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(57) Изобретение относится к литейно
му производству, а именно к составам 
смесевых модификаторов для получения 
высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом. Целью изобретения являет
ся уменьшение ̂ отбела тонкостенного 
литья из высокопрочного чугуна с 
шаровидным графитом. Смесь для моди
фицирования высокопрочного чугуна в 
литейной форме содержит, мас,%: гра
нулированный магний 5"?‘15{ криолит 
1-5; древесный уголь, обработанный 
углекислым барием 2-7, и железокрем- 
ниймагниевый сплав - остальное. 
Применение смеси позволяет в 3-3,5 
раза уменьпшть отбел тонкостенного 
литья, 1 табл.
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Изобретение относится к литейному 

производтву, а именно к составам^ 
смесевых модификаторов*^для получения 
высокопрочного чугуна с шаровидным ^
графитом,.

Цель изобретения - уменьшение от- 
бела тонкостенного литья из высоко
прочного чугуна с шаровидным графи
том. 10

Предлагаемая смесь для модифициро
вания высокопрочного чугуна в литей
ной форме содержит гранулированный 
магний, криолит, древесный уголь, 
обработанный углекислым барием, и 15
железокремниймагниевый сплав при 
следующем соотношении компонентов, 
мае. %:

Гранулирован
ный магний 5-15 20
Криолит 1-5
Древесный 
уголь, обра
ботанный угле
кислым барием 2-7 . 25
Железокремний
магниевый сплав Остальное
Дополнительный ввод в состав сме

си углеродсодержащего материала в 
виде древесного угля, обработанного 30 
углекисльм барием, позволяет ста
бильно получать тонкостенное литье 
(толщина стенки менее 10 мм) без 
отбела. Это связано с тем, что при 
кристаллизации образуются дополни- 35 
тельные центры кристаллизации гра
фита, повышается графитизация моди- 
цг^фированного чугуна. Наличие в сос
таве древесного угля углекислого 
бария приводит.к разложению послед- 40 
него при высоких температурах с вы
делением углекислого газа и окиси 
бария. Окись бария в расплаве служит 
подложкой для кристаллизации гра
фита, Пузырьки СО,̂ ,, барботируя расп- 45 
лав при протекании его через реак- 
щшнную камеру, разрушают крупные 
комплексы графита, что также способ
ствует увеличению графитньпс включе
ний, тем самым снимая отбел при крис-^д 
таллизации чугуна.

Применение в составе модификато
ра древесного угля, обработанного 
углекислым барием, не требует спе
циальной технологии и дополнительных' 
затрат, связанных с обработкой дре
весного угля ВаСОд. Данный материал 
изготавливается в промышленности и 
широко применяется в термической
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обработке для цементации стальных 
изделий. Он представляет собой зерна 
древесного угля, покрытые пленкой 
углекислого бария. Массовая доля 
углекислоого бария в древесном угл^ 
составляет 20%.

Криолит вводят в состав смеси с 
целью улучшения смачиваемости части
чек смеси и прежде всегб кремнийсо
держащего компонента. При протекании 
металла через реакционную камеру крио
лит образует жидкоподвижный шлак,спо
собный усиливать процесс растекания 
расплава по поверхности смесевого мо
дификатора. Тем самым усиливается 
процесс пропитки слоя, играющего оп
ределяющую роль в прогреве и раство
рении низлежащих слоев модификатора^

Гранулированный магний в составе, 
смеси способствует сфероидизации 
графитных включений, увеличивает ре
акционную способность смеси и поз
воляет интенсифицировать процесс 
взаимодействия насыпного слоя моди
фикатора С' расплавом реакционной ка
меры. Образующиеся пары магния бар- 
ботируют насыпной слой модификатора 
и тем самым обеспечиват наиболее 
полный контакт расплава с частицами 
модифицирующей смеси в реакционной 

• камере,
Предель! содержания компонентов в 

составе смесевого модификатора ус
тановлены экспериментально. Нижний 
предел по магнию (5 мас.%) обуслов
лен минимальньм его количеством для 
стабильного получения шаровидной 
формы графита в чугуне, а также с 
точки зрения возможности интенсифи
кации процесса растворения слоя мо
дификатора. Верхний предел (15 мас,%) 
связан с увеличением степени пере
охлаждения расплава в процессе моди
фицирования и опасностью образова
ния структурно-свободных карбвдов.

Содержание криолита на уровне 
1 мас.% установлено, исходя из мини
мального его количества, обеспечи
вающего заданную вертикальную ско
рость растворения насыпного слоя мо
дификатора . Верхний предел (5 мае,%) 
выбран в связи с возникновением 
опасности попадания в тело отливки 
шлаковых включений - продуктов взаи
модействия криолита с расплавом.

Содержание древесного угля, обра
ботанного углекислым барием, на 
уровне 2 мас.% установлено, исходя
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из условий получения высокопрочного 
чугуна в стенке отливки толщиной 
5 мм без отбела. Верхний предел 
.(7 мас,%) определен в связи с малым 
приростом эффекта снижения отбела в 
тонких сечениях отливки и увеличени
ем расхода данного материала.

Содержание элементов в составе 
железокремниймагниевого сплава на-- 
ходится в соотношении, мас.%:

Магний 5-10
Кремний 40-70
Железо Остальное
Предлагаемый состав железокремний 

магниевого сплава обеспечивает ми
нимальную температуру плавления мо- 
дифицирзпощей смеси, что является 
особенно важным при внутриформенном 
модифицировании.

П р и м е р .  Для проведения срав
нительных испытаний известного и 
предлагаемого смесевых модификаторов 
используют комплексную пробу, вклю
чающую: стояк, камеру для внутрифор- 
менного модифицирования, шлакоулав- 
лйвающие элементы и три клиновидные 
пробы с отношением высоты к основа
нию клина 6:1. Формы изготавливают 
методом формовки в сырые песчано-гли- зо 
нистые формы. Смесь для модифицирова
ния засыпают в реакционную камеру, 
расположенную между стояком и полос
тью формы. В составе смеси использу
ют гранулированньй магний, криолит, 
железокремниймагниевьй сплав, выплав
ленный на основе ферросилиция ФС 75 
с соответствующей присадкой магния, 
древесньй уголь, обработанньй угле
кислым барием.

Исходные материалы перед смешива
нием имеют следующий фракционный 
_состав: магний - гранулы фракцией 
0,5-2 мм; Fe-Si-Mg-cплaв - частицы, 
фракцией 2-8 мм^ криолит и древесный 
уголь - порошок.

Смесь загружают в дезинтегратор и 
перемешивают в течение 15 мин. Время 
перемешивания выбрано эксперимен
тально и обеспечивает однородность 
состава смеси.

Плавку чугуна осуществляют в ин
дукционной печи с кислой футеровкой 
тигля. Химический состав исходного
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чугуна, мас.%: С 3,47^ 1,85; Мп
0,48} 8 0,03. Температура заливки 
постоянная и составляет 1380 С. Рас
ход модифицирующей смеси 1,2% о т , 
металлоемкости формы. После заливки 
и охлаждения форм оценивают структу
ру металла и величину отбела в клинь
ях. Содержание компонентов в соста
ве железокремниймагниевого сплава 
на среднем уровне. Для сравнения по
лучают высокопрочный чугун с приме
нением известного смесевого модифика
тора при среднем содержании компонен
тов в смеси и в составе железокрем
ниймагниевого сплава, а также с при
менением известного модификатора с 
добавкой в его состав обычного гра
фитового порошка. Результаты испыта
ний представлены в таблице.

Как видно из таблицы, предлагаемая 
смесь обеспечивает минимальную глу
бину отбела в исследуемых клиньях, 
в то время как высокопрочный чугун, 
полученный с помощью известного мо
дификатора, имеет значительный от- 
бел, что не позволяет применять из
вестный модификатор при производстве 
тонкостенного литья.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Смесь для модифицирования высоко
прочного чугуна в литейной форме, 
содержащая гранулированный магний, 
криолит и железокремниймагниевый 
сплав, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что, с целью уменьшения отбела тонко*^ 
стенного литья из высокопрочного чу
гуна с шаровидным графитом, она до
полнительно содержит древесный уголь, 
обработанный углекислым барием при 
следующем соотношении компонентов, 
мае. %; .
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Гранулирован
ный магний 
Криолит 
Древесный 
уголь, обра
ботанный уг
лекислым ба
рием
Железокремн1й1- 
магниевый сплав

5-15
1-5

2-7

Остальное
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Цель эксперимента Содержание иягредиевто» в смес«, мае* %

Анализ известной Извест-
смеси ная

Оптимизация со- Предла*
держания грану- гаемая
лированного
магния

Оптимизация со- - ” - 
дер^ния криолита

Оптимизация со- Предла- 
держаяня древес- гаемая 
кого угля, обра
ботанного угле
кислым барием

Анализ известной 
смеси с примене
нием графитового 
порошка

Извест
ная с 
графи
товым 
дорош- 
хом

Крио
лит

Грану-
лиро-
ван-
яый
магний

Fe-Si-Mg-ли-
гатура

УглерЪдсодержаа(ий
материап

Отбел mi- 
соховроч- 
ного чугу
на, мм

5 10 Остальное -

3 5 • II ^ •4.5
(древесный ;yromi.

2

3 10 — ” ^ обработаввый
ВаСО,)

3,5

3 15 ^ п ^ б

3 3,5 ^  ^ 1,8

3 18 • 8

1 10 — «,5 3,3

3 10 — — (др.евесвый уголь, 3,5 
обработанный СаСО*)

5 10 3.7

0,5 10 з;4

7 10 ^ 1» ^ 3,8

3 10 Остальное 2 4

3 <0 * ” — 4*5 3,5

3 10 7 2,8

3 10 « 1 4.3

3 10 « а» 9 t,ê
5 10 « " - 4.5

(графвт)
9
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