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Цель и задачи проекта:
1. Изучить проблему плавки и отливки изделий цветных металлов в домашних
условиях
2. Изготовить оборудование для плавки металла, оборудование для работы с воском и
гипсом
3. Научиться плавить металл, изготавливать силиконовые и песчаные формы
4. Отлить изделия из алюминия
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Справочник
Дюралюминий – это сплав на основе алюминия, который, как любой материал, имеет
преимущества. Среди них:







Высокие показатели статической прочности.
Продолжительный срок эксплуатации.
Низкая уязвимость к разрушению.
Устойчивость ко многим агрессивным средам, механическому, температурному
воздействию.
Адаптированность к сварным работам (алюминий в чистом виде плохо реагирует на
сваривание швов).
Многочисленность областей применения.

Дюралюминий состав имеет следующий:







Медь (Cu) - 0.5% от всей массы.
Марганец (Mn) составляет 0,5% сплава.
Магний (Mg) - 1,5 % общей массы.
Кремний (Si) - 1,2 %.
Железо (Fe) составляет около 0,1% состава.
Алюминий (Al) - основной элемент.

Материал был изобретен в 1903 году Альфредом Вильмом, служившим инженером на
немецком заводе. В ходе экспериментов им была замечена закономерность, подтвержденная
путем длительных опытов. Он выяснил, что если сплавить алюминий и 4% меди, а потом
закалить полученный материал при температуре +500°C с последующим резким
охлаждением и выдержкой при комнатной температуре в течение нескольких дней, то
получается металл с повышенными показателями прочности, при полном сохранении
пластичных свойств главного элемента.
В течение последующих лет были получены сплавы с большим количеством добавок, что
увеличило прочность материала. На современном этапе дюралюминий – это высокопрочный
сплав, в состав которого, в зависимости от разновидности, могут входить медь, магний,
кремний, цинк и пр
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Типы плавильных печей

Моя самодельная печь пламенного типа
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Поэтапное выполнение работ по плавке алюминиевого лома и отливки изделия
1.Собрать алюминиевый лом

2.Сплющить банки

3.Изготовить оборудование
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4.С помощью трубы сделать песчаные формы для заготовок из алюминия

5.Рассплавить алюминиевый лом

6.Залить алюминий в песчаные формы
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7.Извлеч заготовки из песка

8.Расплавить модельный воск с помощью плитки

Модельный воск- предназначен для резьбы и изготовления моделей.
Состав модельного воска я подобрала самостоятельно поскольку фирменный модельный
воск очень дорогой. Мой модельный воск состоит из восковых мелков, муки( чтобы воск
не прилипал к резцу), стержней горячего клея(чтобы при резьбе не крошился воск и
модель была более прочная)
9.Разлить воск в форму
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10.Извлеч застывший воск из формы

11.Вырезать объемное изображение на заготовке из модельного воска

12.Сделать слепок медали из силиконовой смеси
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Смесь была изготовлена из смеси силикона и крахмала.
В интернете было сказано, что подойдет любой силикон, но это не так, подойдет лишь тот
который пахнет уксусом.
13.Извлеч медаль

1 Вариант
14.Рассплавить литьевой воск с помощью плитки

Литьевой воск (в моем случае пчелиный)-предназначен для изготовления формы в гипсе.
15.Залить литьевой воск в силиконовую форму
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16.Извлеч застывший воск из формы

17.Залить медаль гипсом

18.Выплавить воск из гипсовой формы и
высушить в течение нескольких дней с помощью духовки
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19. Расплавить алюминиевые заготовки с помощью плавильной печи

20.Удалить шлак

21.Залить в гипсовую форму
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22.После застывания алюминия разбить форму

Отливки из такого металла получались не качественные. Оказалось, что для качественной
отливки металла нужно добавлять раскислитель, в качестве него я использовала буру.
Изделия залитые в гипс у меня так и не получились, расплавленный дюралюминий кипел.
Я устраняла все возможные причины которые влияют на это( сырая или холодная форма),
но расплавленный алюминий все равно кипел. Я решила делать отливки по
классическому варианту- отливка в песчаной форме.
2 Вариант
14.Залить гипс в силиконовую форму
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15.Изготовить по гипсовому слепку форму из формовочной(песок+ глина+ вода) смеси

16.Расплавить алюминиевые заготовки

17.Залить расплавленный алюминий в форму, после застывания извлечь медаль из
формы
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Вывод:
В процессе работы над проектом я провела ряд исследований по плавке металла,
силиконовым формам и воску. Приобрела неоценимый опыт. Я научилась работать с
различными материалами. Я поняла что даже простая на первый взгляд работа требует
для ее выполнения серьезных знаний. Нельзя полагаться на чужой опыт и информацию
полученную в интернете ,так как я выяснила что зачастую информация полученная от
частных лиц(сайты самодельщиков) не соответствуют действительности и только
благодаря тому что я проводила собственные тестирования и исследования я достигла
намеченной цели. Своей работой и полученными знаниями и опытом я довольна.
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