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УДК 621.74
Фесенко М. А., Косячков В. А., Фесенко А. Н., Фесенко Е. В.
ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ И ДВУХСТОРОННИХ ЧУГУННЫХ
ОТЛИВОК МЕТОДОМ ВНУТРИФОРМЕННОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ
РАСПЛАВА

Условия работы отдельных деталей машин и механизмов требуют сочетания
в них противоположных свойств, например, высокой твердости и износостойкости с одновременным обеспечением хорошей пластичности. Эти условия возможно обеспечить
при производстве двухслойных и двухсторонних деталей с дифференцированными структурой и свойствами. Примерами двухслойных деталей могут служить валки прокатных станов,
втулки, вальцы и щеки дробилок, бронефутеровочные плиты, склизы сыпучих материалов,
а примерами двухсторонних – насадки отбойных молотков, рыхлители почв, лемехи плугов,
зубья ковшей экскаваторов и др. Высокую твердость и износостойкость в деталях обеспечивает белый чугун с карбидными включениями железа и других элементов в ледебуритной
эвтектике, а повышенную пластичность и ударную вязкость – высокопрочный чугун с шаровидным графитом ферритного класса [1, 2].
На сегодняшний день производство деталей с дифференцированными свойствами
в отдельных частях или зонах осуществляется различными способами. Наибольший интерес
представляют способы получения таких деталей методом литья. Чаще всего их получают путем последовательной заливки общей литейной формы разнородными чугунами [3–5]. Основным недостатком технологий получения отливок с дифференцированной структурой
и свойствами при использовании для заливки двух и более сплавов является необходимость
выплавки их в разных плавильных агрегатах или выплавки базового сплава в одном плавильном агрегате с последующей обработкой до заливки литейной формы части расплава
модифицирующими, легирующими добавками в миксере или ковше. Кроме этого, существующие технологии требуют строгой синхронизации процессов подготовки двух разнородных расплавов с заливкой литейной формы.
На кафедрах литейного производства Национального технического университета
Украины «КПИ», (г. Киев) и Донбасской государственной машиностроительной академии
(г. Краматорск) отрабатывается принципиально новый способ дифференциации структуры
и свойств чугуна в разных частях отливки, лишенный указанных недостатков [6–10].
В основу способа положена технология внутриформенной обработки расплава в реакционной камере литниковой системы литейной формы, или так называемый Inmold-process
[11]. Идея нового способа заключается в выплавке исходного белого чугуна в одном плавильном агрегате и заливке его в нижнюю часть полости формы, где кристаллизуется твердый рабочий слой отливки. Оставшуюся часть формы заливают тем же исходным чугуном
через вторую независимую (автономную) литниковую систему с реакционной камерой,
где белый чугун обрабатывается сфероидизирующим модификатором и впоследствии формирует мягкий матричный слой отливки из высокопрочного чугуна (рис. 1, а).
При использовании автономных литниковых систем с двумя реакционными камерами
со сфероидизирующим и с карбидостабиллизирующим модификаторами появляется возможность заливки литейной формы, обычным серым чугуном эвтектического состава, обеспечивая при этом формирование структуры и свойств белого чугуна в нижнем слое отливки
и высокопрочного чугуна с шаровидным графитов в верхней ее части (рис. 1, б).
Для получения двухсторонних отливок литейную форму заливают белым исходным
чугуном через две независимые литниковые системы, разделяющие расплав на два потока.
Один из потоков расплава исходного чугуна заполняет полость формы, где кристаллизуется
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Рисс.1. Схема технологич
ческих варриантов пол
лучения дв
вухслойныхх (а, б) и дввухсторон-них (в, г) отливок изз белого (Б
БЧ) и высоокопрочногго (ВЧ) чуггунов на баазе исходного белогоо
(БЧ) или ссерого (СЧ
Ч) чугунов,, с частичнным модиф
фицировани
ием металлла в литейн
ной формее
сфероидиззирующим
м (СМ) или карбидостаабиллизиру
ующим (КМ
М) модифиикаторами:
а – двухслойн
ная отливкаа из белогоо чугуна; б – двухслой
йная отливвка из высо
окопрочно-о
из белого чуггуна; г – двухстороннняя отливк
ка из высо-го чугуна;; в – двухссторонняя отливка
копрочногго чугуна
белый чуггун твердой
й рабочей части, а раасплав второго поток
ка – модиф
фицируетсяя в реакци-онной кам
мере сферои
идизирующ
щим модиф
фикатором и впоследсствии кристталлизуетсся в форме,,
формируяя вторую часть отли
ивки из ввысокопроч
чного чугу
уна с шарровидным графитом
м
(рис. 1, в).. Принципи
иально возможно залливать форм
му обычны
ым серым ччугуном с модифицим
рованием двух раздеельных поттоков – одиин сфероид
дизирующим, а другоой карбидо
остабилли-зирующим
м модификкаторами, при
п этом доостигая таккой же цели
и, как и в пр
предыдущем
м вариантее
отливки (ррис. 1, г). Принципиа
П
альная новвизна спосо
оба для усттановленияя оптималььных режи-мов и парааметров ли
итья потреб
бовала провведения ряд
да экспери
иментальны
ых исследовваний.
Целлью данноой работы
ы являлосьь исследоввание проц
цесса полуучения дву
ухслойныхх
и двухсторронних отлливок с ди
ифференциррованной структурой
с
й и свойстввами в их локальныхх
частях из одного исходного чу
угуна с приименением
м технологи
ии внутриф
форменногго модифи-цированияя расплава..
Перрвые лаборраторные опробовани
о
ия нового метода по
оказали отррицательны
ые резуль-таты. Вмеесто ожид
даемых ди
ифференциррованной структуры
ы и свойсттв в двухстороннихх
или двухсслойных оттливках всее эксперим
ментальныее отливки кристаллиизовались из
и обычно-го серого чугуна с пластинчат
п
тым графиттом. Причи
иной этому
у являлосьь гидродин
намическоее
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перемеши
ивание разн
нородных потоков прри заливкее форм жид
дким металллом и посследующеее
конвективвно-диффуззионное пеерераспредделение в жидком
ж
и жидко-тверрдом сплавве элемен-тов-модиф
фикаторов из одного слоя
с
в друггой, что пр
риводило к нивелироввке и усред
днению со-става, а, слледователььно, структу
уры и своййств чугунаа по всему объему отлливки.
Прооблему преедотвращен
ния гидроддинамическкого перемешивания и перерасп
пределенияя
элементовв при получении двух
хстороннихх отливок (рис. 1, в, г) разрешиили устано
овкой в по-лость литеейной формы вертик
кальной раззделительн
ной перегор
родки из ллистового оцинковано
ного желееза (рис. 2).
При
и определеенном сочеетании толлщины разд
делительно
ой перегорродки и тем
мпературы
ы
заливаемоого расплавва время раастворения (расплавлеения) переггородки соовпадало со
о временем
м
нахождени
ия чугуна в жидком и жидко – твердом состоянии,
с
что предоттвращало перемешип
вание рассплава и обеспечивал
о
ло полученние отливо
ок с дифф
ференцировванными свойствами
с
и
в разных ччастях отлливки. В отдельных
о
случаях перегородкаа полностьью не расп
плавляется,,
а частичноо подплавлляется, надеежно сварииваясь с правой и лево
ой частью оотливки (р
рис. 3).
Ту же самую проблему при получчении двух
хслойных отливок
о
(риис. 1 а, б) разрешили
р
и
паузой воо времени между
м
дву
умя этапам
ми заливки формы. При
П определленной пау
узе, доста-точной длля образоваания на повверхности ннижнего сл
лоя плиты твердой раазделительн
ной короч-ки, гидроддинамическкое перемеешивание в слоях преедотвращаеется. В резуультате кри
исталлизу-ется отливвка из белоого чугуна в нижнем
м слое и вы
ысокопрочн
ного чугунаа с шарови
идным гра-фитом в веерхнем слоое двухслой
йной отливвки (рис.4)..

ий вид литеейной форм
мы со встаавленной в полость ф
формы вер
ртикальной
й
Рисс. 2. Общи
перегороддкой из оци
инкованногго железа

Рисс. 3. Резулььтаты исслеедований сттруктуры двухсторон
д
нней отливкки:
а – микрострууктура лево
ой части; б – излом; в – микросттруктура прравой части
и
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Рисс. 4. Резулььтаты исслеедований сттруктуры двухслойно
д
ой отливкии:
а – микрострууктура верх
хней части;; б – излом
м; в – микро
оструктураа нижней чаасти
ВЫВОДЫ
Ы
Такким образоом, в работте подтверж
ждена возм
можность реализации
р
и предложеенного но-вого спосооба дифферренциации структуры
ы и свойствв чугуна в локальных
л
частях или
и слоях де-талей, поллучаемых путем внуттриформеннного моди
ифицирования заливааемого баззового рас-плава, вып
плавленногго в одном плавильноом агрегатее.
Реззультаты многочислен
нных лаборраторных исследован
и
ий свидетеельствуют о перспек-тивности п
применени
ия предлагаемого споссоба на про
омышленны
ых предприиятиях при изготовле-нии деталеей, работаю
ющих в усл
ловиях безуударно-абраазивного ил
ли ударно-аабразивного износа.
Преедложенны
ый способ позволяет
п
ззначительн
но упроститть технологгический процесс
п
из-готовлени
ия отливокк с диффер
ренцированнными сво
ойствами, сократить расход деефицитныхх
и дорогосттоящих леггирующих элементовв, снизить себестоимость литьяя, а также исключаетт
необходим
мость устан
новки в литтейном цехху дополни
ительного оборудован
о
ния.
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