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Требования по герметичности предъявляются и большинству от
ливок, работающих с жидкостями и газами под давлением. К браку 
отливок по герметичности приводит неплотное строение отливок, кото
рое вызывается рядом различных макро- и микродефектов. Макроде- 
фекгы - усадочные, песчаные, шлаковые раковины, различного рода 
трещины, спаи и другие нарушения сплошности металла. Микродефек
ты - г азовая и рассредоточенная усадочная пористость, крупные выде
ления графита, дефекты, связанные с фазовыми превращениями мате
риала отливки и др.

На кафедре МиТЛП ОГПУ проведены исследования герметич
ности серых чугунов. Между герметичностью и основными факторами, 
ее определяющими, можно установить связь (при однородном движении
жидкости через стенку):

Формула (1) позволяет определить герметичность серых чугунов. 
Основные величины, входящие в нее, можно определить при испытании
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специальных образцов на герметомере. Если металл имеет поры, жид
кость, фильтруясь по ним, просачивается сквозь образец, и на кон
трольной поверхности появляется течь. Количество жидкости просо
чившейся за время I через образец толщиной 8 и площадью V/ под 
давлением Р. можно опоеяелить из выюажения:

Просачивание жидкости по путям усадочного или фазового 
Iнапример, графитового в серых чугунах) происхождения соответствует 
условиям испытания, при которых влияние деформации материала на 
1трмстичность не велико. Это возможно тогда, когда отношение Ркр/Ршах 
- является малой величиной ( Р*т - давление, при котором течи не на
блюдается; Ртах - давление, при котором жидкость начинает проступать 
на внешней плоскости образца).

Анализ показывает, что количество просочившейся жидкости за
висит от пористости в сплаве, а также от свойств металлической основы 
(фазовый состав, прочность и пластичность материала).

Герметичность, прочность и износостойкость обеспечивает пер
литная структура металлической матрицы со сравнительно мелкими 
графитовыми включениями. В отливках аномально чередуются струк
турные зоны и ферритно-графитовая эвтектика, которая занимает зна
чительную часть площади сечения отливки. Заменить ферритно- 
графитную структуру на перлитно-графитную черезвычайно трудно, В 
этом случае оказывается неэффективным модифицирование присадкой 
в чугун ферросилиция.

Установлена зависимость структуры чугунов от количества, раз
меров включений графита и от характера металлической основы. Наи
более эффективным методом улучшения структуры и свойств чугунных 
отливок является присадка в жидкий чугун (на дно ковша) небольшого 
количества сурьмы. Сурьма в железоуглеродистых сплавах способствует 
стабилизации перлита, что благоприятно влияет на повышение герме
тичности.

Добавка до 0,1% сурьмы оказывает весьма положительное влия
ние на свойства металла. Повышается твердость и прочность, несколь
ко повышается плотность, резко повышается износостойкость. При этом 
ударная вязкость одинакова.

Отлита опытная партия ребристых теплообменников для эконо
майзера НПФ “Новые технологии” из СЧ-20 с присадкой сурьмы в

12



ковш, что существенно повышает их герметичность. Отливки успешно 
выдержали производственные испытания при давлении 10 ют/см2. Без 
присадки сурьмы отливки “текли" при 4-5 кп*/см2.
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