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Реферат: Приведены результаты исследования кинетики растворения брикетированных порошковых 
модификаторов различного состава, полученных при разных давлениях прессования. Показано, что повышение 
пористости брикета приводит к существенному уменьшению теплофизических характеристик материала, что 
замедляет его нагрев и растворение, и интегральной характеристики межчастичной контактной прочности 
материала модификатора, который приводит к ускорению процесса деструкции брикета в расплаве, а 
интенсивность растворения обусловливается доминирующим влиянием одного из этих факторов. Увеличение 
содержания легкоплавкой лигатуры приводит к повышению интенсивности растворения, тогда как дополнительное 
введение магния несколько замедляет растворение.  

 
The results of investigations for kinetics of briquetted powdered modifier of different composition, produced at different 

pressing pressures dissolution are presented. It is shown that increasing of briquette porosity results in essential reduction of 
material thermophysical properties, that inhibits its heating and dissolution, as well as the integral parameters of interparticle 
contact toughness of the modifier material, which results in  acceleration of briquette destruction process in a melt, but 
intensity of dissolution is stipulated by dominant influence from one of these factors. Increase of low - melt master alloy 
contents results in rising of dissolution intensity, while additional insertion of magnesium somewhat delays the dissolution.  
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1. Введение 
 

Высокопрочный чугун с шарообразным графитом, 
который характеризуется соединением высоких 
технологических, физико-механических и эксплуатационных 
характеристик, широко применяется взамен стального литья и 
поковок, ковкого и серого чугуна, обеспечивая надежность и 
долговечность изделий в разных режимах эксплуатации. 
Отличительные черты ЧШГ в сравнении со сталью - больее 
высокое отношение границы текучести к границе прочности 
при растяжении, равное 0,70-0,80 (против 0,50-0,55 для стали), 
достаточно высокий модуль упругости, которая достигает (180-
190)∙ 103 МПа, низкая чувствительность к концентраторам 
напряжений, повышена (в 1,5 - 3,5 раза) цыклическая вязкость 
и другие, в ряде случаев позволяют считать этот 
конструкционный материал даже больше эффективным, чем 
сталь [1-3]. Кроме того, высокая жидкотекучесть этого 
материала открывает возможности для расширения 
номенклатуры изделий из него, снижения сечения и массы 
отливок, и повышения  их твердости. 

Одним из основных факторов, которые влияют на 
состояние литой структуры и уровня физико-механических 
свойств высокопрочного чугуна, является режим 
модифицирования расплава при изготовлении из него отливок 
[4-6].  

Самой распространенной остается технология 
модифицирования чугуна кусковыми плавленными лигатурами 
в ковшах, которая, будучи достаточно простою, 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, есть 
также значительная потеря дорогого магния на испарение 
(степень усвоения его при выплавке лигатуры достигает 60 - 90 
%), нестабильный состав лигатуры и высокие (до 20 - 40 %) 

отходы при измельчании кусковой лигатуры к необходимым 
фракциям.  

Отмеченные недостатки в значительной степени 
устраняются или минимизируются при модифицировании 
расплава в литейной форме с использованием 
модифицирующих брикетов, получаемых методами 
порошковой металлургии [7]. Технология получения 
магнийсодержащих брикетированных модификаторов 
включает операцию прессования брикетов необходимой массы, 
формы и химического состава из соответствующих 
компонентов порошковой шихты, в результате чего 
практически исключаются потери мелкодисперсной фракции, 
как в случае измельчения литых лигатур, а благодаря 
стабильному содержимому магния в брикетах их 
относительный расход для получения высокопрочного чугуна 
на 15 - 25 % меньше, чем при использовании литой кусковой 
лигатуры с аналогичным содержанием магния.  

Путем изменения содержимого отдельных компонентов 
шихты, а также давления прессования удается регулировать в 
широких пределах плотность брикетов. Однако, очевидно, что 
брикеты с разным химическим составом и разной плотностью 
будут иметь также разные значения как контактной 
междолевой прочности и температуры плавления, так и 
теплопроводности, которая неминуемо отразится на 
интенсивности их растворения в жидком металле. Указанный 
тезис определил основную цель работы, которая заключается в 
исследовании влияния состава брикетированных 
модификаторов и их пористости на кинетику растворения 
брикетов в расплавах чугуна. 

 
2. Экспериментальная часть 

 
Для изучения особенностей растворения брикетов из 

порошковых смесей разного состава методом механического 
смешивания в барабанном смесителе были подготовлены 
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несколько составов шихты с разным соотношением 
компонентов.  

Основным компонентом, под действием которого в 
расплаве чугуна графит приобретает шаровидную форму, а при 
охлажденные расплава образуется структура высокопрочного 
чугуна, есть магний, который есть сильным сфероидизатором 
графита [3,4]. Магний вводился в шихту как в виде порошка 
магния марки МПФ- 1 (ГОСТ 6001-79), так и в составе 
высокодисперсной лигатуры марки ФСМг7 (пилеобразные 
отходы, полученные после измельчения кусковой плавленной 
лигатуры), состав которой приведен в табл.1. Порошок 
лигатуры смешивали с порошком железа марки ПЖВР3.200, а 
в некоторых составах шихты добавляли порошкообразный 
плавиковый шпат (CaF2). 

 
Таблица 1  

Химический состав лигатуры ФСМг- 7 (масс. %) 

Mg Ca Al Fe РЗМ Si 

7,6 0,34 0,84 39,1 0,64 51,5 
 
Из порошковых смесей разных составов (табл.2) под 

давлением 200, 400 и 600 МПа прессовали  брикеты 
цилиндрической формы диаметром 40 мм и высотой около 20 
мм с разной пористостью. Для определения характера 
растворения брикетов в зависимости от состава и пористости 
брикет модификатора принудительно погружался в расплав 
чугуна с фиксированной температурой 1450±10 ⁰С, а время 
растворения брикета в процессе модифицирования 
оценивалось по барботации расплава и наличию пироэффекта, 
что свидетельствовало о взаимодействии магния с чугуном. 
Химический состав исходного расплава чугуна : 3,8 ÷ 4,0 % C;  
2,0 ÷ 2,2 % Si; 0,3 ÷ 0,4 % Mn; 0,05 % Р; 0,02 ÷ 0,04 % S; Fe - 
другое. 

Первая группа исследуемых модифицирующих брикетов 
состояла из смеси порошков лигатуры ФСМг- 7 и железа (табл. 
2, смеси № 2 - 5). Как видно из черт. 1, а, зависимость времени 
растворения от пористости брикета для всех составов 
исследованных в первой серии экспериментов модификаторов 
имеет вид кривой с минимумом в интервале пористостей 17 - 
20 %.  

Таблица 2 
Состав порошковых смесей для изготовления 

брикетированных модификаторов 

Шихта 
№ 
 

Содержимое элементов % (масс.) Теоретическая 
плотность, 

г/см³ 
Mg CaF

2 
Лигатура 
ФСМг- 7 

Fe 

2 -- -- 20 80 6,26 
3 -- -- 40 60 5,23 

4 -- -- 60 40 4,49 
5 -- -- 80 20 3,93 
8 4 5 60 31 4,00 
9 6 5 60 29 3,87 

10 8 5 60 27 3,74 
11 10 5 60 25 3,62 
13 10 2 60 28 3,69 
14 10 4 60 26 3,64 
15 10 6 60 24 3,59 
16 10 8 60 22 3,54 
17 10 5 20 65 4,68 
18 10 5 35 50 4,22 
19 10 5 40 45 4,08 
20 10 5 60 25 3,62 
21 10 5 80 5 3,25 

 
Такую закономерность можно объяснить принимая к 

сведению следующие рассуждения. Основные положения 
теории растворения твердых веществ в расплавах определяют 
такие основные параметры, которые влияют на  кинетику 
процесса растворения при модифицировании 
магнийсодержащими брикетами, как величина поверхности 
контакта твердое вещество - расплав, температура расплава, а 
также физические свойства чугуна и лигатуры (плотность, 
температура плавления, концентрация насыщения, удельная 
теплоемкость, коэффициенты теплопроводимости и 
температуропроводности, коэффициент диффузии, 
кинематическая вязкость и др.)[3, 4]. В то же время, в отличие 
от литых кусковых модификаторов, использование их 
порошковых брикетированных аналогов сопровождается 
влиянием на кинетику растворения дополнительных факторов, 
которые могут замедлять или убыстрять процесс растворения. 
Одним из таких факторов есть наличие пористости брикета: 
увеличение пористости приводит к существенному 
уменьшению как коэффициента теплопроводимости материала,  
Таким образом, интенсивность растворения брикета, при 
прочих равных условиях, обусловливается доминирующим 
влиянием одного из отмеченных факторов. Принимая к 
сведению такое объяснение, можно сделать вывод, что при 
увеличении пористости брикетов из смеси порошков железа и 
лигатуры (№ 2 - 5) с 12 - 15 % к 17 - 20 % превалирующим есть 
влияние уменьшения междолевой контактной прочности, тогда 
как в диапазоне больших значений пористостей становится 
существеннее снижение теплофизических характеристик 
материала брикета (рис. 1, а). 

Анализ влияния состава брикетов на процессы их 
растворения в расплаве показал, что длительность растворения 
модификатора № 2 с минимальным содержимым относительно 
легкоплавкой лигатуры (20 %) существенно превышает 
соответствующую характеристику для более насыщенных 
лигатурой модификаторов (№ 3 - 5, табл. 1) для всех величин 
пористости брикетов. В то же время, состав модифицирующих 
брикетов из более высоколегированных порошковых смесей 
несущественно влияет на интенсивность их растворения в 
расплаве (рис. 1, а).  

Обращает на себя внимание, также, что пористость 
брикетов с минимальным содержимым лигатуры (шихта № 2) 
заметно превышает соответствующие значения пористости для 
брикетов, спрессованных при одинаковых значениях давления 
прессования из шихты с большим содержимым лигатуры (рис. 
2, а). Значительное повышение пористости таких брикетов 
сопровождается существенным увеличением длительности их 
растворения, причем при меньших значениях давления 
прессования и, соответственно, больших значениях пористости 
брикетов, это расхождение увеличивается (рис. 1, а).  

Дополнительное введение порошка магния в шихту (№ 8 
- 11) позволяет существенно уменьшить пористость брикетов 
(рис. 2, б), причем с увеличением содержимого Mg в шихте, 
пористость пресовок уменьшается в результате высокой 
пластичности последнего [8]. В результате этого существенно 
повышается междолевая контактная прочность материала 
брикета  в сравнении с брикетами, спрессованными из смеси 
порошков железа и хрупкого порошка лигатуры (№ 2 - 5). Это 
приводит к кардинальному изменению характера зависимости 
длительности растворения брикетов от их пористости: если при 
использовании пресовок, полученных из шихты без 
дополнительного магния в диапазоне меньших значений 
пористостей происходит уменьшение времени растворения 
брикета с увеличением пористости (рис. 1, а), то в результате 
введения в шихту магния и CaF2 наблюдается обратная 
тенденция (рис. 1, б). В результате достаточно высокой 
междолевой прочности таких брикетов превалирующим 
является уменьшение теплофизических характеристик 
брикетов с увеличением их пористости, которая приводит к 
соответствующему увеличению длительности их растворения, 
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и только при значениях пористые свыше 15 - 17 % 
интенсивности растворения повышается.  

 

 

 

 

 
Рис. 1. Зависимость длительности рочинення брикетов от их 

пористости. Нумерация кривых на рисунках отвечает 
номерам составов модификаторов из табл. 2.   

С повышением содержимого магния в шихте происходит 
некоторое увеличение длительности растворения брикетов в 
результате необходимости дополнительной затраты энергии на 
испарение магния при растворении брикета, что не в полной 
мере компенсируется экзотермическим характером 
взаимодействия последнего с расплавом и приводит к 
локальному снижению температуры расплава вокруг брикета. 
В то же время, повышение содержимого магния в шихте 
приводит к уменьшению степени екстремальности характера 

зависимости длительности растворения брикета от его 
пористости. 

Следует отметить также существенное уменьшение 
длительности растворения брикетов с минимальным 
содержимым магния (№ 8) в сравнении с брикетами без 
дополнительного магния (№ 2 - 5). 

Для уменьшения в сплаве количества неметаллических 
включений, оксидов и других вредных компонентов (сера, 
фосфор и др.) в состав модифицирующих брикетов добавляется 
некоторое количество синтетического флюса (в нашем случае - 
плавиковый шпат CaF2). Анализ зависимости интенсивности 
растворения брикетов от концентрации флюса в составе шихты 
показало несущественное влияние количества CaF2 в на 
длительность растворения брикета (рис. 1, в). Исследование 
влияния соотношения содержимого порошков лигатуры и 
железа в шихте на длительность растворения брикетов для 
вариантов шихты (№ 17 - 21) с оптимальным содержимым 
магния (10 %) и флюса (5 %) показали (рис. 1, г), что брикеты с 
большим содержимым лигатуры быстрее растворяются в 
результате большей легкоплавкости лигатуры в сравнении с 
железом. В то же время, для этой группы модификаторов не 
проявляется экстремальный характер кривой зависимости 
длительности растворения от пористости, как для аналогичных 
брикетов без порошков магния и флюса (рис. 1, а). 

 
3. Заключение и выводы 

 
Таким образом, полученные результаты показали, что на 

интенсивность растворения брикетированных модификаторов в 
расплаве чугуна, при прочих равных условиях, влияет как 
химический состав модификатору, так и величина пористости 
брикету. Увеличение содержимого легкоплавкой лигатуры 
приводит к повышению интенсивности растворения, тогда как 
дополнительное введение магния кое-что замедляет 
растворение. Повышение пористости  брикета приводит к 
существенному уменьшению теплофизических характеристик 
материала, который замедляет его нагрев и растворение, и 
интегральной характеристики междолевой контактной 
прочности материала модификатору, который приводит к 
ускорению процесса деструкции брикета в расплаве, а 
интенсивность растворения обусловливается доминирующим 
влиянием одного из этих факторов. 

 
Литература 

 
1. Александров Н.Н. Высококачественные чугуны для 

отливок. - М.: Машиностроение, 1982. - 222 с. 
2. Шебатинов М. П., Абраменко Ю.Е., Бех Н.И. 

Высокопрочный чугун в автомобилестроении. - М.: 
Машиностроение, 1988. - 216 с. 

3. Литовка В.И. Повышение качества высокопрочного 
чугуна в отливках. - К.: Наука мысль, 1987. - 208 с. 

4. Гольдийейн Я.Е., Мидин В.Г. Модифицирование и 
микролегирование чугуна и стали. - М.: Машиностроение, 
1988. - 272 с.  

5. Литовка В.И., Венгер В.В., Руденко Н.Г. и др. 
Внутриформенное  модифицирование  при получении 
автомобильных отливок из чугунов с шаровидным графитом // 
Литейное производство.  - 1986. - №2. - С. 9-12. 

6. Щебатинов М. П. Роль модификаторов в процессе 
формирования включен графита шаровидной формы // 
Литейное производство. - 1979. - №1. - С. 2-4. 

7. Литовка В. И., Масленок В. А., Куровский В. Я. и др. 
Получение высокопрочного чугуна с применением 
брикетированных модификаторов // Литейное производство. - 
2003. - № 8 - С. 7-12. 

8. 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. 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XI INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2014 ISSN 1310-3946

YEAR XXII, VOLUME 3, P.P. 35-37 (2014)37




