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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Наиболее перспективным  и эффективным  направ

лением  при  изготовлении  износостойких  деталей,  работающих  в  условиях 

рудо  и углеразмольного  оборудования,  является  применение  легированных 

чугунов, обладающих  высокими  служебными  свойствами.  К  примеру,  "The 

International  Nikel  Company",  "Magate"  и "Deutsche Babcok",  ведущие  миро

вые лидеры  по изготовлению  высокопроизводительного  и эксплуатационно

надежного размольного  оборудования, применяют  в качестве материала  для 

крупнотоннажных  отливок  мелющих  элементов мельницы  МПС2650  белые 

хромоникелевые  чугуны,  обладающие  повышенной  прокаливаемостью  н 

стойкостью. Чугун «Нихард4», разработанный фирмой "JNC" и получивший 

широкое распространение за рубежом, относится к группе материалов, обла

дающих  наибольшей  устойчивостью  к абразивному  износу  в  толстых  сече

ниях отливок.  Однако,  изза  низкой  технологичности  и повышенной  склон

ности к образованию остаточных  литейных  напряжений  и трещин, как к из

готовлению  форм,  так  и  самим  формовочным  материалам,  предъявляются 

повышенные  требования.  Так,  фирма  "Deutsche  Babcok"  использует  хроми

:тый песок, добываемый  в ЮАР, который обеспечивает  повышенную чисто

гу поверхности отверстий  в теплонапряженных отливках массой до 6 т. 

Разработка  и внедрение  зарубежной  технологии  изготовления  износо

:тойких отливок  из чугуна  «Нихард4»  в условиях  АО «Белгородский  завод 

шергомашиностроения»  на отечественных  материалах  и технологии  показа

10,  что  процесс  получения  указанного  литья  стал  менее  надежным  и  ста

бильным, при этом основным  видом брака отливок  явились трещины  вслед

:твие высоких литейных остаточных напряжений. 

Таким образом, разработка нового класса износостойких  хромоникеле

}ых чугунов, обладающих повышенными технологическими  свойствами, по

[волила  бы  гарантировать  стабильное  изготовление  в условиях  российских 



заводов,  материалов  и технологии,  высококачественных  отливок  массой  до 

6 т. Решение подобного вопроса является актуальной задачей энергомашино

строения, а также литейного производства. 

Целью работы является научное обоснование разработки оптимального 

состава хромоникелевого  чугуна с повышенными технологическими  свойст

вами без заметного снижения эксплуатационных характеристик  и разработка 

высокоэкономной  и надежной технологии  промышленного  изготовления  ка

чественных износостойких отливок массой до 6 т применительно к условиям 

отечественного производства. 

Научная  новизна.  Определены  основные  закономерности  формирова

ния и получения заданных структурных составляющих хромоникелевого чу

гуна, в том числе: 

  определены  оптимальные  условия  нагрева  расплава,  графитизи

рующего  и  сфероидизирующего  модифицирования,  обеспечиваю

щие получение в износостойком чугуне шаровидного графита; 

  анализом  результатов  термокинетических  и  рентгеноспектральньи 

исследований  выявлено  влияние  легирования  и  скорости  охлажде

ния на устойчивость аустенита, а также содержания кремния в чугу

не на растворимость углерода в аустените, что позволяет эффектив

но регулировать количество структурносвободного углерода в вид( 

шаровидного графита; 

  методом математического моделирования получены линейные зави 

симости  механических  свойств от химического  состава  хромонике 

левого чугуна с шаровидным  графитом, позволяющие достигать не 

обходимые  эксплуатационные  свойства  износостойких  изделий  i 

литом  состоянии, т.е. без применения  высокотемпературной  термо 

обработки.  Экспериментально  установлены  закономерности  изна 

шивания хромоникелевого чугуна в различном структурном состоя 

НИИ в условиях абразивного и ударноабразивного воздействия. 



Установлено, что при наличии в литом хромоникелевом  чугуне с мар

тенситоаустенитной  структурой  не более  1,6%  шаровидного  графита  абра

зивная  износостойкость  находится  на  уровне  закаленного  чугуна  «Нихард

4», что связано с его большей прочностью. 

Расчетами результатов тензометрирования  показано, что уровень оста

точных  напряжений  в  моно и биметаллических  отливках  бандажей  из хро

моникелевого  чугуна  с  шаровидным  фафитом  существенно  ниже,  чем  из  

чугуна  «Нихард4».  На  основе  результатов  тензометрирования  разработаны 

условия  снижения  остаточных  напряжений  в  отливках  от  количества 

фафита: модифицирование  хромоникелевого чугуна для сфероидизации  гра

фита значительно улучшает его технологические свойства, в частно

сти, повышает  прочность  и теплопроводность  и снижает  величину 

свободной линейной усадки, модуля упругости  и коэффициента ли

нейного расширения; 

  определены  оптимальные  режимы  термической  обработки,  позво

ляющие понизить уровень остаточных напряжений  в износостойких 

отливках и повысить их твердость; 

  разработаны  новые  параметры  технологического  процесса  изготов

ления износостойких  изделий, которые позволили  значительно сни

зить энерго и трудозатраты. 

Практическая  ценность. Новый  хромоннкелевый  чугун  с  шаровидным 

фафитом  позволил  разработать  технологический  процесс  изготовления  вы

сококачественных  износостойких  отливок массой до  6 т в условиях  отечест

венных  заводов  и  материалов,  включающие  выплавку,  графнтнзирующее  и 

сферондизирующее  модифицирование, продолжительность  охлаждения  в ли

тейной форме, термическую и механическую обработки. 

Новизна разработок защищена двумя авторскими свидетельствами. 

Промышленное  опробование  и  внедрение  результатов  работы  выпол

нены  в  условиях  экспср'ментальной  литейнометаллургической  базы  ГНЦ 



РФ «ЦНИИТМАШ», АО «Белгородский завод энергомашиностроения»  и АО 

«Сызранский  завод тяжелого  машиностроения».  Эксплуатационные  испыта

ния  мелющих  элементов  углеразмольных  мельниц  МПС2650,  МТС195, 

МВС  типа  125А  и  140А  осуществляли  на  Экибастузском  топливно

энергетическом  комплексе, Ярославской ТЭЦ, Купянском литейном заводе и 

Уральском Всесоюзном Теплотехническом институте. 

Промышленные испытания показали, что работоспособность мелющих 

элементов,  изготовленных  из  разработанного  износостойкого  хромоникеле

вого чугуна с шаровидным  графитом и чугуна «Нихард4» одинакова. Годо

вой экономический  эффект от внедрения  на АО «БЗЭМ» нового материала и 

технологии составляет 100000 рублей. 

Разработаны  и переданы  в  промышленность  новые технические  усло

вия  «Износостойкий  чугун марки 4Х8Н4Ш»  ТУ  108.114788 и технологиче

ский процесс изготовления из него отливок. 

Результаты  и  практические  рекомендации,  полученные  в  настоящей 

работе,  могут быть  использованы  в других отраслях  промышленности,  про

изводящих и применяющих детали из износостойких материалов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены  и обсуж

дены  на XII  научнотехнической  конференции  молодых  научных  сотрудни

ков НПО «ЦНИИТМАШ» (г.Москва,  1981 г.), научнотехническом  семинаре 

«Состояние  и  перспективы  развития  прогрессивных  ресурсосберегающих 

технологий  в  заготовительном  производстве»  (г.Севастополь,  1990  г.),  IV 

съезде литейщиков России (г.Москва,  1999 г.). 

Публикации. По результатам  выполненных  исследований  опубликова

но 8 статей и получены 2 авторских свидетельства. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав, 

общих  выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложения.  Работа 

содержит  154 страниц машинописного текста, 62 рисунка,  15 таблиц, 4 при

ложения. Список использованной литературы включает  127 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследований, изложены  задачи 

диссертационной работы и основные защищаемые положения. 

В  обзоре  состояния  вопроса  выполнен  анализ  отечественных  и  зару

бежных  материалов  по  износостойким  чугунам,  оценено  влияние  легирую

щих элементов и модифицирования  на структурообразование  и свойства из

носостойких хромоникелевых чугунов. Сопоставлены данные о технологиче

ских особенностях  мелющих  отливок  из чугуна  «Нихард4»  и  закономерно

стях их изнашивания. 

Анализ  литературных  данных  показал,  что чугун  «Нихард4»  исполь

зуется для изготовления крупных отливок в разовых песчаных формах. Изза 

недостаточной  изученности  технологических  свойств  и  отсутствия  обосно

ванных  рекомендаций,  изготовление  износостойких  изделий  профессивны

ми  методами  литья  (в стационарных  и вращающихся  в металлических  фор

мах)  широкого  распространения  не  получило.  В  соответствии  с  этим  в на

стоящей работе были поставлены следующие задачи: 

  исследовать  влияние  химического  состава  и  модифицирования  на 

структурообразование,  физикотехнологические  свойства  чугуна 

«Нихард4» в литом состоянии; 

  исследовать  уровень  остаточных  напряжений  в отливках  из  чугуна 

«Нихард4» и разработать пути их снижения; 

  исследовать износостойкость чугуна «Нихард4» с различ1юй струк

турой  в зависимости  от условий  изнашивания  и разработать  опти

мальные  составы  для  различных  вариантов  технологий  получения 

моно и биметаллических отливок. 

Методика  исследований.  Выплавку  чугуна  производили  в  индукцион

ных  и дуговых  печах  с  использованием  стандартных  отечественных  шихто

вых  материалов.  Графитизирующее  модифицирование  осуществляли  с  при



менением  силикокальция  (СК15)  или  ферросилиция  (ФС75),  а  сфероидизи

рующее модифицирование   с применением в ковше никельмагниевой (15% 

Mg) лигатуры и цериевой (МЦ40) присадки. 

Замеры  температуры  осуществляли  платиноплатинородиевыми  и 

Больфрамомолибденовыми термопарами. 

Содержание  элементов  в  чугуне  определяли  рентгеноспектральным, 

спектральным и химическими методами. 

Использование  метода  математического  моделирования  позволило ус

тановить  зависимость  влияния  отдельных  элементов  на  свойства  чугуна  и 

оптимизацию его состава. Химический состав чугуна при этом варьировали в 

следующих пределах (в массовых процентах): С — от 3,4 до 3,8; Ni   от 4,0 до 

5,0; Сг   от 7,0 до 8,0; Si   1,8; Мп   0,5. 

Специально разработанное  устройство позволяло извлекать  цилиндри

ческие заготовки диаметром от 2,0 до 50,0 мм и длиной до 400 мм из различ

ных зон сечений  отливок,  поэтому микроструктура  и, соответственно,  свой

ства чугуна  образцов, изготовленных  из заготовок,  были  идентичны  микро

структуре и свойствам чугуна реальных отливок. 

В  процессе  непрерывного  охлаждения  ниже  температуры  ау  превра

щения  Fe  определяли  устойчивость  аустенита  в  чугуне  по  изменению  маг

нитной  восприимчивости  образцов  на  установке  ТМА2А  конструкции 

ЦНИИТМАШ. 

Распределение  элементов  в  аустените  и других  составляющих  метал

лической основы чугуна исследовали методом рентгеноспектрального анали

за на приборе «Камебакс». 

Твердость чугуна определяли по Роквеллу на приборе ТК2М, а микро

твердость структурных составляющих   на приборе ПТМ3 при нагрузках 50 

и 100 г. 

Линейную усадку определяли путем регистрации изменения длины ци

линдрического  образца диаметром  20 и длиной  200 мм во время  кристалли



зации  и  охлаждения  с  одновременной  записью  результатов  в  координатах 

«усадка   температура». 

Остаточные  напряжения  в отливках  измеряли  методом  вырезки напря

женного участка, на который  предварительно  наклеивали  циакриновым  кле

ем тензодатчики  типа 2ФКПА с базой от 5 до 20 мм. Деформацию тензодат

чиков  на  вырезанной  части  фиксировали  тензометрическими  приборами 

ЦТМ5,ЦТМ1  иИДЦ1. 

Для  исследования  влияния  различных  факторов  в  износостойких  от

ливках на образование трещин была разработана технологическая  проба мас

сой 95  кг, которая  имела большой  перепад толщин стенок, а также различ

ной формы отверстия, выполняющие роль концентраторов напряжений. 

Испытания  ударноабразивной  износостойкости  проводили  в  лабора

торной планетарной  мельнице конструкции ЦНИИТМАШ, а при абразивном 

изнашивании   с помощью абразивной  шкурки марки  14ASHM603 на маши

не Хрущева М.М. ЧХ4Б. Относительную износостойкость рассчитывали, как 

отношение  потерь  масс  испытуемого  и эталонного  образцов.  За  эталон  был 

принят образец, изготовленный из закаленного чугуна «Нихард4». 

В  главе  «Исследование  особенностей  разрушения  отливок  из  изтюсо

стойкого чугуна  «Нихард4»  и влияние различных  факторов на его чувстви

тельность к образованию трещин»  изучены условия  и особенности  разруше

ния отливок из чугуна «Нихард4». 

По конструкции  отливка бандажа углеразмольной  среднеходной  мель

ницы МПС2650 является  полым тороидом  вращения. Анализ брака отливок 

эандажей  массой  б т  показал,  что  основным  дефектом  являются  трещины, 

которые наиболее  часто располагались  вблизи  ребер жесткости  на посадоч

ных фланцах, у крепежных отверстий, а также на подпрнбыльных участках. 

Результаты  тензометрирования,  проведенного  в условиях  АО  «Белго

родский  завод  энергомашиностроения»,  показали,  что  максимальный  уро
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вень остаточных напряжении находится на тех участках тела отливок, на ко

торых появлялись треиц1ны. 

Посредством литых технологических проб было установлено, что к ос

новным факторам, влияющим на качество отливок, необходимо отнести тем

пературу их выбивки из литейной формы, усадочные раковины, наличие пла

стинчатого графита и концентраторы напряжений в виде отверстий. 

В  главе  «Разработка  карбидномартенситного  чугуна  с  шаровидным 

фафитом  и исследование  свойств отливок»  изучены условия  выделения  ша

ровидного графита в металлической основе хромоникелевого чугуна в литом 

состоянии. 

Установлено,  что  при  понижении  температуры  перегрева  расплава  с 

1550 до  1450°С и увеличении толщины стенки отливки с 50 до  150 мм соз

даются благоприятные условия для появления в хромоникелевом чугуне пла

стинчатого  графита,  количество  которого  дополнительно  увеличивается  за 

счет  графитизирующего  модифицирования,  при  этом  сфероидизация  позво

ляет получать его в шаровидной форме. 

При  разработке  оптимального  химического  состава  исследуемого  чу

гуна была выведена линейная зависимость, описывающая влияние состава на 

твердость литого хромоникелевого чугуна с шаровидным графитом: (  .  : ко

эффициенте  корреляции0,95) 

HRC = 54,4   0,98 [С] + 2,42 [Ni]   0,23 [Сг] 

Взаимное влияние других элементов оказалось малозначимым. 

Благодаря  последующим  экспериментам  для  практического  примене

ния  рекомендуется  следующий  состав  хромоникелевого  чугуна:  С    3,25

3,50%; Сг   7,57,8%; Ni   5,05,5%; Si   1,9%;  Mn   0,6%. Микроструктура в 

литом  состоянии  состоит  из мартенсита,  остаточного  аустенита,  карбидов и 

шаровидного  графита, при этом твердость чугуна достигает более 58 HRC, а 

прочность  при  изгибе    859  МПа,  т.е.  на  2030% выше, чем  у чугуна  «Ни

хард4» в классическом варианте. 



Анализ  термокинетических  кривых показал, что  магнитная  восприим

чивость образцов из хромоникелевого  чугуна при непрерывном  охлаждении 

ниже температуры  точки  Arl  возрастает  с уменьшением  скорости  охлажде

ния. Установлено также, что с ростом содержания кремния от  1, 22 до 3,27% 

в хромоникелевом  чугуна  снижается устойчивость  аусте1гита, при этом  кон

центрация кремния в аустените повышается с 1,59 до 3,11% при одновремен

ном  понижении  концентрации  углерода  с  0,68  до  0,38%,  что  и  приводит  к 

выделению  в металлической  основе  структурносвободногоуглерода.  Обед

нение аустенита углеродом понижает его устойчивость настолько, что в про

цессе  охлаждения  отливок  в  сухих  песчаных  литейных  формах  металличе

ская основа состоит, главным образом, из мартенсита, троостита и перлита. 

Результаты металлографических  исследований  показали,  что хромони

келевый чугун с шаровидным графитом при повышенном  содержании  крем

1ШЯ и углерода имеет только карбиды тригонального типа (М7С3). Отсутствие 

карбидов цементитного типа (МзС) и наличие в литой металлической  основе 

хромоникелевого  чугуна  шаровидного  графита  в количестве  до  1,6%  позво

ляет увеличить  предел  прочности  при  изгибе  по  сравнению  с  термообрабо

танным чугуном «Нихард4» на 30%, что благоприятно  сказывается  на абра

зивной износостойкости, хотя твердость при этом несколько понижается. 

Анализ  испытаний  на  абразивное  истирание  показал,  что  максималь

ную  износостойкость  хромоникелевый  чугун  с  шаровидным  фафитом  про

являет  при работе  в условиях  ударноабразивного  износа.  При  этом  количе

ство шаровидного графита  в нем не должно превышать  1,6%,  а при абразив

ном износе   не более  1,2%. 

Повышение плотности и дисперсности структуры, за счет ускоренного 

затвердения  и охлаждения  литья, улучшает  износостойкость. Так, например, 

износостойкость  кокильной  отливки  из хромоникелевого  чугуна  с  шаровид

ным графитом  повышается  на 20%, а износостойкость  отливок,  изготовлен

ных центробежным способом литья   на 37%. 
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В главе «Особенности  возникновения и пути снижения остаточных на

пряжений  в  отливках  из хромоникелевого  чугуна»  определено  влияние раз

личных факторов на уровень остаточных напряжений. 

Установлено, что модуль упругости хромоникелевого чугуна с появле

нием  графита  и  изменением  структурных  составляющих  понижается  и  со

ставляет, соответственно,  194 гПА (аустенит),  188184 гПА  (мартенсит), 178 

гПА  (мартенсит  и троостит) и  175 гПА  (троостит  и перлит). В то же  время 

величина  предела  прочности  при  изгибе  растет  от  460  МПа  (аустенит)  до 

712858 МПа (мартенсит) и снижается  до 750440 с появлением  троостита и 

перлита. Следовательно, наиболее оптимальным с точки зрения прочностных 

свойств  является  мартенситный  хромоникелевый  чугун  с  шаровидным  гра

фитом. Кроме этого, коэффициент линейного расширения у него ниже, чем у 

аустенитного чугуна «Нихард4» на 30%, а теплопроводность наоборот выше 

50%. 

Анализ  температурных  зависимостей  линейной  усадки  исследуемых 

чугунов  показал,  что  характер  линейной  усадки  белого  чугуна  «Нихард4» 

имеет  прямолинейную  зависимость,  а  хромоникелевого  чугуна  с  шаровид

ным  фафитом  содержит  предусадочное  расширение и фазовое  превращение 

аустенита  в мартенсит,  происходящее  также  с увеличением  объема  образца. 

С  увеличением  количества  шаровидного  графита  от  1,0  до  1,5%  возрастает 

величина предусадочного расширения от 0,32 до 0,50% и температура начала 

мартенситного  превращения  от  180 до 200°С, что, в конечном  итоге, умень

шает величину свободной линейной усадки на 1540%. 

Анализ результатов тензометрирования литых образцов «Ле Тома» по

казал,  что  наличие  шаровидного  графита  в  мартенситном  хромоникелевом 

чугуне  понижает  уровень  остаточных  напряжений  на  5060%,  а  предел  

прочности  при  этом  увеличивается  на  30%.  Все  отливки  сегментов 

размольного  стола  массой  0,8  т,  отлитые  из  чугуна  «Нихард4»  в 

стационарном  металлическом  кокиле,  имели  трещины.  Замена  материала 

отливок  на  хромоникелевый  чугун  с  шаровидным  графитом  помогла 
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~'  устранить образование трещин. 

Тензометрирование  их показало, что максимальный  уровень  остаточных  на

пряжений находится в пределах 95130 МПа. Были замерены остаточные  на

пряжения  в биметаллических конических бандажах углеразмольной  мельни

цы  МВС105А  массой  0,3  т,  наружный  и  внутренний  диаметр  которых  со

ставлял 800 и 600 мм соответственно. В качестве  материала  наружного  слоя 

использовали хромоникелевый чугун с шаровидным графитом, а внутреннего 

слоя   серый  чугун  марки  СЧ20. Установлено,  что уровень  остаточных  на

пряжений  в биметаллических  бандажах  не превышал  180 МПа.  Тензометри

рование литой отливки бандажа массой 6 т из хромоникелевого  чугуна с ша

ровидным  графитом показало, что уровень остаточных  напряжений  соответ

ствует  95  МПа.  Более  низкий  уровень  остаточных  напряжений  в  отливке 

бандажа из чугуна «Нихард4» достигается только после  высокотемператур

ной термообработки. 

Определен  оптимальный  режим  термической  обработки  отливок  из 

хромоникелевого  чугуна  с  шаровидным  графитом  (температура  150200°С, 

выдержка    812  часов).  Применение  такого  низкотемпературного  отпуска 

позволяет  за  счет  дополнительной  трансформации  остаточного  аустенита  в 

мартенсит понизить уровень остаточных напряжений  на 3035%, т.е. способ

ствует повышению эксплуатационной  надежности. 

Глава «Разработка,  промышленное  внедрение  и экономическая  эффек

тивность технологии  производства  износостойких  отливок  из  хромоникеле

вого  чугуна»  посвящена  разработке  основных  параметров  промышленной 

технологии  и получению литых износостойких моно и биметаллических  от

ливок из хромоникелевого  чугуна с шаровидным  графитом, ее  опробованию 

и внедрению. Параметры технологии, определенные  по результатам исследо

ваний, приведены в табл. 1. 



Основные параметры технологического процесса изготовления отлив 

из хромоникелевого чугуна и его механические сво 

Марка 

чугуна 

Температура перегре

ва чугуна в печи, 

°с* 

Температу

ра выпуска 

чугуна в 

ковш, °С 

Температу

ра заливки 

чугуна в 

форму, °С 

Продолжитель

ность выдержки 

отливки бандажа 

в литейной фор

ме, сутки 

Марка 

чугуна 

Температура перегре

ва чугуна в печи, 

°с* 

Температу

ра выпуска 

чугуна в 

ковш, °С 

Температу

ра заливки 

чугуна в 

форму, °С 

Продолжитель

ность выдержки 

отливки бандажа 

в литейной фор

ме, сутки 

Марка 

чугуна 

Температура перегре

ва чугуна в печи, 

°с* 

Температу

ра выпуска 

чугуна в 

ковш, °С 

Температу

ра заливки 

чугуна в 

форму, °С 

Продолжитель

ность выдержки 

отливки бандажа 

в литейной фор

ме, сутки 

Марка 

чугуна 

Температура перегре

ва чугуна в печи, 

°с* 

Температу

ра выпуска 

чугуна в 

ковш, °С 

Температу

ра заливки 

чугуна в 

форму, °С 

Продолжитель

ность выдержки 

отливки бандажа 

в литейной фор

ме, сутки 

«Нихард4»  15301550 

(выдержка   30 мин) 
14401470  13501380  20 

ЧХ8Н4Ш  14401470 
(выдержка   30 мин) 

14201440  13501380  9 

снижение температуры расплава чугуна «Нихард4» в печи и ковше происходи 

ния, а снижение температуры расплава чугуна ЧХ8Н4Ш — помимо естественно 

тизирующим (в печи) и сфероидизирующим (в ковше) модифицированием. 

режим термообработки: закалка на воздухе после выдержки при температуре 8 

грева 50°С/час после посадки в холодную печь. 



Установлено, что продолжительность подготовки расплава для заливки 

литейных  форм  по  разработанной  технологии  по  сравнению  с  технологией 

для  чугуна  «Нихард4»  сокращается  на  1,52,0 ч,  а  продолжительность  вы

держки  отливок  бандажей  массой  6  т  в литейной  форме    с  20 до  9  суток. 

При  реализации  новой  технологии  отпадает  необходимость  проведения  вы

сокотемпературной термообработки, т.к. требуемые по ТУ эксплуатационные 

свойства отливок из чугуна марки ЧХ8Н4Ш достигаются в литом состоянии. 

Определены  состав  и  количество  графитизирующего  и  сфероидизи

рующего модификаторов. 

На  основании  результатов  исследования  были  разработаны  и  утвер

ждены новые технологические условия ТУ  108.114788 «Отливки  из износо

стойкого чугуна марки ЧХ8Н4Ш», которые регламентируют производство на 

отечественных заводах. 

Проверена  возможность  и  установлена  экономическая  целесообраз

ность  кокильного  литья  отливок  сегментов  размольной  чаши  для  углераз

мольных  среднеходных  мельниц.  Разработана  новая  конструкция  сегмента 

размольной чаши и опробован  в лабораторных  условиях  экспериментальной 

базы  ЦНИИТМАШ технологический  процесс  изготовления  их  в металличе

ских формах. Кроме этого новый износостойкий чугун марки ЧХ8Н4 с шаро

видным графитом опробован  в качестве материала рабочего  наружного  слоя 

биметаллической  отливки  бандажа  массой  0,3  т  (внутренний  слой    серый 

чугун  марки  СЧ20)  и  трехслойного  бандажа  массой  1,1  т  (промежуточный 

слой изготовлен из белого чугуна, а внутренний  слой   из серого чугуна мар

ки СЧ20). Благодаря  повышенным технологическим  свойствам  чугуна марки 

ЧХ8Н4 с шаровидным  фафитом  указанные  моно и биметаллические  отлив

ки из него получались  качественными.  Тензометрирование  их  показало,  что 

уровень остаточных  напряжений  не  превышает  25% предела  прочности  ма

териала износостойких отливок. 
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Проведена оценка работоспособности отливок из разработанного  спла

ва в условиях помола КанскоАчинского  и Экибастузского бассейнов. Испы

тания  выполнены  в  Уральском  Всесоюзном  Теплотехническом  институте 

г.Челябинска  на  лабораторной  мельнице,  изготовленной  в  качестве  модели 

1:10 к мельнице МТС195 производительностью 45 т/час. Эксплуатационные 

испытания  износостойких  мелющих  элементов  углеразмольных  мельниц 

МПС2650, МВС125А и МВС140А проводили на различных ТЭЦ. Установ

лено, что  износостойкость  отливок,  отлитых  из чугуна  марок  «Нихард4» и 

ЧХ8Н4 с шаровидным графитом, находится на одном уровне. 

Годовой  экономический  эффект  от внедрения  разработанной  техноло

гии и нового износостойкого чугуна ЧХ8Н4 с шаровидным  графитом состав

ляет  100 тысяч рублей. 

В Ы В О Д Ы 

1.  На  основе  анализа  результатов  исследования  по  оценке  преимуществ  и 

недостатков  широко  применяемого  в  мировой  практике  износостойкого 

чугуна  «Нихард4»  установлено,  что  изготовление  из  этого  материала 

крупнотоннажных  изделий  изза повышенного  процента брака по трещи

нам является экономически  нецелесообразным. 

2.  Экспериментальными  исследованиями  найдены развивающиеся  в крупно

тоннажных бандажах среднеходных мельниц МПС2650 и МТС195 высо

кие уровни  остаточных  напряжений,  приводящие  в  целом ряде  случаев к 

появлению трещин, что явилось основой для разработки и внедрения аль

тернативного  по  износостойкости  менее  склонного  к  трещинообразова

нию состава чугуна. 

3.  С  использованием  методов  математического  моделирования  получены 

линеГ1ные зависимости,  позволяющие  оптимизировать  состав и прогнози

ровать  необходимые  свойства  хромоникелевого  чугуна  с  шаровидным 
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графитом; разработан  новый износостойкий  чугун марки  ЧХ8Н4  с шаро

видным  графитом  (а/с  №  1299155),  обладающий  пониженной  чувстви

тельностью к остаточным напряжениям. 

4.  На  основании  результатов  термокинетического  и  рентгеноспектрального 

анализов  обоснованы  условия  выделения  части  углерода  в  свободной 

форме в виде шаровидного графита и трансформации  в металлической ос

нове аустенита в мартенсит, благодаря чему необходимые  эксплуатацион

ные свойства достигаются в литом состоянии. 

5.  Установлено,  что  с  увеличением  в  износостойком  чугуне  марки  ЧХ8Н4 

содержания кремния более 2,0% происходит процесс вытеснения углерода 

из аустенита и образование структурносвободного углерода в виде шаро

видного графита. Обеднение аустенита углеродом приводит к повышению 

температуры  Ari  и,  следовательно,  снижению  устойчивости  аустенита. 

Это позволяет при определенных скоростях охлаждения отливок получать 

мартенситную структуру металлической основы чугуна марки ЧХ8Н4Ш в 

литом состоянии, без дополнительной термической обработки. 

6.  Экспериментально  показано,  что  хромоникелевый  чугун,  обладающий  в 

литом  состоянии  мартенситноаустенитной  металлической  основой,  в ко

торой  количество  структурносвободного  углерода  в  виде  шаровидного 

графита  не превышает  1,6%,  имеет  высокую  износостойкость  в условиях 

ударноабразивного  изнашивания,  которая  в среднем  на  20% выше  изно

состойкости известного в мировой практике чугуна «Нихард4». 

7.  Исследована температурная зависимость свободной линейной  усадки раз

работанного хромоникелевого чугуна от его химического состава и спосо

ба  модифицирования;  на  основе  анализа  процесса  свободной  линейной 

усадки разработана  методика расчета  остаточных  напряжений  в биметал

лических  отливках  цилиндрического  типа;  определены  условия,  позво

ляющие  изготавливать  биметаллические  отливки  из  сочетания  чугуна  с 
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пластинчатым  графитом (внутренний слой) и износостойкого  хромонике

левого чугунов с шаровидным графитом (рабочий наружный слой). 

8.  Разработан  оптимальный  режим  термической  обработки  отливок  из  мо

дифицированного хромоникелевого чугуна с шаровидным фафитом (тем

пература  150200°С, выдержка 812 часов); применение этого низкотемпе

ратурного  отпуска  позволяет  снизить  на 3035% уровень  остаточных  на

пряжений без уменьшения твердости рабочего слоя, следовательно  повы

сить на 1530% эксплуатационную стойкость изделий. 

9.  Внедрение  разработанной  технологии  изготовления  отливок  бандажей  и 

сегментов размольной  чаши  для среднеходных  мельниц МТС195, МПС

2650 из хромоникелевого чугуна с шаровидным графитом на АО «БЗЭМ» 

обеспечило снижение трудоемкости  на 3040%, себестоимости  на 2025% 

и сокращение процента брака литья по трещинам на 8090%. Годовой эко

номический  эффект  только  по  одному  типу  мельниц  составляет  100 

тыс.руб. 
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