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Рассмотрены процессы гидратации и формирования прочности наливных само
твердеющих формовочных смесей на основе портландцемента для производства 
точных отливок. 

Ключевые слова: цемент, форма, кремнезем, точное литье, силикат кальция, шлак. 

The article describes processes of hydration and durability formation of self-
hardening portland cement based investments for precise casting production. 
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В литейном производстве известно примене
ние кристаллогидратных формовочных смесей, в 
которых в качестве связующего используется 
портландцемент марки ПЦ-400. Наливные це
ментные смеси использовались для форм, изготав
ливаемых по постоянным моделям. На кафедре 
«Литейное производство» разработан состав пес-
чано-цементной смеси для литья по выплавляе
мым моделям (ЛВМ). 

В строительстве важнейшим свойством бето
нов является их прочность и характер ее нараста
ния, который находится в зависимости от скорости 
гидратации цемента в строительном растворе. 
В литейном производстве для разрабатываемых 
смесей на цементном связующем на первый план 
выходит время схватывания формовочной смеси, 
которое также находится в зависимости от харак
тера гидратации цементных фаз. Но на схватыва
ние влияет и количество введенного затворителя. 
Эксперименты показывают, что в смесях для ЛВМ 
оптимальное соотношение В/Ц равно 1,35... 1,85 и 
в этом диапазоне влияние воды на текучесть смеси 
гораздо сильнее, чем на скорость гидратации це
мента. В строительстве же используются гораздо 
меньшие величины В/Ц (0,3...0,5), когда насыще
ние цемента водой еще не наступило и добавка 
даже небольшого количества затворителя заметно 
увеличивает скорость гидратации цементных фаз. 

Именно различным водоцементным соотно
шением, по-видимому, объясняется то, что с успе
хом используемые в строительном производстве 
добавки, ускоряющие схватывание цемента, ока

зывают достаточно слабое влияние в формовоч
ных смесях для ЛВМ. 

Механизм действия добавок-ускорителей 
схватывания и твердения цемента достаточно сло
жен и не может считаться достоверно установлен
ным. Было изучено и проверено действие добавок 
СаС12, K2S04, Na2S04 , К2С03 и других на скорость 
схватывания цементных суспензий. Общим в их 
влиянии является то, что все они, увеличивая ион
ную силу затворителя - воды, интенсифицируют 
процесс гидратации составляющих цемента. Но в 
сравнении с действием этих добавок в цементных 
тестах их влияние в формовочных суспензиях но
сило слабый характер и не позволяло снизить вре
мя начала и конца схватывания формовочной сме
си до необходимого уровня. Было замечено, что 
лучшие результаты получены при добавлении ве
ществ, в которых содержались ионы А13+ или 
(N03)

-, таких как Ca(NO3)2, A1C13, A12(SO4)3 и дру
гих. При введении этих веществ, в зависимости от 
их концентрации в водном затворителе, удалось 
снизить время начала схватывания цементной сме
си до 60...75 минут, но этого недостаточно для 
получения качественных отливок. 

На основе этих данных подобрана добавка -
нитрат алюминия девятиводный A1(NO3)3*9H20, 
который содержит в себе ионы и А13+, и (N03)

-, и 
изучено ее влияние на свойства формовочной 
песчано-цементной смеси. Это вещество хорошо 
растворимо в воде (43,14% при 20 °С), его тем
пература плавления 73,5 °С, выше этой темпера
туры оно сначала теряет воду, потом разлагается. 
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В строительном производстве нитрат алюминия 
как добавка, ускоряющая схватывание цементных 
растворов, не изучался и не использовался. Введе
ние нитрата алюминия девятиводного в количест
ве 10...20% от массы цемента позволило сокра
тить начало схватывания цементного связующего 
до 15...30 минут и сохранить текучесть смеси в 
нужном технологическом интервале. 

Первоначально механизму действия нитрата 
алюминия на гидратацию портландцемента было 
дано следующее объяснение. При введении нитра
та алюминия вследствие изменения состава жид
кой фазы и пересыщения ее относительно гидро-
сульфоалюмината кальция изменяется кинетика 
кристаллизации: скорость его кристаллизации на 
ранних стадиях повышается. Он кристаллизуется 
из растворов, в которых очень высока концентра
ция ионов алюминия и одновременно невысоко 
содержание свободной извести. Это способствует 
образованию достаточно крупных кристаллов, 
выделение которых не вызывает возникновения 
труднопроницаемых оболочек эттрингита, препят
ствующих дальнейшему растворению клинкерного 
зерна. 

Важным преимуществом изготовления отли
вок в самотвердеющие песчано-цементные формы 
перед другими способами литья точных отливок 
является возможность повторного применения фор
мовочной смеси после выбивки. Рециклированный 
наполнитель имеет на поверхности остатки гидра-
тированной цементной составляющей, зерна кото
рой являются центрами зарождения новых кри
сталлогидратов, значительно ускоряя процессы 
схватывания и затвердевания формовочной смеси. 
Это позволяет в два раза уменьшить содержание в 
смеси наиболее дорогостоящего компонента -
нитрата алюминия и при этом увеличить произво
дительность изготовления качественных цемент
ных форм. Перед использованием отработанную 

смесь подвергают дроблению до зернистости све
жего диспергированного наполнителя. 

Структурные превращения, происходящие в 
процессе структурообразования песчано-цементных 
форм, исследовали методом инфракрасной спек
троскопии (ИКС). Данный метод используется для 
раскрытия характера межмолекулярных и внутри
молекулярных взаимодействий и позволяет полу
чать информацию не только о структуре соедине
ний, но и об ее изменениях с течением времени. 

ИК-спектры записывали на спектрофотометре 
Tensor 27 (BRUKER) в области частот 4000.. .400 см-1 

с разрешение 1 нм. Результаты съемки спектров 
выводили на ЭВМ с помощью программного 
обеспечения «OPUS» в виде графиков, на которых 
откладывались: по оси абсцисс - волновое число 
(частота) в обратных сантиметрах (см-1), по оси 
ординат - интенсивность полос поглощения (про
пускания). 

Для исследования процесса гидратации кри-
сталлогидратного связующего было приготовлено 
три образца в виде суспензий: 1 - портландцемент; 
2 - портландцемент с нитратом алюминия; 3 -
портландцемент с рециклированной смесью и нит
ратом алюминия. По каждому образцу фиксирова
ли спектры непосредственно после затворения 
цемента водой и через 30 мин. Графики спектров 
представлены соответственно на рис. 1. 

ИК-спектр 1-го образца содержит полосы, ха
рактерные для отдельных компонентов клинкера. 
Для цемента наблюдается полоса белита 840 см-1 и 
полосы 880...950 см-1, характерные для алита. ИК-
спектры всех трех образцов цемента имеют поло
сы алюминатов и алюмоферритов в области 
600...700 см-1, обусловленные деформационными 
колебаниями тетраэдра АlO4

-, а также полосы ва
лентных колебаний в области 1000... 1150 см-1. 

На всех спектрах гидратированных цементов 
наблюдается уменьшение полос поглощения при 
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После полного связывания гипса гидратные 
новообразования выкристаллизовываются не толь
ко на поверхности зерен, но и жидкой фазе между 
ними, что создает условия для более глубокой 
гидратации цемента. Это подтверждают снимки 
(рис. 5), сделанные на электронном растровом 
микроскопе JEOL JSM-6460LV. 

Для исследования были изготовлены образцы 
песчано-цементной формы, аналогичные составам 
II и III, выдержанные 3 суток в нормальных усло
виях окружающей среды для полного протекания 
процессов гидратации. При кислом затворителе 
(добавлении нитрата алюминия в воду) в песчано-
цементной форме образуются устойчивые кри
сталлы новообразований, в том числе и эттринги-
та, которые как бы армируют основную скрыток-
ристаллическую гидросиликатную массу. Таким 
образом, в образцах с ангидритом и нитратом 
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алюминия образование кристаллов эттрингита 
протекает быстрее во всем объеме формы. В ре
зультате взаимодействия цемента с водой получа
ются новые соединения, в состав которых входит 
химически связанная вода: гидросиликаты, гидро
алюминаты и гидроферриты кальция, а также гид-
роксид кальция. Они и обуславливают формиро
вание прочной структуры твердеющего цемента. 

Так как портландцемент имеет основное при
менение в промышленности как строительный 
материал, то выпуск его производится с учетом 
только требований строительной промышленности 
на его физико-химические, технологические и 
эксплуатационные свойства. Возможно разбавле
ние портландцемента материалом, состоящим в 
основном из оксидов CaO, Si02, A1203 и Fe203. 
Таким является шлак металлургического произ

водства, который в диспергированном виде спосо
бен к гидравлическому твердению, особенно в 
известковой среде. 

Механизм гидратации шлака, измельченного 
до удельной поверхности 3000...3500 см3/г, анало
гичен процессу гидратации силикатов кальция 
портландцемента. 

Таким образом, происходит утилизация отхо
дов металлургического производства и получение 
нового связующего материала с необходимым на
бором реологических свойств. Это позволяет ре
шить задачи ресурсосбережения, значительно сни
зить себестоимость готовой продукции, увеличить 
производительность, повысить физико-химичес
кие и технологические свойства формовочной 
смеси и при этом значительно улучшить качество 
отливок. 

Поступила в редакцию 1 марта 2010 г. 

Серия «Металлургия», в ы п у с к 14 63 


