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Анализ литературных данных и постанов-
ка проблемы

Литые изделия составляют значительную 
долю по массе и трудоёмкости изготовления 
любого вида продукции машиностроения. От 
качества отливок, их точности и экономично-
сти в итоге зависят качество и конкурентоспо-
собность конечной продукции – двигателей, 
станков, автомобилей. Как показывает мировой 
опыт, совершенствование продукции машино-
строения невозможно без существенного повы-
шения сложности, качества, эксплуатационных 
свойств, точности и уменьшения толщины сте-
нок и массы литых заготовок. За последние 30 
лет в зарубежном машиностроении допуски и 
припуски на отливки были снижены в 1,5–2,0 
раза и более, а металлоёмкость продукции на 
10–20 % и более [1; 2].

Повышение сложности, точности и сниже-
ния толщины стенок литых деталей наряду с 
требованиями минимизации трудовых затрат и 
эффективной защитой окружающей среды зна-
чительно влияют на развитие технологий про-
изводства отливок. Это в полной мере относит-
ся и к технологии изготовления литейных форм 
и стержней. 

Для того чтобы получить отливку, свободную 
от дефектов, формовочные и стержневые смеси, 
из которых изготавливают форму и стержни, 
должны удовлетворять комплексу определен-

ных свойств. Основной объем получаемых отли-
вок (более 80 %) изготовляют в разовых формах, 
свойства которых влияют на качество отливок. 
Так, по имеющимся данным, 40–60 % дефектов 
отливок обусловлено неудовлетворительным 
качеством формовочных материалов и смесей. 

На сегодняшний день в литейном про-
изводстве всё большее внимание уделяет-
ся холодно-твердеющим смесям (ХТС) с син-
тетическими смолами. За последние 10–15 лет 
холодно-твердеющие смеси стали основными в 
изготовлении стержней и форм в единичном и 
серийных производствах в промышленно раз-
витых странах. Объем использования синтети-
ческих смол в литейном производстве весьма ве-
лик. Это определяется высокой прочностью сме-
си при небольшом расходе смолы, возможно-
стью регулирования скорости отверждения сме-
си в большом диапазоне, отсутствием операции 
сушки и необходимости в сушильном обору-
довании, лёгкой выбиваемостью смесей из вну-
тренних полостей отливок и отливок из форм, 
низкой энергоёмкостью процесса, благодаря 
чему существенно упрощается и сокращается 
цикл изготовления отливки [3]. 

Однако остается одна проблема – это отрица-
тельное влияние продуктов термодеструкции 
синтетических смол на безопасность жизнедея-
тельности человека и на окружающую среду [4]. 
При их использовании образуются от 30 до 40 % 
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(по массе) токсичных продуктов в виде газов и 
конденсата [5]. Отказаться сегодня от ХТС на 
смоляных связующих в литейном производстве 
практически невозможно. Поэтому разработка 
теоретических и технологических основ созда-
ния и применения экологически чистых связу-
ющих и составов холодно-твердеющих смесей 
для литейных форм и стержней c сохранением 
показателей их основных физико-механических 
и технологических свойств, разработка техноло-
гии их приготовления является актуальной за-
дачей литейного производства.

Цель исследования
Изучение процесса создания, приготовления 

и использования экологически чистых холодно-
твердеющих стержневых и формовочных сме-
сей на основе олигофурфурилоксисилаксанов 
(ОФОС) для получения качественных отливок.

Результаты исследования
Авторами [6] предложено новое экологиче-

ски чистое связующее ОФОС для ХТС на осно-
ве продуктов переэтерификации этилсилика-
та-40 (ЭТС-40) и фурфурилового спирта. Дан-
ное связующее может быть различных модифи-

каций с содержанием от 4 до 6 молей фурфури-
локсигрупп. 

Для исследования основных физико-механи-
ческих и технологических свойств холодно-
твердеющих смесей на основе ОФОС в каче-
стве наполнителя использовались обогащенные 
кварцевые пески с содержанием глинистой со-
ставляющей не более 0,5 %, с низкой долей пы-
левидной фракции и предельной влажностью 
не выше 0,1 %. 

Смесь приготавливали следующим образом:
На 100 в. ч. кварцевого песка 2К1О302 по 

ГОСТ 29234.0 – 91 добавляли 1 в. ч. 50–70 % во-
дного раствора кислоты. В качестве катализа-
торов были использованы бензолсульфокисло-
та (БСК), паратолуолсульфокислота (ПТСК) и 
сульфосалициловая кислота (ССК). Смесь тща-
тельно перемешивали на протяжении 60 секунд, 
потом к этой смеси добавляли связующее ОФОС 
и снова тщательно перемешивали на протяже-
нии 120 секунд. Связующее ОФОС использова-
ли разных модификаций. 

Процессы, происходящие в смесях, можно 
структурно описать следующим образом: 

Смесь полимеризуется по ион-радикальному 
механизму при раскрытии двойных связей в фу-
рановых циклах при обычных температурах в 
помещении. При этом композиционная смесь за 
счет теплоты полимеризации двойных связей ра-
зогревается до температуры 60–70 °С и образует 
сетчатую структуру в условиях холодной фор-
мовки форм и стержней. При взаимодействии 
компонентов со связующим ОФОС не образуется 
свободного фурфурилового спирта, как, напри-
мер, при использовании фурановых смол.

При заливке расплавленных металлов в фор-
мы происходит процесс термической деструк-
ции сетчатой структуры полимерного компо-
зиционного связующего. В результате термиче-
ской деструкции в атмосферу выделяются СО2 
и пары H2O и образуется твердый неорганиче-
ский остаток SiO2, который можно использовать 
повторно. 

Для исследования прочности смесей на сжа-
тие изготавливали стандартные образцы. Для 
этого использовали девятиместную прессфор-
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му. В ней образцы выдерживали некоторое вре-
мя, а затем извлекали и подвергали испытанию 
через определенное время. Показатели прочно-
сти по технологической пробе на сжатие у смеси 
на основе ОФОС в зависимости от степени по-
лимеризации смолы, используемого катализа-
тора и его концентрации в среднем составляют: 
через 1 ч – 1,3–1,54 МПа; через 3 ч – 2,5–2,9 МПа; 
через 24 ч – 4,9–6,1 МПа, что соответствует нор-
мативным требованиям, предъявляемым к ХТС 
со смолами [7; 8]. 

Были проведены исследования смесей на жи-
вучесть, газотворность, газопроницаемость и 
осыпаемость, прилипаемость, выбиваемость и 
пригар.

По полученным данным определено, что жи-
вучесть смесей на основе связующего ОФОС в 
присутствии всех катализаторов находится в 
пределах 4–17 мин. Время отверждения компо-
зиции зависит от концентрации катализатора, 
количества и его химической природы, а так-
же от количества молей фурфурилоксигрупп 
в связующем ОФОС. Причем увеличение кон-
центрации катализатора приводит к уменьше-
нию живучести. Ею можно управлять, изменяя 
меру полимеризации n смолы и концентрацию 
катализаторов. Газотворная способность сме-
си в среднем составляет 10,5–11,8 cм3/г, осыпае-
мость смеси находится в пределах 0,1–0,36 %, га-
зопроницаемость >200 ед., а прилипаемость сме-
си к стержневому ящику и пригар минималь-
ны. Влажность смесей зависит от концентрации 
катализатора таким образом: при увеличении 
концентрации катализатора влажность смеси 
снижается. 

Исследованиями установлено, что увеличе-
ние степени полимеризации смолы приводит 

к увеличению прочности смеси, независимо от 
типа катализатора. Анализ данных показыва-
ет, что прочность образцов, испытания которых 
проводилось сразу после извлечения из формы 
и по окончанию некоторого времени (до 180 ми-
нут), увеличивается с уменьшением концентра-
ции катализатора, т. е. прочность образцов с ка-
тализатором с содержанием кислоты 50 % выше, 
чем с содержанием кислоты 70 %. Это обуслов-
лено большой активностью ионов водорода. Не-
обходимо обратить внимание, что образцы с 
50 % катализатором ПТСК в данном промежут-
ке времени имеют большую прочность, чем об-
разцы с 50 % катализатором БСК. Первоначаль-
ная прочность образцов с катализатором ССК 
нарастает медленнее, чем у образцов с катали-
заторами БСК и ПТСК, но через 24 часа она зна-
чительно выше. И стоимость катализатора ССК 
ниже, чем у других катализаторов.

В работе было исследовано поведение ХТС 
на основе ОФОС в процессе термодеструкции. 
Для испытаний в корундовый тигель насыпал-
ся раздробленный порошок формовочной сме-
си, прошедший через сито с размером ячеек ме-
нее 0,1 мм. Смесь готовили на основе кварцевого 
песка 2К1О302 по ГОСТ 29234.0-91, смолу ОФОС 
брали в количестве 2 в. ч. от массы песка. В каче-
стве отвердителя были использованы паратолу-
олсульфокислота и бензолсульфокислота, кото-
рые брались в количестве 1 в. ч. Результаты диф-
ференциальнотермических и термогравиме-
трических исследований приведены на рис. 1. 

Анализ кривых ДТА и ДТГ показывает, что 
пиролитические процессы идут в трех темпера-
турных диапазонах: до 250 °С, с 250 °С до 600 °С, 
с 600 °С и выше [9]. Общая потеря массы в об-
разцах составляет от 2,5 до 3,5 %. Наиболее ин-

Рис. 1.Зависимость дифференциальнотермического и термогравиметрического анализа ХТС
на основе смолы ОФОС, отвержденной в присутствии: 1) ПТСК; 2) БСК
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тенсивно потеря массы наблюдается в интерва-
ле 370–570 °С, что связано с термическим разло-
жением смолы, сопровождающимся разрушени-
ем метиленовых и силаксановых связей, выде-
лением газообразных продуктов термодеструк-
ции и образованием сажистого осадка и двуоки-
си кремния. 

Проведенный анализ процессов деструкции 
позволяет утверждать, что смолу ОФОС можно 
отнести к категории, обладающей хорошей свя-
зующей способностью и термостойкостью, и це-
лесообразно использовать в качестве связующе-
го для ХТС при изготовлении форм и стержней.

Для оптимизации свойств смеси на осно-
ве ОФОС был проведен активный планиру-
емый эксперимент. В качестве параметров 
оптимизации (y) были выбраны основные 
физико-механические показатели свойств фор-
мовочной смеси: прочность на сжатие и живу-
честь (y1 и y2 соответственно). Изучались смеси с 
различным процентным содержанием смолы и 
катализатора. Варьируемыми факторами были 
выбраны: количество вводимой в смесь смо-
лы (х3), количество (х1) и концентрация (х2) ис-
пользуемого катализатора. В качестве катализа-
тора использовалась паратолуолсульфокислота 
(ПТСК) [10]. Интервалы варьирования факто-
ров и их значения на основном, верхнем и ниж-
нем уровнях приведены в табл. 1.

Матрица планирования эксперимента 26-3. В 
математической модели учитывалось не толь-
ко влияние варьируемых факторов, но и их пар-
ные взаимодействия.

На основе планируемого эксперимента были 
получены уравнения регрессии:
 y1 = 0,85 + 0,44x1 – 0,2x2 + 0,07x3 + 0,12x1x3;  (1)

 y2 = 6,6 – 1,4х1 – 1,3x2 + 1,3х3  (2)

Полученные уравнения регрессии можно ис-
пользовать для определения влияния входящих 
параметров на свойства смеси, а также для опти-
мизации состава смеси. Анализ уравнений ре-
грессии позволяет утверждать, что влияние ва-
рьируемых факторов на параметры оптими-
зации соответствует теоретическим представ-
лениям о формировании свойств смеси при ее 
приготовлении.

Прочность смеси повышается с увеличением 
количества связующего ОФОС и увеличением 
количества катализатора ПТСК. Живучесть сме-
си уменьшается с увеличением количества ка-
тализатора и уменьшением количества смолы. 
На параметры процесса смесеобразования так-
же влияют и парные взаимодействия исходных 
составляющих.

На основе разработанных математических 
моделей была построена номограмма, которая 
описывает зависимости между параметрами 
технологии и свойствами формовочных смесей, 
представленная на рис. 2.

При построении номограммы считали, что 
для условий производства прочность на сжатие 
должна находиться в пределах от 1,0 до 1,5 МПа, 
а живучесть – от 7 до 10 мин. Прямая AB пред-
ставляет множество точек, для которых проч-
ность на сжатие равна 1,0 МПа, а прямая СD – 
1,5 МПа. Аналогично для живучести: прямая 
АD – 7 мин, а прямая ВС – 10 мин. Четыреху-
гольник АВСД является множеством точек, удо-
влетворяющих требованиям к качеству песчано-
смоляной смеси. Если предполагать, что исполь-
зование смолы более 2,0 % и катализатора более 
1,0 % считается нерациональным использовани-
ем материалов, то областью оптимальных значе-
ний свойств смеси является область, описывае-
мая многоугольником АМNK.

Например, точка Т на номограмме показыва-
ет, что при использовании в смеси смолы в коли-
честве 1,5 % и катализатора – 0,8 % смесь будет 
удовлетворять требованиям производства. Точ-
ка А показывает какое минимальное количество 
составляющих смеси необходимо взять, чтобы 
получить смесь требуемого качества.

На основе данных номограммы возможна 
корректировка параметров процесса приготов-
ления смеси за счет изменения количества со-
ставляющих смеси, что может быть использо-
вано для оперативного управления свойствами 
смеси.

Разработан технологический процесс приго-
товления стержневых и формовочных ХТС на 
основе ОФОС для получения качественных от-
ливок. Состав смеси, который удовлетворяет 
требования к качеству отливок, определяется 

Таблица 1
Условия проведения экспериментов для ХТС на основе ОФОС

Факторы Количество кислоты, % Концентрация кислоты, % Количество смолы, %
Код x1 x2 x3

Основной уровень 1 60 2
Интервал варьирования 0,5 10 1
Верхний уровень 1,5 70 3
Нижний уровень 0,5 50 1
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областью значений: для смолы ОФОС – от 1,0 до 
2,0 % и для катализатора ПТСК – от 0,6 до 1,0 %. 

Выводы
1. В работе предложено экологически чистое 

связующее ОФОС для ХТС на основе продуктов 
переэтерификации этилсиликата-40 (ЭТС-40) и 
фурфурилового спирта, которое по своим свой-
ствам не уступает зарубежным аналогам. Ис-
пользование ОФОС обеспечивает экологиче-
скую безопасность технологического процесса 
в результате отсутствия выделений отравляю-
щих и токсичных веществ как в «холодной» ста-
дии процесса, так и при заливке расплавленным 
металлом, охлаждении, выбивке и утилизации 
формовочных и стержневых смесей. 

2. Определены уровни основных свойств ХТС 
на основе ОФОС – прочность, живучесть, газот-
ворная способность, газопроницаемость, осы-
паемость, огнеупорность и выбиваемость, от 
которых зависит качество отливок при литье в 
песчаные формы. Исследовано поведение ХТС 
на основе ОФОС в процессе термодеструкции. 
Установлены закономерности комплексного 
влияния различных кислотных катализаторов 
(ПТСК, БСК, ССК) и их концентраций, а так-
же степени полимеризации смолы на основные 
физико-механические и технологические свой-
ства ХТС на основе олигофурфурилоксисилак-
санов. По скорости нарастания прочности сме-
си катализатор ПТСК оказался лучшим, одна-
ко прочностные характеристики через 24 часа 
выше у катализатора ССК. 

3. Экспериментально с применением методов 
оптимизации определен состав экологически 

чистой ХТС на основе ОФОС для изготовления 
литейных форм и стержней, который определя-
ется областью значений: для смолы ОФОС – от 
1,0 до 2,0 % и для катализатора ПТСК – от 0,6 
до 1,0 %. Разработаны математические моде-
ли свойств формовочной смеси на ОФОС, ана-
лиз которых показал, что влияние варьируемых 
факторов – количества смолы и катализатора, 
его концентрации – на параметры оптимизации 
(прочность и живучесть смеси) соответствует те-
оретическим представлениям о формировании 
свойств смеси при ее приготовлении. Разрабо-
тана номограмма для оперативного управления 
свойствами смеси, которая описывает зависимо-
сти между параметрами технологии и свойства-
ми смеси. 

4. Разработаны технологические процес-
сы приготовления стержневых и формовочных 
ХТС на основе ОФОС с использованием свежих 
песков и на отработанных песках. Разработа-
ны две группы составов смесей, которые разли-
чаются по технологическому признаку (циклу 
отверждения): с нормальным циклом отвержде-
ния ОФОС-N (20–40 мин) и ускоренным циклом 
отверждения ОФОС – S (5–10 мин). 

Технологический процесс приготовления 
стержневых и формовочных ХТС на основе 
ОФОС для получения качественных отливок из 
черных и цветных сплавов был внедрен на ряде 
предприятий Украины. 
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