
 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №3 2008 201 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФСМГ-6 ЧУГУНОВ, ОБЛУЧЕННЫХ 

НАНОСЕКУНДНЫМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 
 

Э.Х. Ри, Е.Б. Кухаренко, Хосен Ри 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 
Для исследований был выбран чугун 

следующего химического состава, мас. %: 
3,49 С; 1,55 Si; 0,39 Mn; 0,06 S и 0,067 P. Ис-
ходный чугун перегревали до температуры 
1500

о
С, после 5-минутной выдержки охлаж-

дали до температуры 1350
о
С и осуществляли 

модифицирование лигатурой ФСМг-6 
«ЦНИИТМАШ» в количестве 1,5 и 2,5 мас.%. 
После модифицирования расплавы подвер-
гались электромагнитной обработке наносе-
кундными электромагнитными импульсами 
(НЭМИ) в течение 5, 10, 15 и 20 минут. 

На рис. 1 приведено влияние продолжи-
тельности облучения расплавов на физико-
механические и эксплуатационные свойства 
модифицированных чугунов. Из рис. 1, а видно, 
что увеличение продолжительности облучения 
расплава НЭМИ способствует снижению твер-
дости, хотя микротвердость феррита и перлита 
возрастают. Снижение твердости модифициро-
ванных чугунов можно объяснить увеличением 
ферритной составляющей в структуре облу-
ченных НЭМИ чугунов, исчезновением включе-
ний графита шаровидной формы и образова-
нием мелких графитных включений. 

 

 

Рисунок 1 - Влияние продолжительности облучения на физико-механические и эксплуатацион-
ные свойства чугунов, модифицированных 1,5 и 2,5 мас.% ФСМг-6 
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Теплопроводность модифицированных, 

как и исходных чугунов, изменяется по экстре-

мальной зависимости от времени облучения их 

расплавов НЭМИ с максимумами при продол-

жительности облучения, равной 15 мин. 

(рис. 1, б). При этом теплопроводность возрас-

тает: в исходном чугуне в 1,6 раз; в модифици-

рованном 1,5 мас.% ФСМг-6 в 1.5 раз; в моди-

фицированном 2,5 мас. % ФСМг-6 в 1,4 раза. 

Коррозионностойкость немодифициро-

ванного чугуна уменьшается с увеличением 

продолжительности расплава до 20 мин. 

(рис. 1, г). Коррозионностойкость модифици-

рованного 1,5 мас.% ФСМг-6 практически не 

изменяется до продолжительности облучения 

расплава, равной 10–15 мин, а затем при 20-

минутной обработке она снижается резко. В 

модифицированном 2,5 мас.% ФСМг-6 чугуне 

коррозионностойкость изменяется по слож-

ной зависимости от времени облучения рас-

плава НЭМИ (рис. 1, г): она увеличивается до 

5-минутного облучения, а затем уменьшается 

до 15 мин с последующим  возрастанием до 

20 мин. Можно сделать вывод о том, что мо-

дифицированные чугуны обладают более 

высокой коррозионностойкостью, чем немо-

дифицированный. Для повышения теплопро-

водности и износостойкости модифицирован-

ных чугунов необходимо облучение распла-

вов в течение 15 мин (рис. 1, б–в). 

 


