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ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗАМОРОЖЕННОЙ СМЕСИ 

НА ЕЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

 

Для определения влияния технологических параметров замороженной смеси на 

ее газопроницаемость эксперименты проводились на песке 3К02А с влажностью 5 % 

и 10 %. Установлено, что увеличение влажности смеси снижает газопроницаемость 

неравномерно. При положительных температурах добавка воды до 5 % снижает га-

зопроницаемость медленней, чем аналогичное изменение влажности при добавках 

воды более 5 %. Это вызвано изменением распределения на поверхности зерен песка 

адсорбированной и избыточной влаги. В области температур ниже –40 С влияние 

влажности на газопроницаемость уменьшается, т.к. его в некоторой степени компен-

сирует более сильное охлаждение воздуха, фильтрующегося через смесь (рис.1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Влияние температуры и влажности на 

газопроницаемость низкотемпературной смеси 
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Падение газопроницаемости при кристаллизации влаги, как следует из таблицы 

1.1, происходит неодинаково для замороженных форм с различной влажностью. 

Причем наибольшее изменение происходит при 5 % влажности. 

Добавка большего количества воды уменьшает изменение газопроницаемости 

и при содержании влаги 10 % газопроницаемость при переходе температуры смеси 

через 0 С не изменяется. Несмотря на такую особенность изменения газопроница-

емости, во всем исследованном интервале влажности от 2 % до 10 % минимальное 

значение газопроницаемости при кристаллизации влаги не подало ниже исходного 

значения, определенного при комнатной температуре (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Газопроницаемость замороженных форм 

Момент определения газопрони-

цаемости 

Газопроницаемость фор-

мы, при влажности смеси, % 

2 5 7 10 

+20 С 178 173 126 40 

Перед началом кристаллизации 

влаги 

219 205 156 48 

После окончания кристаллизации 

влаги 

205 173 138 48 

Падение газопроницаемости при 

кристаллизации влаги 

14 32 18 0 

Добавка к песку 3К0315Б глины при влажности смеси 5 % значительно снижает 

газопроницаемость смеси в области как положительных, так и отрицательных тем-

ператур. 

Кроме того, глина уменьшает величину падения газопроницаемости при кри-

сталлизации влаги. Наиболее интенсивно снижение газопроницаемости происходит 

при добавках глины до 1 %. Такую особенность необходимо учитывать при вводе 

добавок глины с целью повышения сырой прочности форм. 
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