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СНИЖЕНИЕ ЗАГАЗОВАННОСТИ СРЕДЫ ПРИ 
ЛИТЬЕ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ

Иванова Я  А, Прокопович Л. В., Прокопович И. В.
(г .Одесса» ОГПУ)

Применение газифицируемых моделей в различных вариантах 
(Гамолив, ДИВ, КерНсазГ-СЗ и др.) связано с необходимостью нанесе
ния защитных газопроницаемых противопригарных покрытий. Соз- 
дание специального оборудования для заливки литейных форм в усло
виях вакуумирования базируется на усложнении и удорожании процес
са литья, но а значительной мере обеспечивает улучшение качества от
ливок. Однако проблема снижения загазованности окружающей среды 
не решается полностью.

Представляет определенный интерес создание условий газифика
ции пенополистироловых моделей, на поверхности которых предвари
тельно формируется негаэотворное и негаэопроницаемого покрытие.

Установлена перспектива применения водных шликеров на осно
ве плавленного кварца, отверждение которых осуществляется гидро
фильным эффектом. Разработаны составы и технология отверждения 
шлиюерных покрытий на пенополистироловых моделях с практически 
нулевой газопроницаемостью.

Технология получения шликера включает процесс измельчения 
кварцевой крошки до пылевидной фракции в шаровой мельнице в вод
ной среде в течение 24 часов. Показатель рН не превышает 5 ед. Время 
отверждения покрытия, наносимого методом окунания и при контакте с 
гидрофильной гипсовой средой составляет 10-15 мин. Принцип капил- 
лярного впитывания дисперсионной фазы шликера гидрофильной сре
дой обеспечивает формирование плотного кварцевого покрытия на 
всей поверхности модели. Газотворность покрытия после его отвержде
ния незначительна.

Применение газонепроницаемых покрытий на основе водных 
кварцевых шликеров создают условия, когда ограничивается возмож
ность попадания продуктов деструкции пенополистироловых моделей в 
формовочную смесь. Исследования степени загрязнения формовочной 
смеси при различных составах покрытий газифицируемых моделей по
казали эффективность шлиюерных покрытий.
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