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изобретения -  увеличение длительнос
ти эффекта модифицирования в распла
ве чугуна и уменьшение склонности 
к отбелу чугуна с вермикулярным гра
фитом. Модифицирующая смесь содержит 
цериевый мишметалл, ферросилиций и 
легкоплавкий модификатор на алюминие
вой основе при следующем соотношении 
компонентов, мас.%: цериевый миш
металл 40-50; ферросилиций 10-20; 
легкоплавкий модификатор на алюмини
евой основе остальное. Дополнительный 
ввод в состав смеси легкоплавкого 
модификатора на алюминиевой основе 
и изменение содержания компонентов 
обеспечивает при модифицировании рас- g  
плава чугуна стабильное получение 
вермикулярной формы включений графи
та при технологических выдержках рас
плава чугуна более 10 мин. Это дос
тигается за счет первоначального гл у -  
j6oKoro рафинирования расплава легко
плавким модификатором на алюминиевой 
основе и активной графитизации чугу
на. 2 табл.

Изобретение относится к литейному 
производству, в частности к соста
вам смесевых модификаторов для полу
чения высокопрочного чугуна с верми
кулярной формой графита.'

Целью изобретения является умень
шение склонности к отбелу и увеличе
ние длительности эффекта модифици
рования чугуна с вермикулярным гра
фитом.

Цель достигается тем, что меха
ническая смесь, включающая цериевый

мишметалл и ферросилиций дополнитель
но содержит гранулированный легк о 
плавкий модификатор на алюминиевой 
основе, а компоненты взяты в сле
дующем соотношении, мас.%:

Цериевый мишметалл 
Ферросилиций 
Гранулированный 
легкоплавкий мо
дификатор на алю
миниевой основе

40-50
10-20

Остальное
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Наличие в составе предлагаемой 

смеси легкоплавкого модификатора на , 
алюминиевой основе позволяет ввиду 
низкой температуры его плавления ра-  ̂
створяться и активно взаимодейство
вать с серой и растворенными газами. 
Затем растворяется мишметалл, кото
рый в основном воздействует на фор
му графитных включений, при этом про- ю 
исходит дораскисление и дополнитель-*' 
ное связывание серы с помощью РЗМ и 
магния, входящих в его состав. При
чем избыточные содержания алюминия 
в составе чугуна стабилизируют вер- 15 
микулярную форму графита в течение 
длительного промежутка времени.

Состав легкоплавкого модифика
тора, мае. %:

Кремний
РЗМ цериевой 

группы 
Медь 
Магний 
Желе-зо 
Кальций 
Алюминий

15-25 20

10-15 
1-4 .

• 2-4
сЮ  25
«сЗ
Остальное 

Основной составляющей модификато
ра является алюминий, который при 
модифицировании раскисляет чугун. 30
Продуктом .раскисления являются дис
персные частицы А1̂ 0 5, способствую
щие графитизации чугуна. Усилению 
процесса графитизации способствуют 
активные присадки, входящие в состав 35
легкоплавкого модификатора (РЗМ, Си,
Mg и С а ), которые частично также мо
гут воздействовать на форму графит
ных включений, препятствуя переходу 
из вермикулярной в пластинчатую. Кро- 40 
ме то го , алюминий сам по себе стаби
лизирует вермикулярную форму включе- 
,ний графита.

Нижний предел содержания легко-. 45 
плавкого модификатора в состав сме
си (30 мас.%) обусловлен его  влияни
ем на увеличение длительности эффек
та модифицирования. Верхний предел 
содержания (50 мас.%) ограничен опас-зд 
ностью появления плен и ситовидной 
пористости в отливках.

Нижний предел содержания мишметал
ла (40 мас.%) установлен исходя из 
обеспечения до 80% графита вермику- 55 
лярной формы (остальное шаровидный) 
при выдержке модифицированного рас
плава до 10 мин. Верхнее ограниче
ние в составе мишметалла (50 мас.%)

определено стабильным получением гра
фита вермикулярной формы в течение 
10 мин выдержки расплава и минималь
ной величиной отбела получаемого 
на клине.

Ферросилиций в составе смеси вы
полняет функцию графитизирующей при
садки, повышает число центров крис
таллизации графита, обеспечивая тем 
самым снижение склонности чугуна к 
отбелу . Нижний предел содержания фер
росилиция в составе смеси (10 мас.%) 
установлен исходя из получения в 
литье с толщиной стенки 10 мм чугуна 
без структурно-свободных карбидов. 
Верхний предел (20 мас.%) ограничен 
ввиду незначительного прироста уси
ления графитизации в чугуне.

П р и м е р .  При проведении сравни
тельных испытаний известного модифи
катора и предлагаемой смеси оценива
ется форма графита в структуре чугу
на при различном времени вьщержки 
Модифицированного расплава и величи
на отбела по излому клиновидных проб.

Нугун, содержащий, мас.%: С 3,62,
Si. 2 ,3 , Мп 0 ,6 ; S 0,025, выплавляют 
в индукционной тигельной печи ЛПЗ-67 
с кислой футеровкой.

Для приготовления предлагаемой 
смеси используют цериевый мишметалл, 
ферросилиций, легкоплавкий модифика
тор, (кл. крупности 4 , размер частиц 
5-10 мм).

Размер частиц цериевого мишметалла 
10-20 мм, ферросилиция 5-10 мм. Тех
нология приготовления .предлагаемой 
смеси заключается во взвешивании и 
перемешивании компонентов.

Опытные плавки по предлагаемому 
варианту осуществляют на нижнем, 
•среднем, верхнем, а также ниже ниж
него и выше верхнего пределов содер
жания компонентов в смеси (табл. 1) ,  
Расход известного модификатора и пред
лагаемой смеси постоянный и состав
ляет 1,4 мас.% от массы обрабатывае
мой порции жидкого чугуна. При прове
дении сравнительных испытаний порция 
модификатораили смеси, укладывается 
на дно предварительно прогретого ков
ша. Затем из индукционной печи ковш 
заполняется расплавом чугуна при 
НОО^С. С целью поддержания темпера
туры металла чугун переливается из 
ковша в печь (емкость ковша равна 
емкости печи) и через определенные
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интервалы времени заливаются образ
цы для оценки структуры и клиновид
ные пробы для определения величины 
отбела.

Результаты проведенных плавок с 
использованием известного модифи
катора и предлагаемой смеси представ
лены в табл. 2.

Как видно из полученных данных 
предлагаемая смесь обеспечивает со
хранение эффекта модифицирования бо
лее  длительное время, при этом ве
личина отбела значительно ниже, чем 
при использовании модификатора изве
стного состава.

Предлагаемая смесь опробована в 
условиях литейного цеха при изготов
лении отливки "колодка тормозка". ■
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Модифицирующая смесь для получе- 
ния чугуна с вермикулярным графитом, f 
включающая цериевый мишметалл и фер
росилиций, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что, с целью уменьшения склон
ности к отбелу и увеличения длитель- 

Ю ности эффекта модифицирования чугуна 
с вермикулярным графитом, она до
полнительно содержит гранулированный 
легкоплавкий модификатор на алюминие
вой основе, а компоненты взяты в с ле -  

15 дующем соотношении, мас.%:
Цериевый мишметалл 40-50
Ферросилиций ' 10-20
Гранулированный л е г 
коплавкий модификатор 

20 на алюминиевой основе Остальное

Т а б л и ц а  1

Уровень со
держания 
компонентов

Содержание компонентов, мае. %

Цериевый
мишметалл

Ферросилиций Легкоплавкий 
модификатор 
на алюминие
вой основе

Нижний 40 10 50
Средний 45 15 40 •
Верхний 50 20 30
Ниже нижнего 35 7 58
Выше верхнего 55 25 20

Т а б л и ц а  2

Модификатор Время вьщержки модифицированного расплава, мни

0,5 5 10

Форма гра
фита

Отбел. 
мм

Форма гра
фита

Отбел.
мм

Форма гра
фита

Отбел.
МЯ

Известный 60% Гф.6) 45% Гфб] 15% Гфб]
40% Гф9 ) 14 10% Гф9 V 8 25% Гф5 6

45% Гф5 J 60% Гф4
Предлагаемый

Н И Ж Н И Й 90% Гфб' 80% Гфб] 70% Гфб
5% Гф12 7 5% Гф9 L 6 30% Гф5 5
5% Гф5 J 15% Гф51

средний 100% Гфб 4,5 90% Гфб] 4 85% Гф 3
5% Гф9 } 4 15% Гф5
5% Гф5 J 4

верхний 95% Гфб 3 90%Гф6 2,5 80% Гфб] 2
5% Гф12 10% Гф5 2,5 20% Г'ф5 j

ниже ниж- 85% Гфб 1 70% Гфб 3 50% Гфб]
него 5% Гф12 9 5% Гф9 8 40% Гф5 6 , 5

10% Гф5 j 25% Гф5 8 10% Гф47
выше верх- 90% Гфб 3,5 80% Гфб 2,5 70% Гфб 2
него 10% Гф12 3,5- 5% Гф12 2,5 5% Гф9 2

15% Гф5 2,5 25% Гф5 2


