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Волластонитовая керамика обладает комплексом ценных физико-техни-
ческих характеристик, что обеспечивает ее широкое применение в промышлен-
ности. В машиностроительной отрасли огнеприпасы на основе синтезированно-
го волластонита являются перспективными керамическими огнеупорными ма-
териалами, которые используются в качестве прибыльной части кокилей. Ос-
новными достоинствами волластонита являются инертность к химическому 
взаимодействию с расплавом алюминия, шлакоустойчивость, низкий коэффи-
циент теплопроводности, а также высокие показатели электрофизических и ме-
ханических свойств.    

В настоящей работе для синтеза волластонитсодержащей керамики в каче-
стве сырьевых материалов использовали следующие компоненты: мел Волковыс-
ского месторождения, гашеную известь ОАО «Красносельскстройматериалы», 
маршалит, трепел месторождения «Стальное», огнеупорную глину Веселовского 
месторождения. Изготовление опытных образцов осуществлялось методом полу-
сухого прессования. Подготовленные сырьевые компоненты подвергали совмест-
ному помолу в микрошаровой мельнице в течение 20 мин, далее смесь увлажняли 
до влажности 6…8 мас. %. Готовый пресс-порошок вылеживался в течении 1 сут. 
Опытные образцы прессовали на гидравлическом прессе при давлении 20…25 МПа 
(прессование двухступенчатое). Далее проводилась сушка образцов в сушильном 
шкафу при температуре (100 ± 5) ºС, после чего образцы обжигались в печи в ин-
тервале 1100 °С…1200 °С с подъемом температуры 5 ºС/мин и выдержкой 1 ч при 
максимальной температуре. Образцы охлаждались инерционно вместе с печью до 
комнатной температуры. Исследование свойств синтезированного материала поз-
волило сделать вывод о том, что лучшими характеристиками обладали образцы на 
основе трепела и мела, значения которых находились в следующих пределах:  
водопоглощение – 20,8 %...24,0 %, кажущаяся плотность – 1663…1735 кг/м3,  
открытая пористость – 36,1 %...39,9 %, механическая прочность при сжатии –  
13,0…32,9 МПа, температурный коэффициент линейного расширения – 
(8,0…9,5)ꞏ10-6 К-1. Отмечается, что использование названных компонентов спо-
собствует активации процессов фазообразования и спекания, что, по-нашему мне-
нию, связано с наличием в сырье нестабильных полиморфных разновидностей 
кварца, а также активных гидратных оболочек, которые в условиях синтеза интен-
сифицируют указанные процессы за счет эффекта Хедвала. Рентгенофазовый ана-
лиз полученной керамики показал, что качественный фазовый состав представлен 
волластонитом и псевдоволластонитом, низкотемпературной модификацией квар-
ца, в незначительном количестве фиксируется анортит.  
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