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Анотация: В статье рассматриваются технологические смеси для металлургии и литейного производства, которые 
разработаны УРП «Союз» и успешно применяются в технологических процессах изготовления отливок и слитков на 
предприятиях Украины, России, Белоруссии и других стран. Вспомогательные материалы производства УРП «Союз» это 
готовые смесевые добавки, предназначенные для улучшения качества жидкого металла, литейной формы и направленные на 
повышение технико-экономических показателей изготовления литых изделий. 
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1. Введение 
 
Изготовление отливок в песчаных формах остаётся 

основным методом в современном литейном производстве. 
Поэтому разработка и использование специальных 
технологических добавок, оптимизирующих свойства 
формовочных смесей и жидкого металла, улучшающих их 
служебные и технологические свойства, а также повышающих 
выход годного, является весьма актуальной задачей для 
современного литейного производства.  

Украинско-российским предприятием «Союз» ООО 
разработано около трех десятков вспомогательных материалов 
для литейного производства и металлургии, которые касаются 
практически всех технологических звеньев процесса 
изготовления отливок и слитков: от изготовления литейной 
формы и получения жидкого металла до выбивных и 
финишных операций. В данной статье представлены некоторые 
представители таких вспомогательных смесевых добавок, 
которые эффективно и с успехом применяются на 
предприятиях Украины, России, Беларуси, ЮАР и других 
стран. 

 
2. Результаты и дискуссия 

 
2.1. Пакетированные 
графитизирующие модификаторы МК-21г 
для чугунного литья 

 
Получение чугунных, особенно тонкостенных, отливок 

без отбела практически невозможно осуществить без 
проведения графитизирующего модифицирования.  

Модификатор МК21г предназначен для внепечной 
графитизирующей обработки чугуна. Аналог зарубежных 
добавок «Калой», «Нукалой» и др.; в составе содержат 
активированные углерод и кремний, и, в небольших 
количествах, медь, алюминий, кальций, титан. Часть 
компонентов находится в ультрадисперсном состоянии.  

Применяется для графитизирующего модифицирования 
высокопрочного и серого чугунов, предотвращения отбела в 
отливках, повышения механических свойств, размельчения и 
равномерного распределения графитовых включений. 
        При невысоких нормах расхода хорошо устраняет отбел, 
долго сохраняет модифицирующий эффект (повышенная 
"живучесть"), имеет при этом весьма низкую стоимость. 

Модифицирование комплексным модификатором МК-21 
является более эффективным по сравнению с традиционными 
модификаторами ФС75, ФС60Ба4 и др. [1]. 
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Рисунок. 1 – Влияние присадок модификатора на отбел 

серого чугуна. 
 

2.2. Синтетическая комплексная 
противопригарная добавка 
«Контрасанд» МК10лА 

 
Эффективным средством снижения пригара на 

чугунных отливках, получаемых в сырых песчано-
бентонитовых формах, является применение 
углеродсодержащих материалов: молотого угля, 
каменноугольной пыли, битума, мазута и других органических 
веществ. К этим материалам предъявляется целый ряд 
требований [2, 3], уровень которых зачастую зависит от 
конкретных технологических условий изготовления отливок. 

В зарубежной и отечественной практике литейного 
производства все большее распространение находят комплексные 
синтетические углеродсодержащие добавки, отличающиеся 
высоким выходом «блестящего углерода», широким интервалом 
пластичности и меньшим расходом в смеси. Известны 
противопригарные добавки марок «ЛИТАКАРБ», «БЛЕСКОЛ» 
(Россия), «КАРБОЛУКСОН» (Франция), «АНТРАПУР» 
(Германия), «НАЙВОК» (Швеция) и др.  

Была разработана специальная синтетическая 
комплексная противопригарная добавка нового поколения, 
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получившая название МК10лА или «Контрасанд», которая не 
уступает импортным аналогам. 

В условиях ПАО «Червона зирка» было проведено 
опытно-промышленное опробование комплексной добавки 
«Контрасанд» при изготовлении чугунных отливок в сырых 
песчано-бентонитовых формах. 

Результаты испытаний приведены в табл.1. и на рис.2 
Таблица 2. Количество пригара на отливке 

Наименование и 
материал отливки 

Количество пригара на отливке, % 

Без добавки С противопригарной 
добавкой 

Боковина СЧ20 9,2 4,3 
Корпус СЧ20 7,1 2,5 

На рис.1 приведен внешний вид отливок, полученных 
без противопригарной добавки и с добавкой «Контрасанд». 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Внешний вид отливки «Боковина», 
полученной без добавки (а) и с добавкой «Контрасанд» (б) 

Как видно, из приведенных данных, присутствие 
синтетической добавки «Контрасанд» в составе смеси (табл.2) 
существенно снижает образование пригара на отливках, 
способствует снижению времени конечной дробеметной 
обработки и улучшает товарный вид отливок. 

Таблица 2. – Рецептура формовочной смеси 

Компонент Количество, % 
1 Отработанная формовочная смесь 98,8 
2 Песок кварцевый 2К2О102 ГОСТ 2138-91 0,8 
3 Бентонит П1Т1КА ГОСТ 28177-89 0,3 
4 Противопригарная добавка МК 10лА 
«Контрасанд» 0,08 

 
Внешний вид отливок после сокращенной на 25 – 30 % 

продолжительности дробеметной очистки приведен на рис.3. 

 

 
Боковина 

 
Корпус 

Рисунок 3 – Внешний вид отливок из чугуна (СЧ20), 
полученных с применением противопригарной добавки 
«Контрасанд», после дробеметной очистки 
 

2.3. Добавка для снижения вязкости 
шлака "Ликвос"(СК-1р). 

 
Известно [4], что роль шлаков в электросталелитейном 

производстве исключительно многообразна. Через шлак или с 
его участием осуществляются важные металлургические 
процессы и реакции. Повышение эффективности работы 
шлаков связывают, не последнюю очередь, со снижением их 
температуры плавления и вязкости. 

Наиболее распространенной добавкой увеличивающей 
интенсивность диффузионных процессов при выплавке стали 
является плавиковый шпат. Однако его применение зачастую 
связано с агрессивным воздействием на футеровку печи и 
снижением ее стойкости. Кроме того, что плавиковый шпат 
является относительно дорогостоящим, его поставки, которые 
осуществляются в основном из-за рубежа, могут зависеть не 
только от экономических, но и от сезонных условий. 

Поэтому применение заменителей плавикового шпата с 
отсутствием вышеперечисленных недостатков является 
актуальной задачей. 

Была разработана комплексная смесь СК-1р, 
получившая название «Ликвос», предназначенная для 
эффективного разжижения основных шлаков при выплавке 
углеродистых, низколегированных и сложнолегированных 
сталей. Данный материал содержит в своём составе вещества, 
понижающие температуру плавления шлаковой смеси, что 
способствует снижению вязкости шлака при плавке металла в 
дуговой электропечи. Основные физико-технологические 
характеристики представлены в табл.3.  
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Таблица 3 – Физико-технологические характеристики 
комплексной смеси СК-1р «Ликвос» 

Внешний вид: Порошок светло-
серого цвета 

Химический состав: 
-∑(Al2O3;SiO2; MexFy; MgO; CaO) 
- ПАВ 

 
≥70% 

≥5 
Насыпная плотность, 1000 кг/ куб.м. 
Влажность смеси, не более: 4,0 % 

Снижение вязкости шлака позволяет более полно 
проходить реакциям окисления вредных примесей во время 
окислительного периода плавки, а также реакциям 
восстановления во время восстановительного периода плавки.  

Применяется аналогично применению плавикового 
шпата или других разжижителей шлака. Присадка 
производится по мере необходимости (4-5кг/тонну жидкого 
металла). При загустевании шлака производится присадка 
очередной порции «Ликвоса». 

Применение присадки СК-1р «Ликвос» на ряде 
отечественных и зарубежных литейных предприятий 
позволило обеспечить наиболее благоприятные условия для 
проведения необходимых сталеплавильных процессов в 
дуговой электропечи с наивысшими технико-экономическими 
показателями. 

 
2.4. Экзотермическая присыпка для 

открытых прибылей отливок и 
головных частей слитков Термит-2" 
(СК-4) 

 
Одним из наиболее перспективных способов 

повышения технологического выхода годного при 
производстве отливок является использование 
экзотермического обогрева прибылей. Это позволяет снизить 
объем прибылей, повысить эффективность их работы, 
увеличить плотность и герметичность отливок.  

В современном литейном производстве обогрев 
прибылей осуществляется с помощью экзотермических смесей 
Экзотермические смеси присыпают, как правило, на 
поверхность открытых прибылей.  

Основой большинства экзотермических смесей является 
термит - механическая смесь порошкообразного алюминия и 
оксида железа в виде окалины или руды. Окисление алюминия 
оксидом железа сопровождаются значительным 
экзотермическим эффектом. Осуществление реакций 
ускоряется при наличии небольшого количества катализаторов 
- нитратов или фторидов. Кроме того, в составе таких смесей 
должны быть специальные добавки, улучшающие 
теплоизоляцию прибылей [5, 6]. 

Сотрудниками УРП «Союз» была разработана 
специальная экзотермическая смесь, которая удовлетворяет 
всем требованиям к подобной продукции. Она получила 
название СК-4 (Термит-2) и прошла стадию промышленного 
внедрения на многих отечественных и зарубежных 
предприятиях. Время активного горения составляет 5 - 15 
минут, а общее время дополнительного термического 
воздействия – 15…35 минут. Теплотворная способность 
аналогична лучшим зарубежным аналогам (например, Ferrux 
707/5, Foseco).  

Использование экзотермических смесей позволяет 
значительно повысить выход годного, уменьшить расход 
металла на надливы, улучшить питание отливок, способствует 
получению плотного металла без образования усадочных 
дефектов и, таким образом повышает физико-механические 
свойства и эксплуатационную надежность стальных отливок. 

 
 
 
 

2.5. Добавка для улучшения выбиваемости 
"Деструктор" (СК-3) 

 
Одним из наиболее распространенных связующих в 

современном литейном производстве является жидкое стекло. 
Существенным недостатком жидкого стекла является 
затрудненная выбиваемость смесей из отливок вследствие 
расплавления силикатов натрия при нагревании форм металлом 
и последующего спекания формовочной смеси при 
охлаждении, приводящее к значительному упрочнению. Одним 
из наиболее простых способов улучшения выбиваемости 
формовочных и стержневых смесей является введение в смесь 
специальных добавок. Их можно разделить на органические 
(кероген непылящий, эмульсии, содержащие полистирол и т.д.) 
и неорганические( вспученный перлит и вермикулит и т.д.). 

Однако и в этом случае достижение желаемого 
результата сдерживается определенными факторами. 

Например, органические добавки повышают 
газотворную способность смеси, снижают прочность смеси при 
тепловой сушке ввиду частичного выгорания, могут приводить 
к науглероживанию поверхности, образованию 
трудноотделимого пригара, ухудшению санитарно-
гигиенических условий труда. 

Неорганические, в свою очередь, при небольших 
добавках (до 6%) малоэффективны, а повышение их 
содержания приводит к снижению исходной прочности смеси. 

Согласно данным, приведенным в работе [2], 
температура нагрева смеси до 500-600'С соответствует 
минимуму работы выбивки, а при 800'С, наоборот, 
наблюдается максимум вследствие образования легкоплавкой 
эвтектики в системе Na2O-SiO2. На практике только мелкие 
стержни, омываемые со всех сторон жидким металлом, 
прогреваются до температуры 800'С и выше. Крупные, в свою 
очередь, нагреваются в объеме до более низких температур, а 
максимум нагрева наблюдается только в поверхностных слоях. 
При этом, не смотря на минимальную работу выбивки при 500-
600'С, удаление стержней является весьма трудоемким и 
проблематичным процессом. 

Поэтому в задачи УРП «СОЮЗ» входила разработка 
такой разупрочняющей добавки, которая обеспечивала бы 
минимум работы выбивки, как при низких, так и при высоких 
температурах нагрева жидкостекольной смеси. 

Для этих целей было предложено сделать комплексную 
добавку, где каждый входящий в ее состав компонент 
обеспечивал минимальную работу выбивки в определенном 
температурном интервале. Данная смесь получила название 
«Деструктор» (СК-3у). 

На основании проведенных исследований была 
установлена оптимальная добавка «Деструктора» (СК-3) для 
улучшения выбиваемости, которая составила 2-4 % от массы 
сыпучих. 

Промышленное опробование проходило в условиях 
литейного цеха ОАО "Сумское НПО им. М.В. Фрунзе" при 
изготовлении стержней для отливки «Диафрагма» из стали 
20ГЛ. 

После очистки гидроабразивным способом 
производилась визуальное сравнение качества поверхности 
отливок полученных по опытной и традиционной технологии. 

Наблюдалось существенное уменьшение пригара и 
снижение работы выбивки в труднодоступных местах отливок, 
полученных с применением «Деструктора» (рис.4 а), по 
сравнению с отливками, полученными по традиционной 
технологии. 

Таким образом, разработанная в УРП «СОЮЗ» 
разупрочняющая добавка «Деструктор» (СК-3у), 
способствовала снижению прочности стержней после заливки 
металлом и может быть рекомендована для практического 
применения в жидкостекольные смеси для уменьшения 
трудоемкости выбивных и очистных операций, для стержней и 
форм любой конфигурации и веса. 
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Рисунок 4 – Качество поверхности отливок, 

полученных по опытной (а) и традиционной (б) технологии 
 

2.6.  Пакетированный раскислитель 
МК21рс 

 
Важнейшей операцией при выплавке стали в дуговых 

сталеплавильных печах или обработке расплава в установках 
ковш-печь, является процесс диффузионного раскисления или 
раскисления шлака. Данная технологическая операция 
необходима для снижения в стали неметаллических 
включений, для протекания активного процесса десульфурации 
и удаления растворенных газов.  

Ранее наиболее распространенными материалами, 
которые использывались для диффузионного раскисления, 
являлись  молотый ферросилиций, графит, алюминий, карбид 
кальция и др. Однако, начиная с 1998г., то есть с того момента, 
когда УРП «СОЮЗ» выпустил свой раскислитель МК-21рс, все 
большее количество предприятий используют его в своей 
технологии выплавки стали. МК-21рс используют для 
раскисления шлака как при выплавке сталей в дуговых 
сталеплавильных печах, так и при дуплекс-процессе в 
установке ковш-печь, а с недавнего времени данный 
рскислитель начали использовать в конверторной технологии 
производства стали. Преимущества МК-21рс по сравнению с 
другими раскислителями заключается в том, что он  содержит 
металлический кремний, электрокальцинированный углерод и 
ПАВ, причем значительная часть компонентов находится в 
ультрадисперсном состоянии, что дополнительно обеспечивает 
высокую раскисляющую способность. Еще одним 
преимуществом является поставка потребителю МК-21рс в 
расфасованном и полностью готовым к использованию виде, 
исключающем операции по подготовке (дроблению и 
смешиванию). МК-21рс – бестселлер «СОЮЗа», его 

производство достигает сотен тонн. Потребителями МК-21рс  - 
ведущие заводы Украины, России, Белоруссии, ЮАР: 

- ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» 
- ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» 
- ПАО «Энергомашспецсталь» 
- ОАО «Тихвинский вагоностроительный завод» 
- ОАО «Бежицкая сталь» 
- ОАО «Муромский стрелочный завод» 
- РУП «БЕЛАЗ» 
- Арселор Миттал ЮАР   и другие . 
 

2.7. Коагулятор шлака СК-1 
 
Удаление шлака с поверхности металла при плавке в 

индукционной печи или непосредственно в ковше является 
весьма трудоемкой и трудно механизируемой операцией. 

Разработанная добавка СК-1 (коагулятор шлака) – 
предназначена для связывания и облегчения скачивания 
шлаков в плавильных агрегатах и ковшах при производстве 
отливок из стали и чугуна. 

Дополнительно смесь комплексная СК-1: 
- снижает скорость падения температуры металла; 
- увеличивает эффективность магнийсодержащих 

модификаторов; 
- увеличивает срок службы футеровки ковшей. 
Импортные аналоги: “SLAX”, “REMMOS”, “Cotrex”, 

“Барьер”. 
 

3. Заключение 
 
        Таким образом, продукция УРП «Союз» ООО является 
актуальной для металлургического и литейного производств, а 
сам «СОЮЗ» - одно из немногих предприятий, соответ-
ствующих определению "научно-производственное" и поэтому, 
несомненно, специалисты могут ожидать появления от него 
новых интересных материалов и технологий для литейного 
производства. 

УРП "СОЮЗ" производит и реализует указанные 
материалы в соответствии с нормативно-технической 
документацией Украины или по заявке потребителей. 
Смесевые порошкообразные пакетированные (как правило) 
материалы, не требуют никакой предварительной подготовки 
(дробления, просеивания, взвешивания и т.д.). Поступают к 
заказчику в полностью готовом к использованию виде, масса 
пакета устанавливается заказчиком. Разработки защищены 
патентами России и Украины. Около 20 лет используются на 
предприятиях Украины, России, Беларуси и других стран. 
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