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Для создания оболочки на основе этилсиликата (ЭТС) применяется не сам ЭТС, 

а его гидролизованный раствор. Для гидролиза ЭТС применяют органические 

растворители – спирты, ацетон, в роли катализаторов используют сильные кислоты – 

соляную или азотную кислоты высоких концентраций. Бак гидролизёра выполняют 

водоохлаждаемым, а температура в баке поддерживается на уровне 43-47оС на 

протяжении всего гидролиза [1]. Для отверждения форм используется метод сушки в 

парах аммиака. В таблице 1 приведены цены на килограмм требуемого сырья для 

изготовления формы на ЭТС. 
Таблица 1 – Прейскурант на компоненты, необходимые для изготовления керамической 

оболочковой формы на ЭТС 

Сырьё Стоимость, руб/кг 

Этилсиликат от 300 

Спирт этиловый/Ацетон от 700 

Кислота высокой 

концентрации 

Азотная от 200 

Соляная от 400 

Аммиак от 300 

Водные связующие обладают большей живучестью (около года), чем связующие 

на ЭТС, и не являются токсичными, пожаро- или взрывоопасными [2-4], благодаря 

чему данный тип связующих гораздо проще реализовывать в массовом производстве 

керамических форм. Их достаточно просто закупить на предприятии-изготовителе в 

нужных объёмах и использовать по назначению, в связи с чем: 

− отпадает необходимость в специальном оборудовании для изготовления 

связующего на литейном предприятии, что приводит к увеличению эффективной 

площади цеха, которую можно использовать для складирования тех же запасов 

связующего на водной основе; 

− убираются экономические затраты по электроэнергии на работу 

требуемого для гидролиза ЭТС оборудования и на работу вытяжной системы в этом же 

помещении; 

− нивелируются вредные факторы труда, связанные с изготовлением 

связующего на основе ЭТС. 

Технология изготовления форм на водном связующем в виду своей простоты 

дешевле, чем технология на ЭТС. В таблице 2 в качестве примера приведены 

стоимости кремнезольного водного связующего от различных российских 

предприятий-изготовителей за килограмм связующего. 
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Таблица 2 – Прейскурант на кремнезольные водные связующие 

Изготовитель кремнезоля Стоимость, руб/кг 

НТЦ «Компас», г. Казань 80…150 

Вакуумтех, г. Москва 80…150 

Технопарк, г. Ярославль 60…120 

Одним из недостатков можно выделить наличие большой вариативности выбора 

в системе «связующее – обсыпочный материал», что создаёт большую сложность в 

методике подбора материалов керамических форм для получения отливки требуемого 

качества [5, 6]. 
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