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СВС-ЧУГАЛЬ ИЗ ДИСПЕРСНЫХ ОТХОДОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Аннотация: в статье исследуются закономерности процесса СВС в процессе 
получения чугаля из дисперсных отходов машиностроения. В работе выявлены 
факторы, влияющие на прочность и твердость получаемого конструкционного 
материала, составлен план дробного факторного эксперимента, проведен 
статистический анализ полученных экспериментальных данных и получена 
математическая модель зависимости прочности и твердости материала от 
состава шихты СВС-процесса. 
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Чугаль – это алюминиевый чугун, содержащий 19-25 % Al, который 

придаёт сплаву высокую жаростойкость как на воздухе (до 1150 оС), так и в 

агрессивных газовых средах (до 1000 оС), а также достаточную прочностью при 

пониженной плотности. Поэтому этот материал широко используется для 

изготовления деталейпечной арматуры, камер сгорания, деталей, работающих в 

условиях контакта с морской водой, кислото- и серосодержащими средами. 

Характерной особенностью чугаля, выгодно отличающей его от чугунов других 

типов, является сохранение прочностных свойств при высоком нагреве [1]. 

Кроме того, чугаль может функционально работать и как износостойкий 

материал при нормальной и повышенной температурах. При этом отливки из 

чугаля легче по массе и дешевле, чем отливки из высокохромистых сталей и 

чугунов аналогичного назначения. 

Традиционно расплав чугаля приготавливается в высокочастотных 

индукционных печах  с основной футеровкой. Заваливается печь передельным 
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чугуном и стальным ломом.  После расплавления завалочной шихты жидкий 

металл перегревают до температуры 1450-1500 °С и производят легирование 

чугуна алюминием путем ввода его небольшими порциями. С целью 

уменьшения угара алюминия последний вводится под зеркало жидкого металла 

принудительно, т.е. путём притапливания его в ванну до полного растворения. 

По окончании легирования расплава его модифицируют сфероидизирующим 

(0,10-0,12 % мишметалла, содержащего редкоземельные металлы и церий) и  

графитизирующими (0,5 % ферросилиция ФС75) добавками для придания 

сплаву надлежащей структуры и свойств. 

Следует отметить, что с целью получение металла отливки, чистого от 

включений окислов алюминия и газовыхраковин, процесс приготовления 

расплава чугаля в индукционных электропечах требует строгого соблюдения 

условии применения малоокисленных шихтовых материалов и температурного 

режима плавки чугуна. Перегрев металла вызывает интенсивное 

газонасыщение алюминиевого чугуна, в то время как ведение плавки при 

пониженных температурах приводит к сильному загрязнению расплава металла 

окислами Al2О3 [1-6]. 

Содержание технологических процессов приготовления расплава и 

изготовления из него отливок отличается многооперационностью, 

значительными затратами электроэнергии, большой номенклатурой 

материалов, трудовых ресурсов, использованием сложного и дорогого 

оборудования. При этом достижение требуемого качества отливок часто 

является проблематичным и не отличается стабильностью. Выход годных 

отливок не достигает в ряде случаев и половины от произведенных. 

В силу указанных выше особенностей традиционных, в том числе 

специальных способов получения литых заготовок нами предлагается 

использовать для этой цели самораспространяющийся высокотемпературный 

синтез в приложении СВС-литья. СВС – это разновидность горения, физико-

химические и технологические основы которого изложены в работе [2]. СВС-

литьё предполагает отсутствие выплавки металла в печах, возможность 



использования отходов производства в дисперсном виде, отсутствие 

энергозатрат от внешних источников, быстротечность технологического 

процесса синтеза сплава. В этой связи данная технология отвечает требованиям 

энерго- и ресурсосбережения, безотходности производства и невысокой 

себестоимости литых изделий. 

Синтезирование чугаля в настоящей работе производилось на основе 

использования двух видов дисперсных отходов: кузнечной окалины ПАО 

«КАМАЗ» (FeO – 12,1 %; Fe2O3 – 87,1 %; MnO – 0,6 %; SiO2 – 0,2 %) и 

алюминиевой стружки сплава Д16 (Al – основа, Cu – 4,1 %, Mg – 1,5 %, Mn – 

0,5 %). В шихту СВС-процесса указанные дисперсные отходы входили в 

массовом соотношении кузнечная окалина : стружка сплава Д16 = 100 : 30 с 

размером частиц ≈ 200 мкм. Компоненты смеси перемешивались в течение 15 

минут в планетарном смесителе. Первый дисперсный отход в шихтовой смеси 

исполнял роль окислителя и источника жидкого железа, а второй компонент 

использовался как восстановитель, функцию которого исполняли алюминий и 

магний как элементы, имеющие большое сродство к кислороду [3]. В составе 

сплава Д16 имеется элемент, который обладает низким сродством к кислороду. 

Это медь, которая по выше указанной причине войдёт в состав синтезируемого 

чугаля, сообщая ему ряд ценных качеств. Присутствие меди в чугуне 

обуславливает повышенную активность и диффузионную подвижность атомов 

углерода, способствуя  графитизации чугуна. Кроме того, данная способность 

меди, имея в виду её пониженное сродство к углероду и железу, обусловлено 

ещё и тем, что она не образуют устойчивых соединений с ними и с центрами 

кристаллизации графита в расплаве чугуна. Следует отметить, что 

дестабилизация карбидной фазы медью происходит при температурах 

эвтектического превращения [4-6] в то время как при температурах 

эвтектоидного превращения медь наоборот стабилизирует карбидную фазу [7-

10]. 

Присутствие меди в чугуне способствует уменьшению длины графитных 

включений, что приводит по данным работы  [11] к увеличению временного 



сопротивления на разрыв на 14%, и твёрдости – на 10%.  Медь оказывает 

влияние и на морфологию шаровидной формы графитных включений, 

измельчая их за счёт сдерживания роста, что положительно влияет на 

механические свойства чугуна. При достаточно  высокой концентрация меди в 

чугуне рост графита полностью блокируется [12]. 

Немаловажное значение для чугаля как конструкционного материала 

имеет такое свойство, как обрабатываемость резанием, которую медь улучшает 

значительно [13, 14]. При эксплуатации детали в условиях трения в 

триботехнических парах присутствие меди в чугуне снижает коэффициент 

трения благодаря выпотеванию атомов меди на трущейся поверхности. Она 

исполняет роль твёрдого смазочного материала в виде глобулей желтовато-

красной высокомедистой фазы, впитывающей в себя всё содержание фосфора и 

покрывающей  поверхность трения медно-фосфатной плёнкой в соответствии с 

«Эффектом безызностности» Д.Н. Гаркунова и  И.В. Крагельского [15]. 

Присутствие меди в чугуне способствует также повышению теплопроводности 

металла. 

СВС-процесс осуществлялся в графитовой форме. Загрузочная шихта 

состояла из двух частей: верхней – её состав указан выше и нижней – смесь 

алюминиевой стружки Д16 и углерода с размером частиц < 80 мкм. Процесс 

горения происходил в верхней части шихты и инициировался в верхних её 

слоях. При такой организации СВС-процесса образующееся перегретое жидкое 

железо стекает в нижнюю часть графитовой формы и растворяет в себе 

имеющееся там алюминиевую стружку Д16 и углерод. Таким образом, 

происходит синтез чугаля как составной части продуктов расплава СВС-

процесса, располагающегося в нижней части в силу значительно большей 

плотности по сравнению со шлаком (Al2O3). На рисунке 1 приведен слиток 

синтезированного СВС-чугаля. 



Рис. 1. Слиток синтезированного СВС-чугаля. 

Структура чугаля состоит из легированного алюминием феррита (α-фаза), 

железо-алюминиевого карбида Fe3AlCx (ε-фаза) и графитовых включений [16]. 

Уникальностью формируемой микроструктуры СВС-чугаля является её 

дисперсность, обусловленная  воздействием интенсификации теплообменных 

процессов между сильно перегретым  металлическим расплавом и холодной 

графитовой формой, обладающей высокой тепловой активностью. Перегрев 

металлического расплава является следствием особенностей протекания СВС-

процесса, заключающихся в том, что температура синтеза (горения) превышает 

температуру плавления (2050 °C) наиболее тугоплавкого продукта синтеза 

(Al2O3) [17]. Высокая  тепловая активность графитовой формы обусловлена не 

только свойством её материала, но и тем, что в нижней части формы 

располагается смесь алюминиевой стружки Д16 и углерода, которая исполняет 



роль внутреннего холодильника [18]. На рисунке 2 представлена характерная 

микроструктура получаемого СВС-чугаля. 

Рис. 2. Микроструктура СВС-чугаля, (травление, х500) 

Важной характеристикой чугаля наряду с высокой жаростойкостью 

являются показатели механических свойств: прочность на разрыв и твёрдость. 

В данной работе при исследовании механических свойств СВС-чугаля была 

поставлена задача по определению влияния на данные свойства факторов, 

характеризующих состав шихты процесса СВС. Такими факторами являлись 

относительное к верхней части шихты  содержание компонентов нижней её 

части: алюминиевой стружки Д16 (х1) и углерода (х2). 

Предел прочности СВС-чугаля (σ, МПа) при растяжении определялся на 

образцах в соответствии с ГОСТ 1497-84. Изготовленные для испытания на 

растяжение образцы имели цилиндрическую форму ∅10 мм с расчётной 

длиной 50 мм. Испытание на растяжение проводили на приборе Zwick / Roell Z 



250 в соответствии с требованиями ГОСТ 27208-87. Твёрдость СВС-чугаля 

(HB) определялась на приборе WolpertHardnessTastert 930 при нагрузке 187 кг. 

Исследование влияния состава шихты на предел прочности и твёрдость 

СВС-чугаля осуществлялось с использованием метода планируемого 

эксперимента [19]. Функцию отклика строили в виде полинома: 

 y = a0 + a1x1 + a2x2.                  (1) 

В таблице 1 представлены кодированные и именованные значения 

входных контролируемых факторов (x1, x2). 

Таблица 1 

 Кодированные и именованные значения входных контролируемых факторов 

Алюминиевая стружка Д16 (x1) 
кодированное –1 0 +1 

именованное 15 % 17 % 19 % 

Графитовая стружка (x2)  
кодированное –1 0 +1 

именованное 1,2 % 1,5 % 1,8 % 

Исследование проводилось по полному факторному плану 22 для двух 

входных факторов, двух выходных параметров: y1 – предел прочности при 

растяжении (σ, МПа), y2 – твёрдость (НВ) при трех параллельных наблюдений. 

Этот план с результатами эксперимента представлен в таблице 2.  

Численные значения коэффициентов регрессии уравнения (1) a0, a1, a2, 

оказались равными соответственно 373; 60,42; 27,92 для предела прочности и 

352; 39; 4,5 для твёрдости СВС-чугаля. Величина среднеквадратичного 

отклонения значения выходного параметра в каждом опыте равна S1 = 2,00; 

S2 = 2,08; S3 = 1,00; S4 = 2,08 для предела прочности и S1 = 10,41; S2 = 5,51; 

S3 = 19,66; S4 = 15,18 для твёрдости СВС-чугаля. С целью проверки значимости 

различия максимального и минимального средних значений  выходного 

параметра у1 и y2 вычислялось экспериментальное значение критерия 

Стьюдента. Оно оказалось равным tэк = 86,91 для предела прочности и tэк = 6,92 

для твёрдости СВС-чугаля, что значительно больше табличного значения 

tα = 2,78 для числа степеней свободы f = 4 и надежности α = 0,95. 



Следовательно, различие в результатах проведенных опытов является 

существенным, и построение математической модели оправдано.  

Таблица 2 

План эксперимента 

№ 
опыта x0 

Планирование Выходной параметр 

x1 x2 У1 У1 ср У2 У2 ср 

1 + + + 
459 
461 
463 

461,00 
395 
410 
390 

398,33 
 

2 + — + 
339 
342 
343 

341,33 
310 
320 
311 

313,67 
 

3 + + — 
405 
406 
407 

406,00 
395 
360 
393 

382,67 
 

4 + — — 
282 
283 
286 

283,67 
295 
325 
314 

311,33 
 

Построчные дисперсии являются однородными, так как расчётное 

значение критерия Кохрена Gрасч = 0,317 для предела прочности и Gрасч = 0,511 

для твёрдости СВС-чугаля, что меньше табличного значения для числа опытов 

N = 4, степеней свободы f = 2 и надежности α = 0,95 G = 0,77. Учитывая это 

обстоятельство, определяем общую дисперсию выходного параметра, или 

дисперсию воспроизводимости, которая для предела прочности равна Sy
2 = 3,42 

и для твёрдости СВС-чугаля Sy
2 = 188,83.  

Проверяем значимость коэффициентов регрессии уравнения (1) для 

предела прочности СВС-чугаля, дисперсия которых при числе степеней 

свободы fa = 8 равна 43,0
)13(4

42,32 =
−

=
iаS . В соответствии с этим определяем t-

критерии Стюдента для каждого коэффициента регрессии: ;571
43,0

373
0 ==экt

;45,92
43,0
42,60

1 ==экt ;72,42
43,0
92,27

2 ==экt   и сравниваем рассчитанные значения с 

табличным ta = 2,31 c уровнем значимости 5 %. Сравнение показывает, что 



коэффициенты регрессии  значимы, так как их t-критерии Стюдента 

значительно превышают табличное значение. 

Аналогичную проверку на значимостькоэффициентов регрессии 

уравнения (1) произведём и для твёрдости СВС-чугаля, дисперсия которых при 

том же числе степеней свободы равна 6,23
)13(4

83,1882 =
−

=
iаS . Коэффициенты 

регрессии имеют следующие значения t-критерия Стюдента: ;35,72
6,23

352
0 ==экt

;03,8
6,23

39
1 ==экt .93,0

6,23
5,4

2 ==экt Сравнение полученных значений t-критерия 

Стюдента с табличным его значением показало, что проверку выдержали 

только коэффициенты a0 и a1. Коэффициент a2 не значим, так как его t-

критерий Стюдента меньше табличного. Это значит, что содержание 

графитовой стружки в нижней части шихты реактора не оказывает значимого 

влияния на твёрдость СВС-чугаля. 

Проверяем гипотезу адекватности (пригодности) полученной модели (1) 

для предела прочности СВС-чугаля с помощью критерия Фишера, расчётное 

значение которого есть отношение дисперсий адекватности и 

воспроизводимости 80,1
42,3
14,6

2

2

===
y

ad
расч S

SF . Полученное расчётное значение 

критерия Фишера сравниваем с критическим его значением, выбираемым из 

таблицы, исходя из надежности α = 0,95 и чисел степеней свободы для 

дисперсий адекватности и воспроизводимости соответственно fад = 5 и fy1 = 8, 

F = 4,82. Полученное уравнение (1) является адекватным результатам 

наблюдений, так как Fрасч<F. После его преобразования путём перехода к 

значениям факторов в именованных (натуральных) единицах получим 

следующее уравнение: 

 σ = –280,17 + 30,21x1 + 93,07x2  (2) 



Расчётное значение критерия Фишера для модели твёрдости СВС-чугаля  

равно 42,1
33,133
83,188

2

2

===
ad

y
расч S

S
F . Оно меньше табличного значения, что позволяет 

считать данную модель адекватной результатам наблюдений. После 

преобразования модели путём перехода к значениям факторов в именованных 

(натуральных) единицах с учётом незначимости коэффициента a2 получим 

следующее уравнение: 

 НВ = 20 + 19,5x1              (3) 

Результаты планируемого эксперимента свидетельствую о том, что 

увеличение контролируемых входных параметров способствуют упрочнению 

СВС-чугаля и повышению его твёрдости. Это связано с тем, что увеличение в 

шихте процесса СВС алюминиевой стружки обуславливает повышение степени 

легирования феррита и образование железо-алюминиевого карбида. Кроме 

того, одновременно железный сплав обогащается медью, что, как было указано 

выше, способствует его упрочнению. Причиной упрочнения СВС-чугаля  по 

мере увеличения содержания алюминиевой стружки в шихте может быть также 

образование наноразмерных частиц карбидов, нитридов и карбонитридов 

алюминия, которые выступают в роли многочисленных центров 

кристаллизации структурных составляющих металлической матрицы и 

графитных включений, что способствует измельчению структуры. В пользу 

этого предположения говорит и тот факт, что, как показали результаты 

планируемого эксперимента, прочность СВС-чугаля растёт с повышением 

контролируемого входного параметра x2, несмотря на то, что с ростом 

свободного углерода в металлической матрице её сплошность нарушается. В 

отношении измельчения графитных включений и улучшения их морфологии 

заметную роль должны оказывать также присутствие в железном сплаве меди и 

магния, привносимые алюминиевой стружкой. Характерным в этом плане 

является и тот факт, обнаруженный проведенным планируемым 

экспериментом, заключающийся в отсутствии реакции твёрдости СВС-чугаля 



на контролируемый параметр x2. Доминирующую роль а повышении прочности 

и твёрдости СВС-чугаля сростом контролируемых входных параметров играет 

первый. На это указывает сравнение коэффициентов регрессии в модели 

прочности (a1 = 60,42 значительно больше a2 = 27,92). При сравнении 

выходных параметров: предела прочности при растяжении и твёрдости СВС-

чугаля в плане влияния на них входного контролируемого параметра x1 и 

причин, обуславливающих это влияние следует отметить большую силу и  

значимость их для предела прочности при растяжении. Коэффициент регрессии 

a1 в модели прочности, равный 60,42, значительно превышает свой аналог в 

модели твёрдости (39). То же относится и к значениям для них t-критериев 

Стюдента (92,45 > 8,03). 

Таким образом, самораспространяющийся высокотемпературный синтез 

открывает широкие возможности получения качественного чугаля из 

дисперсных производственных отходов в режиме энерго-, материало- и 

ресурсосбережения. 
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SHS ALUMINIUM CAST IRON FROM WASTE DISPERSE ENGINEERING 

Abstract: This article explores patterns of SHS in the preparation of the dispersed 
aluminium cast iron from engineering waste. The paper identified factors affecting 
the strength and hardness of the resulting structural material, the plan of fractional 
factorial experiment is made up, the statistical analysis of the experimental data is 



carried out and the mathematical model according to the strength and hardness of 
the material of the composition of the charge of SHS process is obtained. 
 
Keywords: SHS process; aluminium cast iron; waste; scale; shavings; strength; the 
planned experiment; the regression equation. 
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