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PREPARATION OF DISPERSED SILICATE FILLERS 
FOR PRECISION CASTING MOLDS 

В статье рассмотрены вопросы подготовки силикатных наполнителей для обо
лочковых и объёмных форм по выплавляемым моделям. Проанализированы техно
логические параметры процессов активирующего диспергирования кварцевого 
песка и динаса. Показана целесообразность применения для этих целей вибрацион
ных мельниц. 
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The article studies the issues of preparation of silicate fillers for foundring by dispen
sable patterns (shell and volumetrical molds). The technological parameters of processes 
of activating dispersion of silica sand and dinas are analyzed. The reasonability of applica
tion of chatter mill for these needs is shown. 
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веса их материала; К - коэффициент, учитываю
щий свойства измельчаемого материала (обычно 
25...30%). 

Производительность вращающихся мельниц 
пропорциональна их геометрическим размерам, а 
удельная (на единицу объема) - возрастает лишь 
пропорционально корню квадратному из диаметра 
помольной камеры. В связи с этим высокопроиз
водительные шаровые мельницы имеют весьма 
большие размеры. 

Для снижения энергонапряженности необхо
дима мельница, в которой движение мелющих тел 
осуществлялось с ускорением, значительно пре
вышающим ускорение силы тяжести. Этому усло
вию удовлетворяет вибрационная мельница. 
Принцип действия вибрационной мельницы осно
ван на приведении массы шаров и измельчаемого 
материала в круговое движение посредством виб
ратора, сопряженного с электродвигателем. Час
тицы песка, попадая в пространство между шара
ми, разрушаются. 

Выражение для энергонапряженности имеет 
вид [4] 

Таблица 1 
Фракционный состав и удельная поверхность кварцевого песка 

ции в процессе приготовления кристаллогидрат-
ных формовочных смесей для литейного произ
водства позволяет качественно воздействовать на 
их технологические свойства. Вещества способны 
изменять свое строение и свойства под воздейст
вием механических сил - физического процесса 
трения. 

В литейных цехах выбор оборудования для 
измельчения необходимо связывать как с требуе
мыми параметрами диспергирования, так и с удоб
ством в эксплуатации; производительностью; опти
мальным расходом электроэнергии; регулируемо
стью процесса диспергирования. Поэтому для тон
кого помола песка возможно применение измельчи
телей: шаровых или вибрационных мельниц. 

Вращающиеся мельницы с мелющими телами 
наиболее просты по конструкции и надежны в ра
боте. Помольная камера на 25...40% объема за
полнена мелющими телами и измельчаемым мате
риалом. При вращении мелющие тела увлекаются 
силой трения и центробежным эффектом стенок 
барабана, поднимаются на некоторую высоту и 
падают вниз, измельчая частицы в зоне соприкос
новения шаров. Материал перемещается вдоль 
барабана за счет естественного напора при непре
рывной его подаче. 

Энергонапряженность шаровой мельницы рав
на [31 
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Таблица 2 

средней скорости частиц загрузки (в том числе ме
лющих тел) и интенсивности процесса измельчения. 

Эффективность работы шаровой вращающей
ся и вибрационной мельниц была оценена экспе
риментально. В этих типах мельниц произведено 
диспергирование кварцевого песка марки 5К3О203 
(ГОСТ 2138-91) и отработанного динаса. В табл. 1 
и 2 соответственно приведены фракционные со
ставы измельченного песка и динаса в зависимо
сти от необходимого времени диспергирования 
для получения требуемого фракционного состава. 

Зависимость производительности рассматри
ваемых типов мельниц от потребляемой мощности 
при сухом измельчении кварцевого песка можно 
представить на рис. 1. Характер зависимости ли
нейный и угол наклона прямой к оси абсцисс по
зволяет оценить разницу между производительно

стью мельниц при измельчении кварцевого песка 
до дисперсности менее 160 мкм. 
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Зерновой состав наполнителя и тонкость его 
помола оказывают значительное влияние на седи-
ментационную устойчивость кристаллогидратных 
суспензий, а именно, на однородность и стойкость 
к расслаиванию после формообразования. Седи
ментацию жидкоподвижной смеси оценивали по 
ГОСТ 80772-78. Результаты эксперимента пред
ставлены графически (рис. 2). С увеличением вре
мени помола при диспергировании наполнителя 
увеличивается однородность формовочной сус
пензии, приобретается устойчивость к разделению 
и оседанию кварцевых частиц. 

В результате полученных данных можно сде
лать вывод, что вращающаяся шаровая мельница 
малоэффективна при использовании для тонкого 
измельчения. Продолжительность измельчения во 
вращающейся мельнице для достижения необхо
димой удельной поверхности и гранулометриче
ского состава силикатных материалов гораздо вы
ше, чем требуется для диспергирования в вибра
ционной мельнице, и зачастую достигает десятки 
часов. Подготовка динаса требует меньших энер
гозатрат, поэтому его применение наиболее вы
годно для изготовления оболочковых керамиче
ских форм, а также для объемных форм на гипсе и 

глиноземистом цементе. Диспергированный квар
цевый песок является хорошим наполнителем для 
форм на портландцементном связующем. Экспе
риментальные исследования показали, что активи
рованные таким методом силикатные материалы 
позволяют получить высококачественную поверх
ность отливок, а также увеличить активность сы
пучих материалов и воздействовать на процесс 
структурообразования литейной формы. 
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