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Постановка проблемы и состояние вопроса

В 
настоящее время технология получения отли-
вок с использованием холоднотвердеющих сме-
сей (ХТС) на основе жидкого стекла применяет-
ся на многих предприятиях как в Украине, так 

и странах СНГ. Это объясняется тем, что смеси на 
жидком стекле быстро твердеют, а производство 
ХТС на их основе не приводит к ухудшению условий 
труда в действующих литейных цехах, не ухудшает 
экологическую обстановку, а также позволяет повы-
сить качество отливок за счет сокращения поверх-
ностных дефектов [1, 2]. 

В основном смеси на ЖС отверждают с помощью  
газообразного реагента (СО2-процесс). Но продувка 
газообразным отвердителем – довольно трудоемкий 
процесс и требует дополнительного оборудования, 
а также при СО2-процессе связующие свойства жид-
кого стекла реализуются слабо (до 20 %), что при-
водит к увеличению его содержания в смеси [3]. Од-
ним из недостатков ХТС на основе жидкого стекла 
(содержащих, как правило, 6-7 % ЖС) является обра-
зование при температуре более 700 оС легкоплавких 
силикатов, приводящих к спеканию смесей при по-
следующем охлаждении отливки, повышению оста-
точной прочности форм и стержней, ухудшению их 
выбиваемости. Из-за прочного сцепления жидкосте-
кольных пленок с поверхностью песчинок регенера-
ция этих смесей также затруднена.

Поэтому разработка новых жидких отвердителей 
для ХТС, которые улучшали бы выбиваемость форм 
и стержней, позволяли отказаться от СО2-процесса, 
упростив тем самым технологический процесс, явля-
ется актуальной задачей литейного производства. 

В 70-е годы прошлого столетия начал применять-
ся перспективный способ отверждения холоднотвер-
деющих смесей на основе жидкого стекла путем ис-
пользования жидких эфиров [3]. 

С применением для ХТС на основе ЖС жидких 
отвердителей стало возможным более полное ис-
пользование свойств жидкого стекла, умень шение 
его расхода до 2,5-4,0 % и улучшение (в 1,5-2,0 ра-
за) выбиваемости форм и стержней. Расход жидкого 

отвердителя при этом весьма малый – 10-12 % мас-
сы ЖС. Отвердители нетоксичны [4]. 

В производстве для этих целей чаще всего при-
менялись два эфира – триацетин и пропиленкарбо-
нат. Однако рост производства литья в настоящее 
время сдерживается из-за отсутствия производства 
технических эфиров в Украине. Сейчас производ-
ство АЦЭГ освоено на предприятии ООО «Хим Рост» 
в  Харькове по экологически чистой технологии, уста-
новка оборудования и способ получения которых за-
патентованы [5]. 

АЦЭГ представляет собой сложный эфир, кото-
рый получают путем взаимодействия органической 
кислоты (уксусной) с многоатомными спиртами (эти-
ленгликолем). Активными компонентами АЦЭГ явля-
ются диацетат этиленгликоля (ДАЭГ) и моноацетат 
этиленгликоля (МАЭГ).

Эмпирические формулы АЦЭГ: 
– моноацетат этиленгликоля – С4Н8О3;
– диацетат этиленгликоля – С6Н10О4, 

а структурные формулы соответственно:
– моноацетат этиленгликоля – Н3ССООСН2СН2ОН;
– диацетат этиленгликоля  – Н3ССООСН2СН2ООССН3.
Продуктами термодеструкции АЦЭГ являются 

оксид углерода и вода согласно реакциям

     Н3ССООСН2СН2ОН + 4,5О2 → 4СО2↑ + 4Н2О↑;

    Н3ССООСН2СН2ООССН3 + 6,5О2 → 6СО2↑ + 5Н2О↑,

образующиеся при термическом разложении и сго-
рании компонентов отвердителя, в составе кото-
рого находится до 10 % этиленгликоля, который 
сгорает по реакции

         НОСН2СН2ОН + 2,5О2 → 2СО2↑ + 3Н2О↑.

Для получения жидких отвердителей с разной ак-
тивностью и, соответственно, ХТС с различной жи-
вучестью и физико-механическими свойствами луч-
ше использовать комплекс реагентов медленного и 
быстрого действия. Разнообразная активность ДАЭГ 

* По материалам VI Междунароной научно-практической конференции «Литье-2010», состоявшейся 21-23 апреля 2010 года
 в Запорожье
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и МАЭГ при отверждении жидкого стекла (ЖС) за-
висит от их гидролиза в щелочной среде. Способ-
ность к гидролизу неполных эфиров (МАЭГ) выраже-
на значительно сильнее, чем способность к гидро-
лизу полных (ДАЭГ). Кроме того, МАЭГ ограниченно 
растворим в воде и поэтому требует большего вре-
мени для молекулярной диффузии в связующее. 

Процесс твердения ХТС на ЖС при добавке жид-
кого эфира (ДАЭГ) объясняют следующим образом: 
в результате гидролиза эфира в щелочной среде об-
разуются спирт и кислота, которые вызывают геле-
образование жидкого стекла. Обязательным услови-
ем отверждения является образование монокремни-
евой кислоты Si(OH)4 и ее последующая конденсация 
в силикагель.

В состав АЦЭГ в небольшом количестве (< 10 %) 
можно добавлять этиленгликоль (ЭГ), тетраэтокси-
силаны (ТЭОС), этилсиликат (ЭС-40) и прочие  эфи-
ры, которые могут быть взяты из МАЭГ и ДАЭГ и в 
общем балансе составлять АЦЭГ. Добавки этилсили-
ката марки ЭС-40 (ГОСТ 26371-84) и ТЭОС также мо-
гут выступать в роли жидких отвердителей ЖС при 
использовании минимальных доз катализаторов 
аминного типа, ускоряющих гидролиз силоксанов в 
щелочной среде с выделением кремниевой кисло-
ты. ТЭОС и ЭС-40 являются кремнийорганиче-
скими соединениями. Этилсиликат (С2H5O)4Si – эти- – эти-
ловый эфир ортокремниевой кислоты, называемый 
также тетраэтоксисиланом, является продуктом ре-
акции этилового спирта с тетрахлоридом кремния. 
Эту реакцию можно схематически записать следу-
ющим образом: 

            SiCl4 + 4C2H5OH → (C2H5O)4Si + 4HCl .

Растворы этилсиликата и тетраэтоксисилана яв-
ляются  коллоидными растворами – золь, переходя-
щий в гель кремниевой кислоты, связывает песчинки.

Цель исследований. Создание новых составов 
экологически безопасных жидких отвердителей 
для получения ХТС на жидком стекле.

Результаты исследований. В качестве основы 
отвердителей был выбран МАЭГ. В качестве доба-
вок к отвердителю МАЭГ добавлялись: этиленгли-
коль (ЭГ) от 5 до 10 % от массы МАЭГ, тетраэток-
сисиланы (ТЭОС) и этилсиликат (ЭС-40) – по 2 %. 

Отвердителя брали 0,4 и 0,6 % от массы песка.
Смесь готовили следующим образом: на 100 в. ч. 

кварцевого песка добавляли 4 в. ч. жидкого стек-
ла, а также 0,4-0,6 в. ч. жидких отвердителей. В песок 
добавляли композицию на основе жидких отверди-
телей и перемешивали в течение 3-х мин, затем при-
соединяли ЖС и перемешивали еще 2 мин. Модуль 
ЖС  при этом составлял  2,25-2,45, а плотность – 
1,42-1,48 г/см3. В качестве наполнителя использова-
ли кварцевый песок марки 2К1О3 ∅2 по ГОСТ 2138-91. 
Желательно употребление обогащенных песков с со-
держанием глинистой составляющей не более 0,5 % 
и зернистостью не менее 0,2 мм. 

Результаты исследований показали, что живу-
честь смесей с использованием жидких отвердите-
лей колеблется в широких пределах и составляет от 
5 до 90 мин. Осыпаемость через 24 ч ≤ 0,15 %, га-
зотворность ХТС – 13-16 см3/г, газопроницаемость 
составляет более 120 ед.

Для испытания смесей на прочность изготавли-
вали стандартные образцы. Для этого использова-
ли девятиместную пресс-форму. Образцы выдер-
живали 30 мин в пресс-форме, а затем извлекали и 
подвергали испытанию через определенное время. 
Обычно это делают сразу после извлечения и через 
30, 60, 90, 120, 180 мин и 24 ч.

 На основании полученных данных были постро-
ены графические зависимости нарастания прочно-
сти смеси от времени выдержки, которые приведе-
ны на рис. 1-3.

На рис. 1 представлена зависимость нараста-
ния прочности смеси на сжатие от содержания в 
ней отвердителя МАЭГ с добавками. Анализ дан-
ных показывает, что эффективность отвердителей 
может быть повышена при использовании смесе-
вых добавок, состоящих из 2-3 наименований. 

 Из графика (рис. 1) видно, что прочность смеси воз-
растает при наличии в смеси МАЭГ, помимо добавки 
ЭГ, добавки ЭС-40 и 2 % ТЭОС. Наибольшая прочность 
смеси наблюдается в композиции, где в качестве отвер-
дителя  вводится (0,4 %) МАЭГ+ 5 % ЭГ + 3 % ЭС-40. 

Изменение прочности смеси на сжатие при различном со-
держании в ней МАЭГ с добавками ( %): ЭГ, ЭС-40, ТЭОС: (МАЭГ + 
+ 7 ЭГ + 1 ЭС-40); (МАЭГ + 7 ЭГ + 2 ЭС-40); (МАЭГ + 5 ЭГ + 
+ 2 ЭС-40); × (МАЭГ+ 3 ЭГ + 2 ЭС-40); (МАЭГ + 5 ЭГ + 3 ЭС-
-40); (МАЭГ + 2 ТЭОС); + (МАЭГ+ 2 ЭС-40); —  (МАЭГ +7 ЭГ + 
+ 1 ЭС-40); — (МАЭГ + 7 ЭГ + 2 ЭС-40); — (МАЭГ + 5 ЭГ + 2 ЭС-40); 
— (МАЭГ + 3 ЭГ + 2 ЭС-40)

Рис. 1.
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Эффективна также добавка 2 % тетраэ-
токсисиланов (ТЭОС).

На рис. 2 представлена зависимость 
нарастания прочности смеси на сжатие от 
общего количества отвердителя МАЭГ с 
добавкой ЭГ. Процентное содержание эти-
ленгликоля брали 5, 7 и 10 %, а общее ко-
личество отвердителя изменялось в диа-
пазоне от 0,4 до 0,6 %. 

Исследования по эффективности ис-
пользования добавки ЭГ в отвердитель 
МАЭГ показали, что увеличение процент-
ного содержания ЭГ в комплексной добав-
ке  повышает прочность смеси. Из рис. 2 
видно, что изменение процентного содер-
жания этиленгликоля в жидком отверди-
теле оказывает большее влияние на рост 
прочности смеси, чем изменение общего 
количества жидкого отвердителя. Анализ 
показывает, что оптимальное количество 
добавки ЭГ в отвердитель МАЭГ – 7 %.

Аналогичные исследования были про-
ведены с отвердителем моноацетат эти-
ленгликоля (МАЭГ) с различными добавка-
ми, испытывались образцы на прочность с отверди-
телем диацетат этиленгликоля (ДАЭГ). 

На рис. 3 показана кинетика отверждения смесей 
на основе жидкого стекла с различными  жидкими 
отвердителями.

Графическая зависимость прочности (рис. 3) поз-
воляет сделать следующие выводы: наименьшая 
прочность у смеси с отвердителем МАЭГ, наиболь-
шая – ДАЭГ с добавкой 9 % ЭГ; при использовании 
МАЭГ и ДАЭГ в количестве 49 и 51 % соответствен-
но, прочность смеси заметно снижается, даже при 
добавлении 9 % ЭГ.

Кроме того, было проверено влияние температу-
ры на прочность и живучесть смесей с отвердителя-
ми МАЭГ и ДАЭГ. Результаты испытаний, приведен-
ные в таблице, показывают, что с увеличением тем-
пературы, при которой изготавливали образцы, проч-
ность смесей возрастает, а живучесть – снижается.

Технология получения ХТС на жидком стекле бы-
ла успешно апробирована на заводе «Турбоатом» 
(Харьков).

Выводы
Применение жидких отвердителей по-

зволяет отказаться от использования СО2 и 
тем самым упростить технологический про-
цесс, уменьшить расход жидкого стекла, в 
1,5-2,0 раза улучшить выбиваемость форм 
и стержней, повысить чистоту и качество 
отливок.

В ходе работы установлено, что:
– эффективность отвердителей может 

быть повышена при использовании смесе-
вых добавок, состоящих из двух-трех ком-
понентов;

– на прочность смеси существенно влияет добав-
ка ЭС-40;

– изменение процентного содержания ЭГ в жид-

ком отвердителе оказывает большее влияние на 
рост прочности смеси, чем изменение общего коли-
чества жидкого отвердителя; оптимальное количе-
ство добавки ЭГ в отвердитель МАЭГ – 7 %;

T, °C
Состав 

отвердителя,
%

Живу-
честь,
 мин

Прочность смеси 
на сжатие, МПа

1 ч 2 ч 3 ч 24 ч

12
МАЭГ 70 0,44 0,7 0,95 1,9

МАЭГ + 9 ЭГ 40 0,4 0,7 0,95 1,9
51 ДАЭГ + 49 МАЭГ 40 0,25 0,75 1,1 1,9

28-30
МАЭГ 50 0,7 1,4 1,7 >>2

МАЭГ + 9 ЭГ 27 1,1 1,4 1,75 >>2
51 ДАЭГ + 49 МАЭГ 10 1,2 1,65 2 >>2

Влияние температуры на прочность и живучесть смесей

Изменение прочности смесей с различными жидкими 
отвердителями (%):  МАЭГ;  МАЭГ + 9 ЭГ;  51 ДАЭГ + 

+ 49 МАЭГ;  (51 ДАЭГ + 49 МАЭГ) + 9 ЭГ; × ДАЭГ + 9 ЭГ;   ДАЭГ; 
— МАЭГ; — МАЭГ + 9 ЭГ; — 51 ДАЭГ + 49 МАЭГ; — (51 ДАЭГ + 49  
МАЭГ) + 9 ЭГ; — ДАЭГ + 9 ЭГ; — ДАЭГ

Рис. 3.
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Изменение прочности смеси при различном количестве отвердителя 
(%):  МАЭГ + 5 ЭГ (0,4); × МАЭГ + 5 ЭГ (0,6); ∆  МАЭГ + 7 ЭГ (0,4); – МАЭГ + 7 ЭГ 
(0,6); ● МАЭГ + 10 ЭГ (0,4);  МАЭГ + 10 ЭГ (0,6); — МАЭГ + 5 ЭГ (0,4); — МАЭГ + 
+ 5 ЭГ (0,6); — МАЭГ + 7 ЭГ (0,4); — МАЭГ + 7 ЭГ (0,6); — МАЭГ + 10 ЭГ (0,4); 
— МАЭГ + 10 ЭГ (0,6)

Рис. 2.
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Experience of cast making on the basis of liquid glass with the use of ACEG Summary

Technology of ingots manufacturing on the basis of liquid glass with acetate ethylene glykol (ACEG) is given. Main hardeners 
composition on ACEG basis is specified and tested.

Keywords liquid glass, ethylene glykol acetate, ethylene glykol monoacetate, ethylene glykol diacetate, 
tetraethoxysilane

Поступила 17.08.10 

Наведено технологію виготовлення виливків на основі рідкого скла з використанням ацетатів етиленгликолю (АЦЕГ). 
Визначено та випробовано основний склад отверджувачів на основі АЦЕГ.

Анотація
Пономаренко О. І., Каратєєв А. М., Євтушенко Н. С., Берлізєва Т. В.
Досвід виготовлення виливків на основі рідкого скла з використанням АЦЕГ

Ключові слова
рідке скло, ацетати етиленгліколю, моноацетат етиленгліколю, діацетат етиленгліколю, те-
траетоксисилан

С увеличением температуры, при которой изго-
тавливали образцы, прочность смесей возрастает, 
а живучесть снижается, что согласуется с правилом 
Вант-Гоффа.

В результате исследований установлено, что в 
качестве отвердителей АЦЭГ лучше использовать 
отвердители следующего состава: ДАЭГ + 9 % ЭГ и 
МАЭГ + ТЭОС 2 %. 

1.  Дорошенко С. П., Авдокушин В. П., Русин К. Формовочные материалы и смеси – Киев: Вища шк., 1990. – 415 с.
2.  Кукуй Д. М., Скворцов В. А., Эктова В. К. Теория и технология литейного производства. – Минск: Дизайн ПРО, 2000. – 
     416 с.
3.  Голофаев А. Н., Лагута В. И., Хинчаков Г. В. Технология литейной формы. – Луганск: Изд-во ВНУ, 2001. – 264 с.
4.  Борсук П. А. Экологически чистые ХТС с улучшенной выбиваемостью // Литейн. пр-во. – 1993. – № 12. – С. 13-14.
5.  Пат. № 3000 України С07 С67/00 В01 G27/00.  Спосіб одержання складних ефірів і/або 
     їх сумішей / А. М. Каратєєв, Л. А. Сумцова, Д. О. Літвінов, А. Г. Карягін. – Опубл. 15.09.2004 Бюл. № 9.

ЛИТЕРАТУРА

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

 В соответствии с требованиями ВАКа все статьи, поступающие в редакции научных 
журналов, должны обязательно проходить рецензирование, иметь ключевые слова, аннотации, 
название статьи, фамилию, имя, отчество авторов на 3-х языках – русском, украинском и 
английском. 

Объем статьи – не более 10 стр., рисунков – не более 5.
Статьи в редакции должны поступать на бумажном и электронном носителях. Для текстовых 

материалов желательно использовать формат doc. Для графических материалов – формат 
jpeg. Графики и чертежи должны быть черно-белыми, четкими и контрастными. Фотографии и 
рисунки с разрешением, как минимум, 300 dpi. 


