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        Одна из самых больших проблем в изготовлении литых заготовок большой массы и 

больших габаритных размеров является приготовление разовых формовочных смесей. Этот 

процесс связан с выделением в атмосферу пыли, а при заливке в песчано-глинистые формы 

горячего металла выделяется большое количество угарного газа. Основным составляющим 

этих угарных газов составляют продукты сгорания связующих. В зависимости от химическо-

го состава связующего, эти газы в различной степени влияют на окружающую среду и на 

здоровье рабочего. Для снижения вредного воздействия на окружающую среду производст-

венных предприятий, в частности литейного производства, на производственных участках 

применяются различного вида фильтры и очистители [1]. Однако эффективность применения 

дополнительных мер по очистке и фильтрации продуктов сгорания не превышает 50-60 %, а 

себестоимость выпускаемой продукции повышается за счет дополнительных мероприятий и 

приспособлений. 

В лабораторных условиях Ташкентского государственного технического университе-

та проводятся научно-исследовательские работы по применению биоцемента в различных 

секторах экономики. Например, для изготовления строительного бетона был апробирован 

биоцемент в качестве связующего. Как и формовочная смесь в литейном производстве, нега-

тивной стороной применения цемента при изготовлении бетона, является тот факт, что в ат-

мосферу выделяется большое количество вредных выбросов. Это отрицательно влияет на 

окружающую среду, флору и фауну, а также сильно загрязняет водные ресурсы. Кроме того 

бетон, приготовленный традиционными методами даёт трещины: как в процессе затвердева-

ния, так и по истечении времени [2]. Поэтому разработка нового состава раствора, позво-

ляющего бетону самозатвердеваться, является перспективным направлением современного 

строительства. Разрабатываемый исследовательской группой Ташкентского государственно-

го технического университета состав связующих для получения бетона может применён для 

изготовления форм из песчано-глинистых смесей в литейном производстве. Предваритель-

ные результаты исследований показали, что за счет применения биоцемента количество 

вредных веществ в составе продуктов сгорания снижается 10-12 %, повышается прочность 

формы на 20-22%, вместе с тем капитальные затраты при изготовлении формовочной смеси 

увеличиваются на 15-20 % [3]. 
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