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 Графитизированные чугуны по фор-
ме графитных включений в их структуре 
подразделяют на: 
 - чугуны с пластинчатым графитом 
или серые чугуны; 
 - чугуны с хлопьевидным графитом 
или ковкие чугуны; 
 - высокопрочные чугуны, которые в 
свою очередь делятся на чугуны с шаро-
видным графитом и чугуны с вермикуляр-
ным графитом. 
 Считается, что механические свойст-
ва  серых чугунов хорошо коррелируются 
с эвтектичностью чугуна (или со степенью 
насыщенности Sc). Чем она выше, тем 
больше графита в сплаве, тем ниже эти 
свойства. В ковком и высокопрочном чу-
гуне такая корреляция прослеживается 
значительно слабее, а иногда в ЧШГ и во-
все отсутствует, – важнее оказываются та-
кие факторы, как компактность графитных 
включений, их размер, среднее расстояние 
между ними. 
 У серого литейного чугуна, где гра-
фит присутствует в форме длинных пла-
стинок с острыми краями, отношение дли-
ны к толщине графита (так называемое ас-
пектное отношение) колеблется в пределах 
от 12 до 30 (рис. 1, а). У высокопрочных 
чугунов с шаровидным графитом эта вели-
чина составляет приблизительно 1 (рис. 1, 
в). В чугунах с вермикулярным графитом, 

где графит имеет форму коротких черве-
образных включений с закругленными 
краями, это отношение находится в преде-
лах от  2 до 10 (рис. 1, б). 
 

 
Рис. 1. Форма графитных включений в 
 а – сером чугуне, б – высокопрочном 
чугуне с вермикулярным графитом, 

в – высокопрочном чугуне с шаровидным 
графитом 

 
 На практике шаровидную форму 
графита получают модифицированием чу-
гуна. Конечная форма графитных включе-
ний зависит от соотношения в чугуне со-
держаний сфероидизирующих и десфе-
роидизирующих компонентов, которые 
часто оценивают остаточным  содержани-
ем  магния.  Это  содержание существенно  
зависит  от   времени   выдержки  модифи-
цированного  расплава за счет испарения 
из него магния. Инокулирующая способ-
ность вторичного модифицирования также 
склонна к угасанию с увеличением време-
ни выдержки расплава, что объясняется 
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дезактивацией и растворением потенци-
альных зародышей графита в жидком чу-
гуне. 
 Графит различной степени компакт-
ности вплоть до вермикулярной формы 
получали путем выдержки расплава чугуна 
в открытом ковше после сфероидизирую-
щего модифицирования за счет снижения 
остаточного содержания магния в распла-
ве. В образцах, которые были залиты не-
посредственно после модифицирования, 
была получена структура чугуна с шаро-
видной формой графита. 
 С увеличением содержания количе-
ства вермикулярного графита происходит 
изменение физических, механических и 
эксплуатационных свойств чугуна. Микро-
структура с распределением графитных 
включений различной формы в одном из 
промежуточных вариантов (выдержке 25 
мин) приведена на рис. 2. 
 Характер влияния количества верми-
кулярного графита на механические свой-
ства исследовали на  высокопрочном чугу-
не состава: C 3,41 %, Si 3,04 %, Mn 0,32 %, 
Cu 1,8 %, Mo 0,42 %, Mg 0,03 %, Ba 0,05 
%, РЗМ 0,04 %. 
 В литых пластинах структура чугуна 
состояла из ферритно-трооститно-
бейнитной матрицы с включениями карби-
дов, и различным содержанием  шаровид-
ного и вермикулярного графита. Механи-
ческие  свойства  чугуна,  содержащего    
100 % шаровидного графита в литом со-
стоянии: предел прочности σв= 745-752 
МПа, относительное удлинение δ~4 %, 
ударная вязкость КС=10-14 Дж/см2, твер-
дость на образцах (пластинах толщиной 12 
мм) 302 HB. 

 Для обеспечения бейнитной структу-
ры проводилась термическая обработка. 
Она состояла из ступенчатого нагревания 
(830 оС, выдержка 30 мин;  900 оС, вы-
держка 30 мин), прерывистой закалки от 
900 оС   с замачиванием  в  воде   (3-4 с) и 
термоциклирования в интервале темпера-
тур 290-320 оС в течение 3 часов [2]. 

 

 
Рис. 2. Распределение шаровидного и 
вермикулярного графита в чугуне по 
одному из промежуточных вариантов 

выдержки (25 мин), 100 [1] 
 
 После термической обработки в 
структуре матрицы чугуна преобладал 
бейнит (смесь верхнего и нижнего бейни-
та) при полном отсутствии структурно 
свободных карбидов. Изменения механи-
ческих свойств бейнитного высокопрочно-
го чугуна (предела прочности σв и относи-
тельного удлинения ) в зависимости от 
содержания в структуре вемикулярного 
графита, ВВГ, представлены на рис. 3. 
 Зависимости, полученные при стати-
стической обработке на ЭВМ, приведены 
ниже: 

МПа, ,082,0544,156,1196 2
ВГВГв ВВ   (1) 



  
Машины и оборудование лесного комплекса 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Лесотехнический журнал 3/2011          101 

 %. ,0003,01005,09182,7 2
ВГВГ ВВ  (2)  

 
Рис. 3. Влияние количества вермикулярного графита на предел прочности (1) и 

относительное удлинения (2) бейнитного чугуна с шаровидным графитом 
 
 Приведенные зависимости показы-
вают, что при равном содержании шаро-
видного и вемикулярного графита механи-
ческие свойства бейнитного высокопроч-
ного чугуна снижаются примерно в 2 раза, 
а при содержании вермикулярного графита 
в количестве 32-35 % соответствуют свой-
ствам чугуна в литом состоянии. Таким 
образом, в высокопрочном чугуне, содер-
жащем более 30 % вермикулярного графи-
та, упрочняющая термическая обработка 
не приводит к увеличению механических 
свойств, а изменяет лишь структуру ме-
таллической матрицы. Максимальное со-
держание вермикулярного графита, не 

приводящее к существенному изменению 
механических свойств, не должно превы-
шать 10 %. 
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