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К кристаллизационным параметрам чугуна относят: температуру начала кри-
сталлизации избыточного аустенита tл, эвтектики tэ, эвтектоида tА1, продолжительность 
кристаллизации τл, τэ и τА1,соответвственно, степень уплотнения расплава при кристал-
лизации аустенита -ΔJл, эвтектики –ΔJэ и эвтектоида –ΔJА1, а также коэффициент α1 
(характеризует тангенс угла наклона прямых J от температуры, в интервале темпера-
тур его кристаллизации (tл-tэ

н), показывает темп его кристаллизации) 
Исследование производилось на установке для комплексного исследования физи-

ческих свойств расплавов с помощью гамма-проникающего излучения «Параболоид-4». 
Исходный чугун имел следующий состав мас.%: 2,0…2,15 С; 1,0…1,1 Si; 0,4…0,5 

Mn; <0,12 P. 
В качестве модифицирующих присадок использовались безкремнистные модифи-

каторы на железной основе марок АКЦеЖФ и АКЦеЖБ производства ОАО «Ком-
плексные модификаторы» (табл. 1) 

 
Таблица1  

Состав комплексных модификаторов 

№ Марка Содержание элементов не менее, мас.% Остальное Fe и др. 
элементы Al Ca РЗМ

1 АКЦеЖФ 20 3 25 8,0 V
2 АКЦеЖБ 20 3 25 5,0 Nb

 
При модифицировании чугуна комплексными модификаторами первого и второго 

вида с увеличением добавки до 0,05 мас.% для первого вида и 0,1 мас.% для второго, 
температура начала кристаллизации аустенита tл сначала уменьшается, затем начинает 
расти до 0,2 мас.%. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Температура начала кристаллизации аустенита tл 

 
Данные модификаторы по разному влияют на температуру начала эвтектическо-

го превращения: при использовании первого вида модификатора она возрастает до 0,05 
мас.% с последующим ее снижением до 0,2 мас.%. В случае модифицирования вторым 
видом наблюдается  снижение температуры кристаллизации эвтектики до 0,1 мас.% 
(рис. 2). 
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Рис. 2 Температура начала эвтектического превращения tэ 

 
При использовании модификатора первого вида происходит увеличение темпера-

туры начала эвтектоидного превращения tн
А1 вплоть до 0,05 мас.%, с последующим ее 

снижением до 0,2 мас.%. 
При применении модификатора второго вида наблюдается, наоборот, уменьшение 

температуры начала кристаллизации эвтектоида tн
А1 до 0,1 мас.% с последующим ее ро-

стом до 0,2 мас.% (рис. 3). 

 
Рис. 3 Температура начала эвтектоидного превращения tн

А1 
 
Продолжительность кристаллизации τл, τэ и τА1, при использовании модификатора 

первого вида сначала уменьшается до 0,05 мас.%, затем начинает расти до 0,2 мас.%. 
Модификатор второго вида влияет на расплав по похожей зависимости, сначала идет 
уменьшение до 0,10 мас.%, затем начинается рост до 0,2 мас.% (рис. 4). 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

194 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_194.pdf 1034

 
Рис. 4 Продолжительность кристаллизации, τ 

 
Степень уплотнения расплава -ΔJл при кристаллизации аустенита изменяется в 

соответствии с интервалом кристаллизации Δt  и принимает минимальные значения при 
0,05 и 0,1 мас.% соответственно для модификаторов первого и второго вида. Степень 
уплотнения расплава при кристаллизации эвтектики –ΔJэ и эвтектоида –ΔJА1 достигает 
максимума при 0,05 мас.% модификатора первого вида и монотонно уменьшается до 0,2 
мас.%. При использовании модификатора второго вида степень уплотнения расплава 
изменяется по противоположной зависимости, до 0,1 мас.% наблюдается уменьшение, 
затем начинается рост до 0,2 мас.%. (рис. 5) 

 
Рис. 5 Степень уплотнения расплава, -ΔJ 

 
Коэффициент термического сжатия при кристаллизации аустенита незначитель-

но возрастает при использовании модификаторов первого и второго видов до 0,2 мас.%. 
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Рис. 6 Коэффициент термического сжатия, α 

 
Выводы 

1. Увеличение добавки модификатора первого типа, начиная с 0,05 мас.%, неод-
нозначно влияет на кристаллизационные параметры белого чугуна. При достижении 
данной концентрации происходит увеличение значений продолжительности кристалли-
зации и степени уплотнения аустенита, а так же коэффициента термического сжатия, 
но в тоже время уменьшение значений температуры начала превращения и степени 
уплотнения эвтектики и эвтектоида.  

2. Увеличение добавки модификатора второго типа, начиная с 0,1 мас.%, приво-
дит к росту значений всех кристаллизационных параметров белого чугуна рассматрива-
емых в процессе исследования. 
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