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Экспериментальная установка нанесения смеси для автоматизированного получения литейных форм 

 

Представлена экспериментальная установка для автоматизированного получения литейных форм с помощью 

аддитивных технологий. Описаны методы укладки песчаной смеси. Для экспериментального устройства, 

которое состоит из шнекового механизма и шиберной заслонки, была разработана система управления. 

Разработанная экспериментальная установка необходима для исследования технологии послойного нанесения 

песчаной смеси. 
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Pleshakov F.A., Zmeu K.V., Morozova N.T. Experimental facility for sand mixture placement for automatic 

development of casting molds 

 

The experimental unit for automatic development of casting molds with the help of additive technologies is presented. 

Sand mixture placement techniques are described. The control system was developed for an experimental device 

comprised of a screw conveyor and a slide valve. The experimental unit developed is aimed at the investigation of the 

technology of layered sand mixture placement.  
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