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Реферат: Представлены результаты исследований особенностей структуры и свойств высокопрочных чугунов, полученных 

с использованием ковшевого и внутриформенного модифицирования порошковыми брикетированными модификаторами. 
Показана эффективность использования порошковых брикетированных модификаторов при обработке расплавов чугуна как по 
схеме ковшевого, так и внутриформенного модифицирования. Отмечены преимущества использования порошковых 
брикетированных модификаторов по сравнению с традиционными кусковыми плавленными лигатурами. 
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1. Введение 
 
Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ), 

характеризующийся сочетанием высоких технологических, 
физико-механических и эксплуатационных характеристик, 
широко применяется взамен стального литья, поковок, ковкого 
и серого чугуна, обеспечивая надежность и долговечность 
изделий в различных режимах эксплуатации. Отличительные 
особенности чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ) в 
сравнении со сталью — более высокое отношение предела 
текучести к пределу прочности при растяжении, равное 0,70-
0,80 (против 0,50÷0,55 для стали), достаточно высокий модуль 
упругости, достигающий (180÷190)103 МПа, низкая 
чувствительность к концентраторам напряжений, повышенная 
(в 1,5÷3,5 раза) циклическая вязкость и другие — зачастую 
позволяют эффективно использовать его взамен стали, 
особенно в условиях действия динамических нагрузок. 
Высокая жидкотекучесть этого материала открывает 
возможности расширить номенклатуру изделий из него, 
снизить сечение и массу отливок, повысив тем самым их 
жесткость. 

Повышенные механические и эксплуатационные свойства 
таких чугунов обеспечиваются за счет ковшевого или 
внутриформенного модифицирования расплава с 
использованием литых или брикетированных 
магнийсодержащих модификаторов, которые способствуют 
сфероидизации графита [1-4].  

Наиболее распространенной остается технология 
модифицирования чугуна кусковыми плавленными лигатурами 
в ковшах, которая, будучи достаточно простой с 
технологической точки зрения, имеет, однако, ряд 
существенных недостатков, связанных со значительным 
дымовыделением, относительно низким и нестабильным 
усвоением магния. Существенным недостатком применения 
модификаторов с магнием в виде кусковых литых лигатур, 
является также значительная потеря дорогого магния на 
испарение (степень усвоения его при выплавке лигатуры 
составляет 6090 %), нестабильный состав лигатуры и высокие 
(до 2040 %) отходы при измельчании кусковой лигатуры до 
необходимых фракций.  

Отмеченные недостатки в значительной мере устраняются 
или минимизируются при модифицировании расплава в 
литейной форме с использованием модифицирующих 
брикетов, которые получаются с использованием методов 
порошковой металлургии [5, 6]. Технология получения 
брикетированных модификаторов методами порошковой  
металлургии  обеспечивает не только стабильное содержиание 
элементов в брикете, но и позволяет, в отличие от плавленых 
лигатур, регулировать состав брикетов в значительно более 
широком диапазоне концентраций составляющих 

сфероидизируючих (магний, РЗМ, кальций), графитизирующих 
(кремний, алюминий, барий) и (или) легирующих элементов.  

Применение методов порошковой металлургии для 
получения модифицирующих брикетов позволяет в широких 
пределах варьировать не только составом модификатора, но и 
пористостью брикетов: при прочих равных условиях как 
химический состав модификатора, так и величина пористости 
брикета определяет интенсивность его растворения в расплаве [7, 
8].  

Целью настоящей работы было исследование влияние 
обработки расплава порошковыми брикетированными 
модификаторами на структуру и свойства полученніх 
высокопрочных чугунов. 

 
2. Экспериментальная часть 

 
Модифицирующую способность брикетов при ковшевом 

модифицировании изучали обрабатывая брикетами и 
лигатурой расплав чугуна состава (%), масс.): S - 0,03: Mn - 
0,45: Si - 2,1: C - 3,75 в открытом ковше. Температура расплава 
- 1450100С.  

 Брикеты помещали в специальные держатели и 
принудительно погружали на дно ковша с расплавом чугуна. 
Из обработанного таким образом чугуна заливали стержневые 
пробы диаметром 20 и 40 мм. 

При изучение микроструктуры исходного чугуна видно, 
что в отливках диаметром 20 мм и 40 мм наблюдается 
прямолинейный пластинчатый графит (form I, flake) в 
основном равномерно распределенный (type A) (рис. 1,а). 
Металлическая основа в образце полностью перлитная (П 100), 
(рис. 2,б). В микроструктуре отливки диаметром 40 мм 
морфология и распределение графитных включений, а также 
металлическая матрица те же, что и в отливке диаметром 20 
мм.    

 

  
            а                б 

    Рис 1. Микроструктура исходного чугуна (без обработки 
модификатором): 

а – форма графита;  б – структура металлической матрицы 
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В качестве базового состава брикетов для получения 
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом был выбран 
следующий состав: Mg – 10 %; ферросилиций Фс75 – 35 %; 
CaF2 – 5 %; Fe – 50 %. 

При модифицировании исходного чугуна брикетами  
происходит сфероидизация графитных включений. В 
микроструктуре отливок диаметром 20 и 40 мм наблюдается 
смесь графита правильной и неправильной шаровидной формы 
размером 20-60 мкм (рис. 2,а). Металлическая основа в этом 
случае у поверхности отливки диаметром 20 мм состоит из 
перлита (П92) и феррита (Ф8). Наблюдается также цементит в 
количестве до 25 % (рис. 2,б). В центральной части этой 
отливки количество цементита уменьшается до 10 %. В 
микроструктуре отливки диаметром 40 мм цементита не 
наблюдается, а металлическая основа состоит из перлита  (90 
%) и феррита (10 %) (рис. 2,в,г). 

 

   
а                                                б 
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Рис 2. Форма графита (а, в) и микроструктура чугуна (б, г)  в 
отливках после обработки расплава брикетированными 

модификатороми: а, б – диаметр 20 мм,  в, г – диаметр 40 мм  
 

Для сравнительного исследования механических свойств и 
основных структурных параметров модифицированного чугуна 
(степень сфероидизвции графита – ССГ, содержание перлитной 
и ферритной составляющей), расплав чугуна был  обработан в 
ковше по двум схемам: брикетированным модификатором 
состава: 10 % Mg, 5 % CaF2; 35 % ФСМГ-7; 50 % Fe и литой 
лигатурой ФСМГ-7. Температура расплава - 1450 0С. Из 
обработанного таким образом чугуна были отлиты заготовки 
диаметром 60 и 150 мм. Для изучения структуры и 
механических свойств чугуна были изготовлены  образцы, 
которые вырезались из участка отливки, находящейся на 
расстоянии половины радиуса от центра.  

Результаты исследования приведены в табл.1. 
 
Табл. 1. Характеристики структуры и свойства чугуна в 
зависимости от вида использованного модификатора 

 
Параметр 

Диаметр отливки, мм 
60 150 

Брикет Литая 
лигатура 

Брикет Литая 
лигатура 

ССГ, % 95 92 90 80 
Перлит % 60 40 25 20 
Феррит, % 40 40 75 80 
σв, МПа 548 532 498 435 
δ, % 6,5 6,1 5,3 4,8 
 
Как следует из приведенных в табл. 1 данных, 

использование брикетированных порошковых модификаторов 
позволяет заметно увеличить степень сфероидизации графита и 

содержание перлитной составляющей при приблизительно 
одинаковых содержаниях феррита, что предопределило 
повышение прочностных характеристик сплава и некоторое 
увеличение пластичности по сравнению с аналогичным 
материалом, обработанным литой кусковой лигатурой. 

Наряду с ковшевым модифицированием были проведены 
аналогичные сравнительные исследования при 
внутриформенном модифицировании в земляных формах.  

В качестве основного материала при изготовлении 
брикетов использовали пылевидную фракцию лигатуры ФСМг, 
образующуюся в результате измельчения и фракционирования 
лигатуры на ферросплавных заводах. В состав брикетов 
входили также порошки магния, железа и флюс. 

Заливку форм чугуном с температурой 1450÷1460 0С     
проводили в земляные формы с горизонтальным разъемом. 
Состав исходного чугуна, % (по массе): 3,64 С; 1,7 Si ; 0,31 Мn 
;  0,05 Сг ; 0,36Ni; 0,22 Сu; 0,035 Sn ; 0,006 S  ; 0,016 Р. 

Время заливки серийной формы (с фракционированной 
лигатурой в реакционной камере) - 19÷20 с. Литейная форма 
имеет после стояка две симметрично расположенные 
реакционные камеры (РК) 2, питающие по два коленвала 
каждая (рис. 3). В одну камеру помещали порцию 
фракционированной лигатуры ФСМг7, содержащей 6,5÷8,5 % 
магния, а в другую - брикет, что позволяло наиболее корректно 
сравнивать модифицирующую способность лигатуры и 
брикетов. 

 
 

 

Рис. 3.  Схема расположения 
элементов литниковой 
системы отливки при 
внутриформенном 

модифицировании чугуна: 1 - 
стояк; 2 - реакционная камера; 

3, 4, 6 - шлакоуловители; 5 - 
канал; 7 - подводящий канал; 

8 - питающая прибыль; 9 - 
фланец отливки; 10 - хвос-
товик   отливки;   11 -   
промывная прибыль 

 
 
В процессе работы изучали влияние массы и формы 

брикетов на кинетику их растворения, степень сфероидизации 
графита (ССГ) в чугуне и содержание магния в различных 
участках отливки. В каждую реакционную помещали 570 г 
фракционированной кусковой лигатуры, что составляет 1,1 % 
от массы обрабатываемого металла. Массу порошковых 
брикетов изменяли от 530 г до 270 г через 50 г, т.е. от 1 % до 
0,5% массы металла. 

Для ускорения растворения брикета, особенно в начальной 
стадии заливки, поверхность брикета, контактирующая о 
расплавом (рабочая поверхность) имела выступы (рис, 5). 
Варьируя формой и количеством выступов, изменяли 
соотношение площади рабочей поверхности Sp к  площади 
основания So равного сечению РК. Предложенное авторами 
понятие - коэффициент разветвленности поверхности брикета 
Кр имеет вид: Кр=Sp/So. В наших опытах величину Кр 
изменяли в пределах 1,45÷2,30. 

Экспериментально установлено, что для данного случая 
оптимальная величина коэффициента разветвленности, 
обеспечивающая требуемую форму графита (ССГ ≥ 85 %) во 
всех участках отливок коленвалов, составляет Кр = 1,65÷1,85. 

Содержание магния в модифицированном чугуне изучали 
спектральным методом на образцах, вырезанных из 
хвостовика, шеек, щек и из фланца, т.е. из зон отливок, 
заполняемых металлом в различные моменты заливки форм.  

Было установлено, что при расходах брикета от 0,5 до 1,1 
% содержание магния на всех участках коленвала находится в 
пределах 0,025÷0,05 % (в серийных отливках - 0,025÷0,030 %) 
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и изменяется по длине отливки в зависимости от коэффициента 
разветвленности брикета. С увеличением значения Кр 
содержание магния в отливке возрастает по мере удаления от 
хвостовика, который заливается первым, быстрее, чем при 
малых значениях Кр. 

Однако во всех проведенных опытах в случае брикетов 
величина ССГ в отливках составила 90÷99 %. В тех же 
условиях высокопрочный чугун, полученный обработкой 
лигатурой, несмотря на более высокий расход последней, имел 
ССГ = 80÷85 %. Изучение структуры графита в чугуне 
различных участков литниковой системы показало (табл. 2), 
что при расходе брикета 0,5 % граница гарантированного 
получения высокопрочного чугуна с ССГ, равной 90 %, 
находится между фланцем коленвала (участок 9 на рис. 3) и 
питающей прибылью (участок 8). При увеличении расхода 
брикета эта граница отодвигается в элементы литниковой 
оистемы, расположенные ближе к РК: при 0,6÷0,7 % - к 
шлакоуловителю 6, а при 0,9÷1,0 % - даже в шлакоуловителе 4 
часть графитовых включений имеет компактную и 
шаровидную форму. 

Отливки коленчатых валов, полученные при 
модифицировании чугуна бринетами, оказались менее 
пораженными дефектами, чем при применении кусковой 
лигатуры ФСМг. 

 
Таблица 2. Степень сфероидизации графита в отливках и в 

литниковой оистеме 
 
 

Место отбора 
проб (рис. 3) 

Степень сфероидизации графита, %, при 
обработке чугуна сравниваемыми 

модификаторами  
Кусковая 
лигатура, 
(расход 
1,1 %) 

Брикеты.  
Расход  (%, масс.) 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

4 10 10 10 - - 55 60 
6 10-20 15 90 90 - 90 95 
7 10-20 15 25 80 95 95 99 

8 и 9 80 90 95 97 97 99 99 
9 80 95 95 97 99 97 97 
10 85 90 95 97 97 97 97 
11 75 90 85 - - 80 50 

 
Таким образом, представленные результаты показали, что 

брикетированные модификаторы на базе пылевидных отходов 
лигатур обеспечивают достаточно высокое качество вы-
сокопрочного чугуна при внутриформенном модифицировании 
и  могут быть рекомендованы для использования в 
производственных условиях. 

Для оценки влияния количества модифицирующей смеси и 
формы брикета, спрессованного из модифицирующей смеси на  

Технология получения отливок по газифицируемым 
моделям обеспечивает высокую прочность получаемых 
отливок, отличается простотой и универсальностью, позволяет 
получать отливки из различных сплавов широкой 
номенклатуры. 

Благодаря целому ряду технических и технико-
экономических преимуществ процесс литья по 
газифицируемым моделям развивается быстрыми темпами во 
всем мире. 

Отсутствие в данном процессе сборки литейной формы и 
линий разъема формы делает возможным расположение 
литниковой системы, реакционной камеры и 
модифицирующих вставок в  любом месте формы, 
определяемом технологическими потребностями. 

Для проведения эксперимента по исследованию эффекта 
внутриформенного модифицирования и скорости растворения 
брикета в потоке расплава при литье по выжигаемым моделям 
с использованием модифицирующих брикетов, полученных 
прессованием порошкообразных модификаторов, были 
подготовлены образцы, представляющие собой пластины 
размером 20010020 мм.  

Используемые образцы собирали в блоки и формовали в 
сухой кварцевый песок без связующего в специальных 
литейных вакуумируемых контейнерах.  

Общий вид модельного блока с закрепленными на 
литниках модифицирующими вставками представлен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Модельный блок из пенополистирола: 

1 – литейная модель; 2 – модифицирующий брикет;  
3 – стояк; 4 – литник 

 
Особенностью предложенной авторами настоящей работы 

схемы внутриформенного модифицирования чугуна 
магнийсодержащими брикетами является то, что 
брикетированный модификатор 2, выполненный в данном 
случае в виде втулки, установливается в канал  литниковой 
системы 4, через которую осуществляется заливка формы. 
Расплав, заливаемый в литниковую систему через стояк 3, 
вступая в контакт с внутренней поверхностью 
брикетированного модификатора 2 и прогревеает его, в 
результате чего происходит вымывание частиц модификатора 
расплавом с внутренней поверхности брикета и их растворение 
в расплаве, после чего растворяются последующие слои 
модификатора вплоть до полного замещения объема 
модифицирующего брикета металлом. При этом 
модифицирование расплава происходит непрерывно, пока 
металл протекает через литниковую систему перед попаданием 
в полость, сформированную в форме моделью 1. 

В этом случае модификатор расходуется только на часть 
формы, занятую отливками, прибылями и питателями, а часть 
формы, состоящая из стояка и литниковой чаши, остаётся 
немодифицированной. Это предопределяет возможность 
снижения расхода используемого модификатора в 1,5…2 раза 
по сравнению с внутриковшевым модифицированием.  

Отличительной особенностью метода является также то, 
что появляется возможность независимого раздельного 
модифицирования (легирования) отдельных отливок в сборке 
модельного блока разными составами модификаторов в 
пределах одной заливки, что невозможно реализовать при 
использовании внутриковшевого модифицирования.   

При проведении эксперимента литниковую систему 
рассчитывали таким образом, чтобы обеспечить подъем 
металла в форме со скоростью около 3,0 см/сек. Модельный 
блок состоял из 4-х образцов, к каждому из которых 
установлена модифицирующая вставка одинакового состава 
модификатора, но разного количества: 25 г; 50 г; 75 г и 100 г. 

Скорость растворения брикета в значительной мере 
определяется геометрией брикета, которая должна обеспечить 
его полное растворение в процессе заливки литейной формы. С 
целью оценки влияния формы брикета и массы 
модифицирующей вставки на распределение содержание 
магния по сечению отливки в качестве модифицирующих 
вставок использовали брикеты в виде гладкой втулки (рис. 5,а) 
и втулки с внутренним конусом (рис. 5,б) (диафрагмы), 
обеспечивающей переменное значение площади брикета, 
контактирующей с пококом расплава в процессе заливки.  

Распределение магния в отливке в зависимости от 
расстояния от питателя изучали спектральным методом.  
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Как показали результаты исследования (рис. 6), с 

увеличением массы модифицирующих брикетов происходит 
ожидаемое повышение общего содержания магния в отливке. 

При этом, для всех значений масс модифицирующих 
вставок содержание магния при использовании вставки в виде 
диафрагмы несколько выше, по сравнению со втулкой. Это 
обусловлено некоторым увеличением местного 
гидравлического сопротивления расплаву металла в стояке на 
начальном этапе заливки вследствие меньшего диаметра 
отверстия внутреннего конуса брикета, что приводит к 
некоторому увеличению времени заливки, способствующему 
повышению степени усвоения магния.  

  

 
а 

 
б 

Рис. 6. Распределение содержания магния в отливках на 
различном расстоянии от питателя с применением 
модификатора в виде втулки (а) и диафрагмы (б) 

         
3. Заключение и выводы 
Таким образом, представленные результаты указывают на 

эффективность использования порошковых брикетированных 
модификаторов при обработке расплавов чугуна как по схеме 
ковшевого, так и внутриформенного модифицирования. 

Экономическая эффективность использования 
брикетированных модификаторов взамен лигатур аналогичного 
состава обеспечивается вследствие практически полного 
усвоения компонентов, в том числе магния; в случае 
брикетирования шихты практически отсутствуют потери, 
которые неизбежны при измельчении выплавляемых слитков 
лигатур; отсутствует загрязнение атмосферы парами магния и 
пылью, реализуется возможность утилизации пылевидных 
отходов ферросплавов и т.д. 

На модифицирующие брикеты, предназначенные для 
получения отливок из высокопрочного чугуна разработан 
стандарт Украины (ДСТУ 3361-96), который включает ряд 
марок с различным содержанием магния (в пределах 3…15 %), 
кремния, кальция, железа, углерода, РЗМ, меди, алюминия, 
бария, титана и (по согласованию с потребителями) других 
компонентов. Брикеты могут иметь различную форму (кольцо, 
круг, квадрат и др.). 

Результаты широкой апробации брикетированных 
модификаторов на заводах Украины и за рубежом (при 
изготовлении из высокопрочного чугуна коленчатых валов и 
деталей ходовой системы автомобилей, прокатных валков, 
поршневых колец дизельных двигателей, деталей 
компрессоров и др.) позволяют рекомендовать их взамен 
плавленых лигатур для использования в различных отраслях 
машиностроения и металлургии с достижением значительного 
технико-экономического эффекта. 

  
 

Литература 
1. Любченко А. П. Высокопрочные чугуны. - M.: 
Металлургия, 1982. - 120 с. 
2. Литовка В.И. Повышение качества высокопрочного чугуна 
в отливках. – К.: Наука думка, 1987. – 208 с. 
3. Александров Н.Н. Высококачественные чугуны для отливок. 
– М.: Машиностроение, 1982. – 222 с. 
4. Шебатинов М.П., Абраменко Ю.Е., Бех Н.И. Высокопрочный 
чугун в автомобилестроении. – М.: Машиностроение, 1988. – 
216 с. 
5. Куровский В.Я., Баглюк Г.А., Шинский О.И. Особенности 
применения брикетированных модификаторов при литье 
высопрочного чугуна по газифицируемым моделям // Вісник 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 
2010. -№10 (152), ч.1. – С.112-116. 
6. Литовка В. И., Маслюк В. А., Куровский В. Я. и др. 
Получение высокопрочного чугуна с применением 
брикетированных модификаторов // Литейное производство. – 
2003. – № 8 – С.7–12. 
7. Куровський В.Я., Баглюк Г.А., Шинський О.Й. Вплив 
компонентного складу та параметрів пресування на властивості 
брикетованих модифікаторів // Наукові нотатки. Міжвузівський 
збірн. (за напрямом «Інженерна механіка»). Вип. 25, ч. ІІ. – Луцьк, 
2009. – С.128-133.  
8. Баглюк Г.А., Куровський В.Я., Шинський О.Й. Вплив 
режимів пресування порошкових модифікаторів на кінетику їх 
розчинення в розплаві чавуну // Вісник національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут». Серія «Машинобудування. - № 59. – Київ, 2010. - С. 
27-30. 

 

  

 

 

 
         а                     б 

 
Рис. 5. Формы модифицирующих 
брикетов, спрессованных из 
порошка (разрез):  
а – цилиндрическая;  
б – с внутренним конусом 
(диафрагма) 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS IX INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2012 ISSN 1310-3946

YEAR XX, VOLUME 3, P.P. 86-89 (2012)89




