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Одним из прогрессивных способов является процесс изготовления 

стержней и форм на жидком стекле (ЖС), а технологии их получения 

применяются на многих предприятиях. Однако основным недостатком 

технологий на ЖС является плохая выбиваемость стержней из отливок и 

отливок из форм. Процесс выбивки является наиболее тяжелой по своим 

санитарно-гигиеническим условиям операцией из всего цикла изготовления 

отливок. Поэтому реализация преимуществ смесей на жидком стекле не 

возможна без существенного улучшения их выбиваемости. 

Для улучшения выбиваемости применяют различные модификаторы жидкого 

стекла или ввод разупрочняющих добавок в смесь. К модификаторам ЖС относятся 

добавки неорганической или органической природы, способные растворяться в нем с 

образованием растворов, стабильно сохраняющих свое агрегатное состояние при 

нормальных условиях в течение технологически необходимого времени. Добавки по 

месту ввода в смесь также могут быть органическими и неорганическими. 

Большинство добавок, улучшающих выбиваемость, снижают прочность 

жидкостекольных смесей. Поэтому часто комбинируют добавки, чтобы достичь 

необходимые технологические свойства формовочных смесей.  

Для определения наиболее эффективного способа получения качественных 

смесей в работе предложено использовать несколько составов смесей. В первом 

случае использовали в качестве наполнителя кварцевый песок марки 2К1О102 по 

ГОСТ 2138-91, в качестве связующего – модифицированное жидкое стекло и 

триацетин в качестве эфирного отвердителя. В качестве модификатора жидкого 

стекла использовали гексаметафосфат натрия (ГМФН). Во втором случае качестве 

связующего использовали обычное натриевое жидкое стекло с модулем 2,36 и 

плотностью 1,47 г/см
3
, в качестве эфирного отвердителя – специальную жидкую 

добавку, в которую входит триацетин с фурфуриловым спиртом в соотношении 1:1.  

Смесь готовили следующим образом: на 100 мас. % песка брали 3 мас. % 

полученного жидкого стекла. Сначала вводили отвердитель и перемешивали 

смесь в течении 3 мин., затем добавляли жидкое стекло и перемешивали еще 2 

минуты. Анализ полученных данных показал, что смеси со специальной 

жидкой добавкой, в которую входит триацетин с фурфуриловым спиртом, 

обладают лучшими прочностными характеристикам в сравнении со смесями с 

модифицированным жидким стеклом.  
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