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Целью настоящего исследования является разработка антипригарных 

покрытий, используемых для защиты модельной оснастки фасонного алю-

миниевого литья. Как правило, они состоят из связующей основы и напол-

нителя, определяющих их физико-химические свойства, обусловленные 

спецификой внутреннего строения связки и видом наполнителя. Использу-

емая как основа алюмофосфатная связка (АФС) представляет собой кислый 

раствор гидрофосфата алюминия с молекулярной формулой Аl(Н2РO4)3. В ка-

честве наполнителя использованы отечественные горные породы – грани-

ты и базальты. Граниты относятся к отряду кислых магматических горных 

пород с высоким содержанием кремнезема (SiO2 63–78 %), базальты – к 

отряду основных пород с низким содержанием кремнезема (SiO2 45–52 %). 

В минеральном составе гранитов доминируют полевые шпаты и кварц; в 

количестве до 7–10 % могут присутствовать пироксены, амфиболы, слюды 

и рудные минералы. В базальтах, помимо полевых шпатов, присутствуют 

оливин, пироксены и рудные минералы в количествах до 50 %. Обе поро-

ды обладают высокой химической устойчивостью и износостойкостью. 

При синтезе покрытий соотношение Р2О5: А12О3 составляло от 3:1 до 

4:1; соотношение связка-наполнитель варьировалось от 1:0,5 до 1:2. Покрытия 

наносили распылением и кистью на образцы стали Ст 45 при толщине нано-

симого слоя 0,5–1 мм.  

В результате проведенных исследований установлено, что обе породы 

могут применяться как наполнитель в составе антипригарного покрытия, 

обеспечивая достаточную прочность сцепления с материалом изложницы и 

отсутствие дефектов на поверхности отливки. Визуально отмечено, что 

цвет покрытия с гранитом темно-серый, с базальтом – коричневый, что 

связано с большим содержанием в нем оксида железа. При испытании в 

условиях производства по степени износа покрытия будет выбран его оп-

тимальный состав. 

Разработанные антипригарные покрытия рекомендованы к апробации 

на ОАО «Минский моторный завод» при литье расплава алюминия в 

стальные изложницы. 
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Определяющее влияние на механические характеристики растворов и 

бетонов оказывает прочность цементного камня. Использование суперпла-

стификаторов, активных минеральных добавок и органических волокон в 

сочетании с активацией вяжущего дает все основания как на ускорение 

процесса структурообразования в начальный период твердения, так и на 

повышение прочности цементного камня в марочном возрасте. 

Среди активных минеральных добавок значительная роль в формиро-

вании структуры цементного камня отводится микрокремнезему. Особен-

но возрастает его роль в присутствии суперпластификатора С-3. Значи-

тельно усиливается эффект от совместного введения в портландцемент 

микрокремнезема и С-3 механоактивацией вяжущего в турбулентных по-

токах. 

Предстоял интерес выяснить влияние механоактивации вяжущего 

(портландцемент + микрокремнезем + суперпластификатор С-3+ полипро-

пиленовая фибра) на механические характеристики цементного камня. В 

эксперименте в качестве вяжущего использовался портландцемент актив-

ностью 48 МПа. Расход микрокремнезема Никопольского ферросплавного 

завода варьировался в диапазоне 0…10 % от массы цемента.  

Концентрация суперпластификатора С-3 в исследованиях принима-

лась равной 0…1 % от массы вяжущего. В качестве волокнистого напол-

нителя использовалась полипропиленовая фибра с размером волокон от   

6–12мм в количестве от 0–1 %.  

Время активации суспензии составляло 120 с. Скорость вращения ро-

тора смесителя принималась равной 2800 об/мин.  

После активации цементосодержащие суспензии выдерживались в 

формах в течении одних суток при t = +20
0
С. По истечении 28-и суток об-

разцы из цементного камня подвергались испытанию на сжатие.  

Установлено, что механоактивация цементной суспензии в присут-

ствии С-3, микрокремнезема и фибры приводит к повышению прочности 

цементного камня по сравнению с контролем в марочном возрасте с       

62,4 до 113,4 МПа, то есть больше чем в 1,8 раз. 
  


