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Проведены исследования технологического процесса изготовления чугунных 

отливок с дифференцированными структурой и свойствами из одного базового 

расплава с применением методов внутриформенной обработки. Рассмотрено 

состояние и перспективы развития процессов изготовления чугунных отливок с 

дифференцированными структурой и свойствами в разных частях или слоях.  

Методами компьютерного моделирования исследованы гидродинамические и 

теплофизические процессы получения двухслойных и двусторонних чугунных 

отливок. Установлены закономерности влияния основных технологических 

параметров на процессы формирования двухслойных и двусторонних чугунных 

отливок. 

На основе экспериментальных исследований подтверждена достоверность 

результатов компьютерного моделирования, доказана возможность получения 

двухслойных и двусторонних отливок из одного базового расплава с 

использованием технологии внутриформенного модифицирования расплава. 

Получены двухслойные и двусторонние экспериментальные отливки с сочетанием 

структуры и свойств белый чугун-серый чугун, белый чугун-высокопрочный чугун 

с шаровидным графитом. 

Разработаны технологические рекомендации по изготовлению промышленных 

отливок с дифференцированной  структурой и свойствами вразных слоях и в разных 

частях  с требуемым сочетанием структуры и свойств. 
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Рисунок 1 – Схема гидродинамических потоков в отливке «Брус» в разные моменты 

с начала заливки жидким чугуном при температуре 1380 ˚С)
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Рисунок 2 – Распределение температуры в объеме экспериментальной отливки 

«Брус» в разные моменты ее изготовления  
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Рисунок 3 – Излом (а), микроструктура левой (б) и правой (в) частей (боковин) 

и переходной зоны (г) отливки 


