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Однозначное измерение пеленга осуществляется в секторе углов Θ : 

рад

0,5 ;    0,5   или    28,64° ;   28,64 .
d d d d

λ λ λ λ   − − °      
 

В большом секторе углов возникает неоднозначность, и измеренное 
значение пеленга изм ( )itΘ  будет определяться следующим образом 

изм рад
ˆ( ) ( )i it t k

d

λΘ = Θ + , 

где 0, 1, 2,k = ± ±  
По окончанию моделирования имитационная модель производит расчет 

ошибки оценки пеленга и
ˆ ˆΔΘ = Θ − Θ  и отображает ее в виде графических 

зависимостей. 
Таким образом, предлагаемая компьютерная имитационная модель ши-

рокополосного пеленгатора позволит в дальнейшем в удобной и наглядной 
форме получить результаты юстировки его параметров в зависимости от 
действующих шумов и нестабильностей параметров СВЧ-устройств.  
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Для изготовления сложнопрофильных точных отливок на сегодняшний 

день особую популярность получил способ литья по выплавляемым моде-
лям в оболочковые керамические формы. Использование этилсиликатного 
связующего при изготовлении таких форм позволяет получать отливки вы-
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сокого качества, однако, его применение не всегда экономически оправда-
но, так как гидролизованный раствор этилсиликата является дорогим мате-
риалом. Использование жидкостекольного связующего позволяет сокра-
тить расходы на производство отливок, но, зачастую, в ущерб их качеству. 
Контактирующие с расплавленным металлом слои керамической оболочки 
на жидком стекле при высоких температурах разупрочняются, изменяя 
геометрию и размерную точность отливок.  

Оптимальной по соотношению «цена/качество» является технология с 
использованием комбинированных формооболочек, когда для нанесения 
первых двух слоев применяют суспензии на этилсиликатном связующем 
(ЭТС), а последующих – на основе жидкого стекла. Основным недостатком 
такого способа является длительный цикл формообразования, вызванный 
необходимостью промежуточной сушки каждого из последовательно нано-
симых слоев керамического покрытия. Несоблюдение технологической 
продолжительности сушки приводит к браку форм и отливок, обусловлен-
ному отслоением покрытия при нанесении последующих слоев суспензии. 

Для ускорения формообразования используют химическое затвердева-
ния слоев. В случае ЭТС связующего – это воздушно-аммиачная сушка, 
попеременное нанесение этилсиликатных и жидкостекольных слоев кера-
мического покрытия, окунание формируемого слоя оболочки в растворы 
щелочей, а для жидкого стекла – это закрепление слоев жидкостекольного 
покрытия в водных растворах хлоридов алюминия или кальция [1]. В ре-
зультате удается сократить цикл формообразования по сравнению с воз-
душной сушкой в 1,5…2 раза. Однако, отверждение каждого слоя покры-
тия протекает лишь с поверхности. В процессе сушки происходит усадка, 
свободному прохождению которой препятствует неравномерность гелеоб-
разования. В результате возникающие напряжения вызывают появление в 
пленках связующего микротрещин, развивающихся в процессе прокалки 
керамических форм. Поэтому происходит нарушение точности, а в некото-
рых случаях и коробление форм, снижающее качество отливок. 

Решение проблемы ускоренного изготовления оболочковых комбини-
рованных форм с высокими физико-механическими свойствами было дос-
тигнуто разработкой принципиально новой технологии, состоящей из двух 
основополагающих идей. Сущность первой из них заключалась в плакиро-
вании в кипящем слое зернистых материалов катализаторами гелеобразо-
вания ЭТС-связующего и использования таких плакированных зернистых 
материалов (ПЗМ) в качестве обсыпки слоев керамического покрытия на 
основе этилсиликата [2]. Вторая концепция разработанной технологии за-
ключалась в ускорении огеливания жидкостекольных слоев огнеупорной 
оболочки с помощью обработки нанесенных слоев упрочняющим раство-
ром – водным раствором алюмоборфосфатного концентрата [3]. 

Сущность процесса плакирования ЗМ в кипящем слое состоит в сле-
дующем. Равномерно увлажненные впрыскиванием аэрозоля ПС зерна 
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верхних слоев кипящего слоя, как более тяжелые, мигрируют в нижние 
слои, а на их место перемещаются более легкие, неплакированные частицы 
ЗМ, которые подвергаются воздействию очередной порции аэрозоля. Про-
цесс циклически повторяется, обеспечивая в отличие от обычных способов 
более высокую степень равномерности плакирования ЗМ при меньшем 
расходе ПС. 

Для изучения структуры и основных характеристик комбинированных 
формооболочек с применением плакированных обсыпок и закрепляющих 
растворов были проведены следующие эксперименты. Изготавливались 
керамические образцы, у которых первые два слоя – на этилсиликатном 
связующем с обсыпкой плакированным зернистым материалом, а после-
дующие два – на жидкостекольном с закреплением в растворе алюмобор-
фосфатного концентрата. Для этого на выплавляемую модель из массы 
МВС-15 наносили суспензию на гидролизованном растворе этилсиликата 
и пылевидном кварце для первых двух слоев. А для вторых двух слоев – 
суспензию из раствора натриевого жидкого стекла и пылевидного кварца. 
Обсыпку этилсиликатных слоев производили кварцевым песком марки 
2К1О203, обработанным смесью из жидкого стекла и феррохромового шла-
ка. Жидкостекольные слои обрабатывали заранее подготовленным раство-
ром алюмоборфосфатного концентрата. 

Для сравнения были изготовлены комбинированные образцы из двух 
этилсиликатных и двух жидкостекольных слоев, но с применением необ-
работанного кварцевого песка в качестве обсыпочного материала и без об-
работки закрепляющим раствором, а также четырехслойные образцы на 
этилсиликатном связующем также с применением обычного кварцевого 
песка. 

В качестве показателей для сравнения служили прочность и продолжи-
тельность изготовления четырехслойного керамического образца. Свойст-
ва формооболочек представлены в таблице. 

 

Свойства оболочковых форм 

Связующее 
формо-
оболочки 

Продолжитель-
ность изготов-
ления τизг, ч 

Прочность 
холодная σиз, 

МПа 

Прочность 
горячая σиз, 

МПа 

Прочность 
остаточная 
σиз, МПа 

ЭТС 15…17 3,3…3,8 5,5…5,9 2,2…2,6 
ЭТС+ЖС 14…16 2,8…3,2 3,8…4,3 2,8…3,2 
ЭТС (с ПЗМ) + 
ЖС (с АБФК) 

5…7 3,7…4,1 4,0…4,6 2,0…2,2 

 
Результаты проведенных испытаний показали, что разработанная тех-

нология позволяет существенно сократить цикл изготовления керамиче-
ских форм, а также повысить их прочность в холодном и горячем состоя-
нии. При этом, за счет разупрочняющего действия алюмоборфосфатного 
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концентрата после прокалки и охлаждения образцов, наблюдается значи-
тельное снижение их остаточной прочности и, как следствие, лучшая вы-
биваемость огнеупорных оболочек. Кроме того, частично заместить доро-
гостоящее этилсиликатное связующее с соблюдением необходимых техно-
логических требований по качеству и основным физико-механическим ха-
рактеристикам изготавливаемых форм. 
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Изготовление сложнопрофильных тонкостенных художественных от-

ливок с высоким качеством поверхности обуславливает повышенные тре-
бования к применяемым при их производстве керамическим формам и 
стержням. 

Используемые в литье по выплавляемым моделям (ЛВМ) объемные ке-
рамические формы из наливных самотвердеющих смесей на основе гипсо-
вых связующих с кремнеземистым наполнителем, относительно недорогие. 
Однако, гипсовые формы не позволяют получать отливки из черных спла-
вов с высокой температурой заливки из-за разложения гипса при темпера-
турах выше 1200 °С, что приводит к поражению отливок газовыми рако-
винами по всей поверхности [1]. В качестве альтернативы гипсовым свя-
зующим было выдвинуто предположение о возможности применения сме-
сей на металлофосфатах. Условиям ЛВМ удовлетворяет наливная само-
твердеющая смесь на основе водного раствора алюмоборфосфатного кон-
центрата (АБФК), как связующего, и диспергированного кварцевого песка 
в качестве основного компонента наполнителя. Для ускорения формообра-
зования (20…30 мин) и исключения сушки изготавливаемых форм и стерж-




