

ние изделий с габаритным размером свыше 600 мм 

по классической технологии литья в керамические 

формы связано с рядом трудностей. Интерес пред-

ставляет безмодельная технология изготовления 

отливок из титановых сплавов. Суть безмодельной 

технологии заключается в изготовлении литейной 

формы из графитовых заготовок путем их обработ-

ки на фрезерном станке с числовым программным 

управлением [1, 2].

Метод изготовления литейной формы из графито-

вых заготовок не представлен в ГОСТ Р 53464—2009 

«Отливки из металлов и сплавов». Для того чтобы 

определить, подходит ли выбранный метод литья 

для изготовления отливки с заданным классом раз-

мерной точности, необходимо знать размерную точ-

ность, которую позволяет обеспечить этот метод. 

Сведения о размерной точности, достигаемой при 

использовании метода литья титановых сплавов в 

графитовые формы по безмодельной технологии, в 

литературе отсутствуют.

Размеры отливок контролируют с помощью 

контактных и бесконтактных методов измерения. 

К контактным относятся методы, использующие 

координатно-измерительные системы [3]. Коор-

динатно-измерительные системы позволяют авто-

матизировать процесс измерения [4], поэтому до-

статочно часто их используют в крупносерийном 

производстве.

К бесконтактным методам относятся компью-

терная томография и оптические методы измере-

ния. Компьютерная томография позволяет изучить 

внутреннюю структуру отливки, включая форму по-

лостей, отверстий и дефектов (усадочные пустоты, 

поры и трещины) [5, 6].

К оптическим методам относятся фотограмме-

трия [7], сканирование с использованием структу-

рированного белого света [8—11] и лазерное скани-

рование [11, 12].

Целью работы было определение точности изго-

товления крупногабаритных отливок из титанового 

сплава ВТ20Л, полученных по безмодельной техно-

логии.

Методика проведения исследований

Были изготовлены отливки «Стойка» 

(рис. 1, а) «Теоретический контур» (рис. 1, б) и 

«Втулка» (рис. 1, в) из сплава ВТ20Л методом ли-

тья в графитовые формы. Технология изготовления 

форм, плавки и литья для отливок «Стойка» и «Те-

оретический контур» представлена в работах [1, 2]. 

Отливка «Втулка» изготавливалась литьем в форму, 
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24 элементы которой были выполнены из графита ма-

рок ГМЗ и ГЭ. Уровень механических свойств гра-

фитов указанных марок позволяет получать элемен-

ты формы практически любой сложности. Форма 

изготавливалась из 80-ти графитовых элементов. 

Размерная точность отливки повышалась исполь-

зованием в конструкции формы опорных элементов 

из металла, скрепляющих и фиксирующих графито-

вые части. Зазоры между частями формы устанавли-

вались при проектировании равными 0,2 мм.

Для анализа размерной точности отливок ис-

пользовали бесконтактную систему оптической 

оцифровки ATOS II XL 400, использующую струк-

турированный белый свет. Контроль геометрии 

отливок проводился путем сравнения трехмерной 

модели отливки, полученной компьютерной об-

работкой снятого при оцифровке облака точек, с 

исходной трехмерной моделью отливки в формате 

STL. Совмещение моделей проводили по базовым 

поверхностям, установленным чертежом отливки. 

В этом случае добиваются наилучшего совмеще-

ния между точками, принадлежащими базовым 

поверхностям сравниваемых трехмерных моделей. 

Совмещение производится путем минимизации 

кратчайшего расстояния между совмещаемыми 

поверхностями.

Результаты и их обсуждение

Габаритные размеры и преимущественная тол-

щина стенок отливок «Стойка», «Теоретический 

контур» и «Втулка» представлены в табл. 1. Все от-

ливки имеют сложную геометрию.

Т а б л и ц а  1

Габаритные размеры и преимущественная толщина стенок отливок и заложенная при проектировании формы 
величина линейной усадки

Параметр
Отливка

«Стойка» «Теоретический контур» «Втулка»

Габаритные размеры, мм 420 × 245 × 200 D956 × 320 D1190 × 370

Преимущественная толщина стенки, мм 3 4 4,5

Заложенная величина линейной усадки, % 1,2 1,0 0,7

Рис. 1. Внешний вид отливок «Стойка» (а) «Теоретический контур» (б) и «Втулка» (в)
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Линейная усадка литейных титановых сплавов 

находится в интервале 0,85—1,2% [13]. При изго-

товлении формы для отливки "Стойка" была за-

ложена максимальная линейная усадка 1,2%. На 

рис. 2, а представлены отклонения размеров для 

отливки «Стойка». Видно, что отклонения разме-

ров для большей части отливки не превышает 1 мм. 

По высоте отливки имеется отклонение в сторону 

увеличения номинального размера. На основании 

анализа размерных отклонений для отливки «Стой-

ка» при проектировании формы для отливки «Тео-

ретический контур» величина усадки была снижена 

до 1%. Отклонения размеров для отливки «Теоре-

тический контур» представлены на рис. 2, б. Видно, 

что отклонение размеров для некоторых наружных 

участков отливки превышают 2 мм, и эти отклоне-

ния в сторону увеличения номинального размера. 

Следует отметить, что габаритные размеры отливки 

«Теоретический контур» значительно превышают 

размеры отливки «Стойка» (табл. 1). На основании 

анализа отклонений размеров этих отливок для от-

ливки «Втулка» линейная усадка была скорректиро-

вана и уменьшена до 0,7%. Отливка «Втулка» явля-

ется самой сложной из трех рассмотернных в работе 

отливок и имеет наибольший габаритный размер, 

поэтому дальнейший анализ точности изготовления 

производили для этой отливки.

На рис. 3 представлены результаты анализа от-

клонений модели, полученной оптической оциф-

ровкой с исходной моделью отливки «Втулка». Вид-

25

Рис. 2. Отклонение размеров отливок «Стойка» (а) и «Теоретический контур» (б). Отклонения вне допуска показаны 

красным

Рис. 3. Отклонение размеров отливки «Втулка»: вид сверху (а); вид снизу (б). Отклонения вне допуска показаны красным
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но, что отклонения размеров не превышают двух 

миллиметров. Отклонения в центральной части от-

ливки (рис. 3, а) связаны с тем, что конфигурация 

прибыли была изменена в процессе проектирования 

формы.

Для того, чтобы количественно оценить откло-

нения размеров и вычислить величину реальной 

линейной усадки отливки при данном способе из-

готовления, были определены размеры A—G обо-

значенные на вертикальном и горизонтальном се-

чениях отливки “Втулка” (рис. 4). Было выбрано 

три внешних диаметра (A, B, C), для которых усад-

ка практически свободна, и два внутренних диаме-

тра (D, E), оформляемых единым стержнем, усад-

ка отливки на котором затруднена. Для измерения 

диаметров отверстий, с помощью дополнительных 

построений по модели, полученной в результате 

оптической оцифровки, в измеряемых отверстиях 

строили цилиндрические поверхности, совмещен-

ные с полученной моделью. Размеры в отливке, 

модели, форме, отклонения размеров и величина 

усадки представлены в табл. 2. Для внешних диа-

метров (A, B, C) отклонение размеров составляет 

0,9—1,5 мм. Для наибольшего диаметра A усадка 

составила 0,62% что меньше заданной при проек-

тировании формы (0,7%) а для двух других внешних 

диаметров 0,82 и 0,86% что больше заданной усадки.

Отклонения для внутренних диаметров D и E со-

ставило 2 и 2,5 мм соответственно. Это связано с 

тем, что усадка в данном случае сильно затруднена и 

ее величина составила 0,35 и 0,0% для диаметров D и 

E соответственно. При разработке технологии литья 

в графитовые формы следует учитывать возможное 

отсутствие усадки на внутренних диаметрах оформ-

ляемых единым стержнем. Также можно исполь-

зовать для внутренних стержней менее прочный и 

более податливый материал. Однако, для графито-

вых стержней необходимы дополнительные инже-

нерные решения, позволяющие обеспечить усадку 

сплава. Например, применение разрезных стерж-

ней, по аналогии с решениями, используемыми при 

проектировании металлических форм.

Буквой F обозначена толщина нижнего флан-

ца отливки “Втулка”. Для ее измерения выбирали 

участки модели, которые находятся на поверхности 

внизу фланца и по ним строили совмещенную с ней 

плоскость. Аналогично строили плоскость на верх-

ней поверхности фланца и измеряли расстояние 

между плоскостями. Среднее значение толщины 

стенки нижнего фланца по пяти измерениям со-

ставило 4,05 мм, а отклонение при этом составило 

0,45 мм. В данном случае усадку не вычисляли, так 

как это отклонение наблюдается не из-за усадки 

Рис. 4. Сечения модели отливки «Втулка» с размерами, 

которые измеряли в отливке

Т а б л и ц а  2

Сравнение размеров модели и отливки «Втулка» и определение величины усадки (рис. 3)

Обозначение 
размера

Размер в модели, 
мм

Размер в форме, 
мм

Размер в отливке, 
мм Отклонение, мм Величина усадки, 

%

A D1160 D1168,1 D1160,9 0,9 0,62

B D1082 D1089,6 D1080,7 1,3 0,82

C D934 D940,5 D932,5 1,5 0,86

D D590 D594,1 D592,0 2,0 0,35

E D215 D217,5 D217,5 2,5 0,00

F 4,5 4,5 4,05 0,45 —

G* 590 594,1 589,5 0,5 0,78

* Данный размер представлен как среднее значение измерений для семи полок под стойки.
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сплава. По всей видимости, расстояние между ча-

стями формы, оформляющими этот фланец, умень-

шилось из-за смещения стержней при сборке.

Размер G это расстояния между центральной 

осью отливки и местами для приварки отливок 

“Стойка”. В отливке “Втулка” таких мест семь. Для 

определения этих размеров, используя цилиндри-

ческую поверхность (E) строили центральную ось 

отливки. Далее на каждой площадке для приварки 

стоек строили плоскость, и расстояние G измеря-

ли между центральной осью и этими плоскостями. 

В табл. 2 представлено среднее значение этого раз-

мера для семи мест приварки отливок “Стойка”. 

Среднее отклонение размера от математической 

модели составило 0,5 мм, а величина усадки 0,78%.

Углы между полками для приварки стоек в ма-

тематической модели и в отливке представлены в 

табл. 3. На торцах полок выбирались плоские зоны 

и на них строились плоскости. Далее через цен-

тральную ось отливки строились плоскости, парал-

лельные им. Отклонения углов составили от 1 до 

19 угловых минут. Как было указано ранее форма 

изготавливалась из 80-ти графитовых элементов. 

Такие незначительные отклонения углов говорят о 

том, что сборка графитовой формы проведена до-

статочно точно. Для более простых отливок при го-

раздо меньшем числе частей формы точность может 

быть гораздо выше.

Способ литья по выплавляемым моделям, аль-

тернативой которому выступает рассматриваемый 

здесь способ, позволяет изготавливать отливки с 

классом точности 6—10. При этом, наибольший 

габаритный размер отливки не должен превышать 

630 мм. Шестой класс точности обеспечивает на 

номинальном размере 1000—1600 мм отклонение 

1,4 мм [14].

Рассматриваемый нами способ позволяет полу-

чать отливки с габаритными размерами, ограничи-

ваемыми габаритами заливочной камеры печи и от-

клонениями размеров до 1,4 мм, т.е. в соответствии 

с шестым классом точности, при условии использо-

вания податливых стержней.

Выводы

Методом бесконтактной оптической оцифров-

ки был произведен обмер отливок «Стойка», «Те-

оретический контур» и «Втулка» изготовленных из 

титанового сплава ВТ20Л методом литья в графито-

вые формы, полученные фрезерованием графитовы 

блоков на станке с ЧПУ (по безмодельной техноло-

гии). По полученным результатам можно сделать 

следующие выводы:

1. Величина усадки, закладываемая при проекти-

ровании формы должна составлять 0,7—0,8% на на-

ружных поверхностях отливки;

2. На внутренних поверхностях, оформляемых 

стержнями, следует закладывать усадку 0,2—0,3%, 

так как внутренние графитовые стержни значитель-

но затрудняют усадку;

3. По возможности необходимо обеспечить из-

готовление внутренних графитовых стержней обе-

спечивающих усадку сплава для предотвращения 

образования усадочных трещин.

Выполнение указанных выше требований по-

зволяет изготавливать отливки с габаритными раз-

мерами до 1200 мм при отклонении размеров до 

1,5 мм.

Статья подготовлена по материалам работы, вы-
полняемой в рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации № 218 от 09.04.2010 года. Го-
сконтракт № 02.G25.31.0009.
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Углы между полками (рис. 3) в модели и отливке «Втулка»
и величина отклонения 

Угол между 
полками
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