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(57) Изобретение относится к метал
лургии и может быть использовано при
легировании чугуна молибденом,Цель повьшю.ние сгепепи усвоения молибде
на и сиилспие стои.мости легирования
чугуна. 11рсд:тожепа новая легирующая
прис;рч.ка для чугуна - осадки xп^!И’■геского рас: вореипя кер.чов электроколшювого ]:роизводства на основе
молибдено:зых солей. Применешш молибдеисодрржацпх отходов для легирова
ния чугуна снижает стоимость обра-ботки с 29,25 до 22,98 руб. и обес
печивает, гюБЫшеине степени усвоения
с
молибдена с 70 до 80%, 1 табл.
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Изобретение относится к металлур
ные продукты реакции (СО) вызывают
гии, в частности к применению молиб
активный барботаж, хорошее перемеши
денсодержащих материалов для леги
вание и высокую степень однороднос
ти расплава. Включения типа 810^, а
рования чугуна.
Цель изобретения - повышение сте
также окислы калия и натрия могут при
определенных условиях являться дополг:
пени усвоения молибдена и снижение
нительными центрами кристаллизации ^
стоимости легирования чугуна.
графита. Это обеспечивает при рав
Сущность изобретения заключается
ных величинах усвоенного молибдена
в применении осадков химического
Ю меньшую величину отбела чугуна. Таким
растворения кернов электролампового
образом, применение осадков химичес
производства на основе молибденовых
кого растворения кернов электролам
солей в качестве легирующей присад
пового производства на основе молиб
ки для чугуна.
деновых солей позволяет осуществлять
Осадки на основе молибденовых со
15 эффективное легирование чугуна молиб
лей образуются на всех электролам
деном. При этом повышаются механичес
повых заводах в результате осаждения
кие и эксплуатационные характеристи
с помощью щелочи и уротропина раство
ки сплавов, снижается стоимость ле
ра химического травления в смеси сер-,
ной и азотной кислот молибденовых ,
гирования, исключается загрязнение
кернов для намотки вольфрамовых ни 20 окружающей среды,
П р и м е р. Осадки химического
тей ламп накаливания.
растворения кернов электролампового
Применение осадка химическогопроизводства на основе молибденовых
растворения на основе молибденовых
солей вводились в металлоэакалку ин
солей в качестве легирующей присадки
25 дукционной печи, исходя из расчета
для чугуна возможно, как установлено
экспериментально, в результате сле
0,2% по молибдену. Температура пере
грева составляла 1450 С, температу
дующих превращений. При нагревании .
ра заливки - 1350 С. Химический со
молибденовые соли разлагаются с обра
став и механические свойства получен
зованием окислов молибдена, после
30 ного чугуна приведены в таблице.
дующий их контакт с жидким чугуном
приводит к восстановлению молибдена
Как видно из таблицы при исполь
за счет углерода и кремния расплава
зовании отходов электролампового про
и способствует переходу его в жидкий
расплав. После прокалки осадки на ос
изводства для легирования чугуна монове солей молибденовой кислоты со
35 либденом стоимость легирования 1 т
держат, мас.%:
чугуна при конечном содержании в нем
Окислы молибдена
70-98
. 0,15-0,2% молибдена значительно ни
Окислы вольфрама
0,1-4
же, чем при использовании известно
Углерод
.о,1-5,0
го концентрата..Оптимальный расход
40 предложенной легирующей присадки для
Лзот
0,05-0,5
Сера (примеси)
ДО 2%
достижения степени легир-ования 0,15Окислы калия,
0,2%. Молибден составляет 0,4% ле
натрия
Остальное
гирующей присадки от веса жидкого
Взаимодействие предложенной при
расплава.
садки с жидким чугуном связано с хи .45
мическими реакциями восстановитель
Ф о р м у л а
и з о б р е т е н и я
ного типа
Применение осадков химического_

(М оо,)+з[с] = з с о + '[м о ];
2(Мо 0 э )+3 [81]=3(8102)+2 [Мо] •

растворения кернов электролампового
производства на основе молибденовых
50
солей в качестве легирующей присадки
В результате взаимодействия молиб
для
чугуна.
ден переходит в расплав, газообраз-
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Легирующая
присадка

Молибдено
вый кон-,.,
центрат
гидрометаллургического про
изводства
Предложен
ная леги
рующая
присадка

Содержание
Мо в
присад
ке, %

Количество
введен
ного
Мо, %

Остаточ- Степень Стойное со- усвое- мость
держание ння, % легир.
Мо в чу1 т чуГуне, %
Гуна,
руб

Свойства чугуна

НВ

бд,МПа

62

0,2

0,14

70

29,25

240

217

55

0,2

0,16

80

22^98

250

229
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