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Abstract: The results of investigations gipsum molding compounds,  with complex refractory filler for the manufacture of precision 

castings made of non-ferrous metals. The use of heat-resistant fiber reinforced structure allows you to supplement mixture, thereby increasing 
the strength after curing, and gas permeability 

 
Представлены результаты исследований гипсокремнеземистых формовочных смесей с комплексным огнеупорным 

наполнителем для изготовления точных отливок из цветных металлов. Использование термостойкой волокнистой добавки 
позволяет армировать структуру смеси, за счет чего повышается прочность после схватывания и газопроницаемость. 
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К факторам, которые усложняют процесс развития 
литейных технологий, следует отнести недостаток 
высококачественных исходных материалов, в том числе 
формовочных и стержневых. В литейном производстве 
выделяют следующие современные тенденции: 

- уменьшение массы отливок; 
- интенсификация промышленного маркетинга; 
- ускорение развития технологий, которые являются 

перспективными для использования в малом и среднем 
бизнесе; 

- эффективное использование потенциала 
компьютерных технологий [1]. 

Для литейного производства всегда были 
актуальными проблемы повышения качества отливок и 
снижения их дефектности. Для получения точных отливок из 
сплавов цветных металлов используются 
гипсокремнеземистые формовочные смеси. 

Известно, что для каждого сплава, учитывая способ 
изготовления литейной формы, подбирают формировочные 
смеси с комплексом необходимых технологических и 
физико-механических свойств. Конечная цель - получение 
высококачественных, точных отливок с наименьшими 
энергетическими и материальными затратами. 
Формировочная смесь в общем виде - это комплекс 
материалов, которые подобраны в определенном 
соотношении в соответствии с параметрами необходимых 
свойств [2]. 

Гипс является наиболее распространенным 
минералом в природе из группы сульфатов. Как минерал он 
бесцветный или белый, иногда желтоватого или даже бурого 
цвета. В природе гипс встречается преимущественно в виде 
двухводного сульфата кальция - двугидрата CaSO4×2H2O, 
известного как гипсовый камень [3]. 

Для комплексного огнеупорного наполнителя нами 
использованы базальтовые волокна. По химическому 
составу базальты богаты диоксидом кремния, содержание 
которого находится в пределах 40...54%. Температурный 
предел использования базальтовых волокон составляет до 
900°С, гигроскопичность базальтовых волокон - меньше 1%. 
Температура спекания базальта составляет примерно 1150 
°С. 

Цель исследований - определение влияния 
комбинированного наполнителя на свойства 
гипсокремнеземистых формовочных смесей. 

Поставлены следующие задачи: 
- исследовать свойства смесей с комбинированным 

наполнителем; 
- определить оптимальное количество компонентов 

комбинированного наполнителя; 

- определить оптимальный состав формовочной 
смеси. 

Для контроля свойств гипсокремнеземистых смесей 
использовали стандартные методики. 

Выбор материалов для проведения исследований 
обусловлен следующим: кварцевый песок, как 
крупнозернистый материал относительно пылевидных 
составляющих смесей рекомендуется вводить для 
улучшения термостойкости смесей и особенно 
газопроницаемости. Предусмотрено содержание 
наполнителя 32,5 ... 70 мас.ч. Высокопрочный гипс, как 
вяжущее, дает высокую точность оттиска, низкую 
осыпаемость, высокие показатели прочности и др. Нами 
предусмотрено содержание гипса: 20...30 мас.ч. Содержание 
воды принято на уровне 35... 45 мас.ч. 

В состав смеси вводили добавку - базальтовое 
волокно. Содержание его в интервале 5...15 мас.ч. 

Термический анализ смеси «гипс - базальтовое 
волокно» дает возможность одновременно определять 
изменение массы образца (ТГ - термогравиметрическая 
кривая), а также изменение энтальпии (ДТА - кривая 
дифференциально-термического анализа). 

 

 
Рисунок 1.- Дериватограмма системы «гипс - 

базальтовое волокно» 
 
На дериватограмме (рис. 1.) видно, в интервале 

температур 20...100 °С изменятся количество физически 
связанной воды, происходит обезвоживание гипса. При 
температурах 100...170 °С проходит разложения двугидрата, 
что вызывает поглощение тепла и уменьшение массы 
образца. Далее, в интервале температур 170...200 °С 
происходит дальнейшая потеря гипсом кристаллизационной 
(химически связанной) воды, причем начинает 
образовываться так называемый растворимый ангидрит 
(CaSO4), который при взаимодействии с водой снова 
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образует полугидрат. Этот процесс характеризуется потерей 
массы. 

Анализ кривых ДТА показывает, что основное 
изменение начинается при 620...750 °С. Эндотермический 
пик, находится в пределах 660...725 °С. По термограмме 
можно определить температуру размягчения волокна, она 
составляет 675...705 °С. Поэтому, для системы «гипс - 
базальтовое волокно» можно предложить следующий режим 
прокаливания образцов (рис. 2) 

Гипсовые формовочные смеси относятся к смесям 
наливного формообразования. 

Текучесть формовочной смеси должна быть 
оптимальной, чтобы обеспечить достаточное уплотнение 
формы. 

На текучесть формовочных смесей влияет 
содержание гипса, воды, песка, а также наполнителей. 
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Рисунок 2 - Режим прокаливания образцов с 
базальтовым волокном 

 
Увеличение содержания гипса приводит к 

уменьшению текучести, поскольку основная часть воды 
расходуется на образование двугидрата полуводного гипса. 
Смесь начинает быстро схватываться, а рост 
новообразованных кристаллов гипса способствует 
уменьшению текучести смеси [4]. 

Прочность через 1 час (рис 3) должна обеспечить 
возможность транспортировки литейной формы, а прочность 
через 24 часа - возможность выплавления моделей без 
деформации полости литейной формы. 

Продолговатые частицы базальтового волокна 
создают своеобразный каркас в формовочной смеси, тем 
самым повышая ее прочность. 

Каркас, образующийся базальтовым волокном, 
воспринимает значительное количество нагрузок, 
действующих на формы в процессе их изготовления, сушки 
и заливки металлом. 

Из графиков видно, что при увеличении содержания 
гипса прочность через 1 и 24 ч. повышается. Такой характер 
зависимости объясняется тем, что мелкодисперсная фракция, 
располагаясь равномерно между крупными зернами 
кварцевого песка, образует жесткий каркас в смеси. 

Также на увеличение прочности влияет прочность 
кристаллов двугидрата, которые образовались во время 
твердения формовочной смеси. 

Прочность гипса повышается постепенно при 
преобразовании полугидрата в двугидрат, нарастание ее 
заканчивается после кристаллообразования, примерно через 
сутки после затворения смеси. Поэтому гипсовые формы 
нежелательно сразу же после твердения подвергать сушке 
или прокаливанию, чтобы не уменьшить их прочность. 
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Содержание гипса, мас.ч. 

Рисунок 3 - Влияние содержания базальтового 
волокна и гипса на прочность формовочной смеси через 1 

час. 
 

Подобная зависимость наблюдается и для прочности 
через 24 часа (рис.4). 
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Содержание базальтового волокна, мас.ч. 

Рисунок 4 - Влияние содержания базальтового 
волокна и гипса на прочность формовочной смеси через 24 

час. 
 

Известно, что прочность смеси зависит от 
конфигурации частиц наполнителя, их взаимного 
расположения (упаковки частиц), толщины и равномерности 
распределения. Прочность формовочной смеси с гипсом в 
значительной степени зависит от шероховатости и формы 
зерен наполнителя. Из этого следует, что абсолютная 
величина капиллярных сил, стягивающие две частицы зерен 
песка, растет прямо пропорционально размеру этих частиц. 
Однако при этом уменьшается количество частиц в единице 
объема смеси. 

В связи с тем, что в формовочной смеси, состоящей 
из реальных частиц наполнителя (в нашем случае - это 
кварцевый песок марки 3К401О3) различной формы, 
теоретически можно предположить лишь общий характер 
влияния количества связующего компонента и размера зерен 
наполнителя на прочность формовочных смесей в сыром 
состоянии. 

Смеси при взаимодействии с металлом должны 
иметь, прежде всего, поверхностную прочность, 
необходимую для противодействия потоку расплава. Т.е. 
эрозионная устойчивость поверхностного слоя формы 
должна быть выше, чем давление и сила трения металла на 
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ее поверхности. Это условие может быть выполнено, если 
термическое расширение смеси, ниже, чем способностью 
связующего компонента пластически деформироваться при 
нагревании до температуры поверхностного слоя формы. 
Низкая общая прочность формы в нагретом состоянии 
приводит к ее разрушению под действием напора металла, 
что в свою очередь приводит к образованию засоров в 
отливках. 

Основной дефект отливок при некачественной форме 
- засоры. Для его предупреждения форма должна иметь 
достаточную общую и поверхностную прочность, чтобы 
эффективно противостоять напряжением, возникающим без 
деформации и разрушения. 

Поверхностная прочность характеризуется степенью 
осыпаемости смеси. 

Очевидно, что при увеличении содержания гипса 
осыпаемость уменьшается, поскольку гипс как связующий 
компонент обеспечивает объединение составляющих смеси в 
одну систему. Состав огнеупорного наполнителя смесей 
тоже оказывает влияние на осыпаемость (рис.5). 

Формовочная смесь представляет собой статическую 
систему зерен различной величины, которые расположены в 
пространстве и соединены связующим материалом и 
характеризуется различными свойствами, которые зависят от 
количества гипса. 
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Содержание базальтового волокна, мас.ч. 

Рисунок 5 - Влияние содержания компонентов на 
осыпаемость формовочных смесей. 

 
Так что можно сделать вывод, что с увеличением 

содержания базальтового волокна осыпаемость 
уменьшается, а прочность смеси увеличивается, при этом 
соотношение компонентов составляет: базальтовое волокно 
10...12 мас.ч., гипс - 25...28 мас.ч., песок - 58...64 мас.ч. 

Как показали опыты, содержание воды существенно 
не влияет на осыпаемость формовочной смеси. 

Для предупреждения газовых раковин, смесь должна 
иметь минимальную газотворность и достаточную 
газопроницаемость. 

Наряду с другими факторами гранулометрический 
состав наполнителя определяет газопроницаемость смесей. 
Поэтому необходимо использовать наполнители, в частности 
как в данных исследованиях, состоящих из частиц тонкого 

помола в сочетании с большим количеством крупной 
фракции. 

В результате проведенных исследований показано, 
что базальтовое волокно в качестве добавки в огнеупорный 
наполнитель повышает прочность формовочной смеси 
благодаря армирующему свойству. 

Содержание компонентов должно быть оптимальным 
и четко контролироваться для достижения необходимых 
механических и технологических свойств 
гипсокремнеземистых формовочных смесей. 

Рекомендуемый состав гипсокремнеземистой 
формовочной смеси с комбинированным наполнителем. 

 
Содержание компонентов, мас.ч. 

Гипс Песок Базальтовое 
волокно Вода 

24…27 58…66 12…14 41…43 
 
При предложенном оптимальном составе 

формовочная смесь имеет следующие показатели свойств. 
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1 час 24 часа После 
прокалки 

150…160 0,86…0,91 1,21…1,3 0,68…0,75 0,21…0,43 84…110 

 
Выводы: 
Результатом экспериментов стало определение 

свойств гипсокремнеземистых формовочных смесей, в 
состав которых входят гипс, кварцевый песок, базальтовое 
волокно. Оптимизирован состав формовочной смеси. 

Исследовано влияние содержания комбинированного 
наполнителя на прочность, текучесть, осыпаемость, 
газопроницаемость смесей, и можно рекомендовать для 
уменьшения брака отливок по вине литейной формы. 
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