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Для производства точных заготовок ответственных деталей машин 

отечественные машиностроительные предприятия достаточно широко ис-
пользуют способ литья по выплавляемым моделям (ЛВМ). При этом наря-
ду с преимуществами он характеризуется такими недостатками, как доро-
говизна применяемых материалов и длительность производственного цик-
ла. С целью экономии затрат некоторые предприятия практикуют изготов-
ление многослойных оболочковых форм ЛВМ по дуплекс-схеме с исполь-
зованием двух связующих материалов, существенно различающихся по 
рыночной цене: внутренние, рабочие, слои, непосредственно контактиру-
ющие с металлическим расплавом – например, на основе дорогостоящего 
гидролизованного этилсиликата, а внешние, укрепляющие, слои – на осно-
ве относительно дешевого жидкого стекла. Однако, пониженная трещино-
устойчивость внешних слоев таких форм часто не позволяет гарантировать 
стабильность качества получаемых отливок при прокаливании оболочек и 
последующей заливке металлическим расплавом, что особенно недопу-
стимо для производства изделий ответственного назначения. 

В этой связи предложено и успешно опробовано в условиях действу-
ющего производства внесение в материал огнеупорной обсыпки укрепля-
ющих слоев оболочковой формы ЛВМ технологической добавки на основе 
порошкообразных карбонатов и гидрокарбонатов, поскольку при термиче-
ском воздействии они разлагаются с образованием летучего диоксида уг-
лерода, способствующего упрочнению жидкостекольных формовочных 
смесей. Рассматривались и оценивались варианты соединений бария, маг-
ния, кальция, калия, натрия и аммония. Наилучшие результаты ожидаются 
с карбонатом и гидрокарбонатом аммония, которые при рабочих темпера-
турах процесса ЛВМ разлагаются по реакциям:  

 

(NH4)2CO3 = 2NH3(газ) + H2O(газ) + CO2(газ), 
NH4HCO3 = NH3(газ) + H2O(газ) + CO2(газ). 

 

Среди продуктов этих реакций нет твердых веществ, что позволяет 
сохранить требуемый уровень газопроницаемости формы, сохранив рас-
крытыми ее поры, что важно при заливке оболочки металлическим распла-
вом. Присутствие комбинации паров аммиака и воды способствует дегид-
ратации внутренних слоев формы на основе гидролизованного этилсили-
ката.   
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У предприятий всех форм собственности для осуществления своей 
деятельности все чаще возникает потребность в привлечении заемных 
средств и увеличения прибыли. Кредитование предприятий является од-
ним из самых доходных и рискованных видов банковской деятельности. С 
целью минимизации кредитных рисков, банки тщательно оценивают пра-
воспособность потенциального кредитополучателя (предприятия), его кре-
дитоспособность и репутацию в деловом мире. Следовательно, большое 
внимание должно уделяться механизму выбора направлений кредитования 
предприятий при взаимодействии с банками. Для этого необходимо изу-
чать:  

– порядок и условия кредитования предприятий; 
– количественный и качественный анализ корпоративного кредитного 

портфеля; 
– пути повышения эффективности кредитных операций. 

В результате, на практике наиболее распространены количественный 
и качественный анализ корпоративного кредитного портфеля. В 2017 г. 
корпоративный кредитный портфель ОАО «Белагропромбанк» составлял                 
5 147 457 тыс. р. и уменьшился по отношению к 2016 г. на 19,72 %. Темп 
роста за рассматриваемый период составил 94 %. Наибольший удельный 
вес в 2015 г. в структуре корпоративного кредитного портфеля занимают 
кредиты сельскохозяйственному сектору, в 2016 г. и в 2017 г. – производ-
ственной сфере, т. к. значительная часть кредитования осуществляется по 
государственным программам. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. наблюда-
ется рост пролонгированной, просроченной и проблемной задолженностей. 
Было выявлено, что корпоративный кредитный портфель ОАО               
«Белагропромбанка» является сбалансированным, но банк осуществлял 
выдачу кредитов с меньшей доходностью и с повышенным риском, как 
показывают результаты анализа рискованности и доходности за 2017 г. 
кредитного портфеля. Возможные направления развития системы кредито-
вания предприятий: совершенствование методики определения кредито-
способности клиента, запуск кредитных продуктов со сниженной ставкой 
и совершенствование дистанционного банковского обслуживания.  


