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Одним из современных способов получения стержней и форм явля-
ется использование холодно-твердеющих смесей (ХТС), поэтому разра-
ботка новых экологически чистых их составов является актуальной зада-
чей литейного производства. 

В настоящее время приобрели большее распространение холоднот-
вердеющие смеси с синтетическими смолами, что объясняется, прежде 
всего, их высокой прочностью, небольшим расходом (1–2 %), возможно-
стью регулирования прочности и скорости отверждения в большом диапа-
зоне. При применении ХТС со смолами в несколько раз сокращается цикл 
изготовления стержней, улучшается чистота поверхности отливки, снижа-
ется брак. 

На кафедре полимерных композиционных материалов и покрытий со-
вместно с кафедрой литейного производства НТУ «ХПИ» разработано но-
вое экологическое связующее на основе олигофурфурилоксисисиласанов – 
ОФОС [1]. Связующее ОФОС можно получить разных модификаций с со-
держанием от 4 до 7 молей фурфурилоксигрупп. Новое олигомерное свя-
зующее представляет собой подвижную жидкость темно-коричневого цвета, 
которая отверждается под действием кислотных отвердителей. Это эколо-
гически чистое полимерное связующее, которое не имеет в своем составе 
ядовитых либо отравляющих веществ – типа мочевиноальдегидных либо 
феноло-формальдегид-фуральных смол, которые изначально имеют в своем 
составе фенолы и альдегиды и выделяют их при термической деструкции 
связующих во время заливке формы расплавленным металлом. (Результаты 
токсикологичных исследований от 20.11.2007). 

Результаты исследований показали, что живучесть смесей на основе 
связующего ОФОС в присутствии катализаторов БСК, ПТСК и ССК нахо-
дится в пределах 3-17 мин. Ею можно управлять, изменяя меру полимери-
зации n и концентрацию катализаторов. Причем увеличение концентрации 
катализатора приводит к уменьшению живучести. Были исследованы сме-
си на газотворную способность, влажность, газопроницаемость, осыпае-
мость, огнеупорность и выбиваемость. Газотворная способность находится 
в пределах 12,0–15 cм3/г, что несколько ниже допустимого параметра для 
ХТС. Выбиваемость хорошая, осыпаемость 0,1–0,5 %, прилипаемость сме-
си к стержневому ящику и пригар минимальны, поскольку в процессе тер-
модеструкции происходит полное выгорание, которое связывает и образо-
вывает Si2O, H2O и CO2. 

Прочность формовочной и стержневой смеси с использованием свя-
зующего ОФОС через 3 часа составляла для разных катализаторов от 1,95 
до 6,0 МПа. Прочность образцов, испытания которых проводилось сразу 
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после извлечения из формы и по окончанию некоторого времени (до 150 
минут), увеличивается с уменьшением концентрации катализатора. Т. е. 
прочность образцов с катализатором ПТСК 50 % выше, чем с ПТСК 70 %. 
Это обусловлено большой активностью ионов водорода. Необходимо об-
ратить внимание, что образцы с катализатором ПТСК 50 % в данном про-
межутке времени имеют большую прочность, чем образцы с катализатором 
БСК 50 %. Первоначальная прочность у образцов с катализатором ССК на-
растает медленнее, чем у образцов с катализаторами БСК и ПТСК, но через 
24 часа она значительно выше. И стоимость катализатора ССК самая низкая 
в сравнении с БСК и ПТСК. Сравнивая прочность смесей с разными свя-
зующими, можно сделать вывод, что увеличение степени полимеризации n 
приводит к увеличению прочности, независимо от катализатора. 

Таким образом, использование ОФОС связующих имеет следующие 
преимущества: 

1. Разработанный в НТУ «ХПИ» олигомер (ОФОС) – связующее 
для ХТС на основе продуктов переэтерификации этилсиликата-40 (ЭТС-
40) и фурфурилового спирта представляет собой абсолютно экологически 
чистое связующее, которое по своим свойствам, относительно скорости 
отверждения песчаных смесей и скорости набора прочности на сжатие 
и разрыв, не уступает зарубежным аналогам типа ХТС фирмы «Ashland» 
(Великобритания) и подобным отвердителям Российского производства, 
Итальянского и др. 

2. По технологическому признаку (циклу отверждения) предлагается 
две группы составов: для смесей с нормальным циклом отверждения 
ОФОС-N (20–40 минут) и ускоренным циклом отверждения ОФОС – S  
(5–10 минут). Кроме того, разработаны меры по замедлению скорости от-
верждения при температуре песка и воздуха свыше 30 °С и ее увеличения 
при низких температурах. 

3. Обеспечены экологичность технологического процесса в результа-
те отсутствия выделения отравляющих и токсичных веществ, как в «хо-
лодной» стадии процесса, так и при заливке расплавленным металлом, ох-
лаждение, выбивка и утилизация формовочных смесей. 

4. Высокие экономические факторы – цена формовочных смесей для 
форм и стержней, возможность экономии металла за счет повышения точ-
ности литья, снижение толщины стенок, улучшение поверхности отливок  
и быстрое рассыпание стержней при извлечении изделий из форм. 

Предложенные составы ХТС были апробированы в производствен-
ных условиях на ОАО «Турбоатом» г. Харьков. 
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