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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Благодаря  хорошим  эксплуатационным  и  техноло

гическим  свойствам  и низкой  стоимости  чугуны  являются  одним  из  важней

ших материалов в различных областях народного хозяйства. 

Для улучшения  структуры и свойств отливок ю  чугуна  большое  внима

ние уделяется поиску оптимальных условий кристаллизации,  совершенствова

нию режимов термической обработки литого металла. 

Менее  изученным  этапом  технологического  процесса  производства 

сплавов является приготовление исходного расплава. Современные  исследова

ния свидетельствуют о том, что металлические расплавы, в том числе и желе

зоуглеродистые сплавы, являются сложными динамическими  системами и под 

влиянием  различных  внешних  воздействий  могут  находиться  в  различных 

структурных  состояниях.  Применительно  к  сталям  и  чугунам  обнаружено 

влияние структурного  состояния исходных расплавов на структуру и  свойства 

полученных материалов. Кроме того, установлена наследственная связь струк

туры и состава шихтовых материалов со свойствами расплавов и  структурами, 

формирующихся  из них слитков  и отливок. Чем  выше  степень  равновесности 

расплава  и  равномерности  распределения  в  нем  атомов  легирующих  компо

нентов,  тем слабее  наследственное  влиятше  шихтовых  материалов  и  стабиль

нее качество отливок. 

Наиболее  доступным  и  достаточно  эффекгивным  методом  формирова

ния  равновесной  структуры  расплава  является  тепловое  воздействие.  Режим 

выплавки,  основанный  на  изучевми  закономерностей  изменения  физических 

свойств жидких сплавов при нагреве и последующем охлаждении, взаимосвязи 

жидкого и твердого  состояний, а также  обеспечивающий  формирование  одно

родной  (равновесной)  структуры  расплава  и,  соответственно,  стабильность 
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улучшенных характеристик твердого металла от плавки к плавке, носит назва

ние высокотемпературной обработки расплава  ВТОР. 

Однако  влияние  ВТОР  на  процессы  кристаллизации  и  формирования 

структуры  железоуглеродистых  сплавов  изучено  недостаточно,  а  сведения  о 

совместном  влиянии ВТОР и различных скоростей  охлаждения  вообще  отсут

ствуют. 

Цель  работы.  Установить  взаимосвязь  высокотемпературной  обработки 

расплава  со  структурой  и  свойствами  серых  и  белых  износостойких  чугунов. 

Для достижения указанной  цели в  работе необходимо решить  следующие  за

дачи: 

1.  Изучение взаимосвязи жидкого  и твердого  состояний  модельных же

лезоуглеродистых  сплавов  и  серого  чугуна:  измерение  физических 

свойств расплавов и анализ воздействия температуры нагрева распла

ва и различных скоростей охлаждения на механизм кристашшзации и 

литую структуру железоуглеродистых сплавов; 

2.  Развитие  существующих представлений  о  строении расплавов и про

цесса кристаллизации железоуглеродистых сплавов; 

3.  Определение  параметров ВТОР промышленных  серых и  белых изно

состойких чугунов для повышения качества и служебных свойств от

ливок. 

Научная новизна. 

1.  Впервые систематически рассмотрено влияние состояния расплава на 

процессы  1фисталлизации,  структуру  и  свойства  модельных  железо

углеродистых  сплавов  и  чугунов  опытных  плавок,  охлажденных  с 

различной скоростью. 

2.  Исследования  структуры  ближнего  порядка  модельного  РеСсплава 

рентгенострукгурным  методом  и  с  помощью  ДТАанализа  показали, 

что формирование микрооднородного  расплава  приводит  к  возраста



шло  его переохлаждения  и уменьшению  критического  размера  заро

дыша  на  20%. Существующие  в  жидком  металле  микрогруппировки 

могут являться зародышами кристаллизации. 

3.  На  основе  представлений  квазихимического  микронеоднородного 

строения жидких расплавов предложены уточненная модель  строения 

жидкого  чугуна  и  особенности  механизма  кристаллизации  железоуг

леродистых  сплавов,  учитывающие  влияние  подготовки  расплава  и 

скорости его охлаждения. 

4.  Определены  параметры  перспективных  технологических  режимов 

вьшлавки  чугунов,  позволяющие  формировать  гомогенное  микроод

нородное состояние расплава к моменту его выпуска из печи или дис

пергирования, что позволяет достичь  более высокого уровня  механи

ческих свойств и износостойкости металла в монолитном  и порошко

вом виде. 

Практическая ценность. 

1.  Результаты  по  комплексному  влиянию  высокотемпературной  обра

ботки  расплава  и  различных  скоростей  охлаждения  на  структуру  и 

свойства  железоуглеродистых  сплавов могут  быть  использованы  для 

совершенствования  технологии  производства  отливок  повышенной 

прочности и износостойкости. 

2.  Разработанные  температурновременные  параметры  плавки  чугуна 

СЧ18  перед  диспергированием  могут  бьпъ  рекомендованы  для  вне

дрения в промьппленное производство, что позволит увеличить выход 

годного и качество (дисперсность и структуру частиц) пороппсов. 

3.  Экспериментально  установленные  закономерности  формирования 

структуры железоуглеродистых схшавов под влиянием таких внешних 

факторов,  как  температурновременная  обработка  расплава,  значи



тельно  расширяют  физические  и  технические  возможности  эффек

тивного воздействия на материалы в жидком и твердом состояниях. 

На защиту выносятся: 

1.  Результаты  экспериментального  исследования  структуры  и свойств  изучае

мых сплавов в жидком и твердом  состояниях. 

2.  Данные по исследованию  фазовых  превращений  при кристаллизации  желе

зоуглеродистых  сплавов  в зависимости  от  состояния  расплава  и скоростей 

охлаждения. 

3.  Представления  о  механизме  влияния  структурного  состояния  расплава  на 

процессы кристаллизации железоуглеродистых сплавов. 

4.  Практические  рекомендации  по  совершенствованию  технологии  производ

ства  чугунных отливок  повышенной  прочности  и износостойкости,  а также 

разработанные температурновременные  параметры  выплавки  чугуна  СЧ18 

перед  диспергированием,  позволяющие  увеличить  выход  мелкой  фракции, 

пригодной для напыления  покрытий. 

Адробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  докладывались  на 

международных  конференциях  "Эвтектика  IV"  (Украина,  Днепропетровск, 

1997)  и  "Heat  Treating  Society"{ClUA,  Индиана,  1997);  XVI  Уральской  Школе 

металловедовтермистов  «Проблемы  физического  металловедения  перспек

тивных материалов» (Уфа, 2002); I  IV Уральских  школахсеминарах  металло

ведов  молодых ученых  (Екатеринбург,  1999  2002 гг.);  1X, X  Всероссийских 

конференциях  "Строение  и  свойства  металлических  и  шлаковых  расплавов 

(Екатеринбург,  1998,2001) 

Публикации. По материалам  диссертации  опубликовано  9 печатных  работ, от

ражающих основное содержание. 



Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  за

ключения  и  списка  литературы.  Объем работы    127  страниц, рисунков    39, 

таблиц  14, список литературы содержит   110 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  формулируется  актуальность темы диссертационной  рабо

ты, ее цель, обоснованы  основные  положения, выносимые на защиту, и  изло

жены основные вопросы, рассматриваемые в диссертации. 

Первая  глава  посвящена  оценке  состояния  вопроса.  Рассмотрены  осо

бенности  фазовых  превращений  железоуглеродистых  и  железоуглерод

кремниевых сплавов, а также связь фазовых превращений  с износостойкостью 

белых  хромистых  чугунов.  Оценено  современное  состояние  производства  от

ливок из чугуна. Показано, что на практике можно часто наблюдать, при изме

нении  шихты  и  переходе  от  чугуна  одной  доменной  печи  на  чугун  другого 

происхождения структура и свойства получаемых отливок меняются даже при 

казалось  бы  неизменном  химическом  составе  металла.  Одним  из  способов 

управления  структурой  является  высокотемпературная  обработка  расплава 

(ВТОР). Режим ВТОР основан на детальном анализе температурных зависимо

стей структурночувствительных  свойств расплавленного металла и выявлении 

характерных критических температур. 

Высокотемпературная  обработка  расплава  приводит  к  повышению  сте

пени дисперсности дендритной структуры, изменению морфологии и размеров 

карбидов  и  других  фазовых  составляющих  литого  металла,  уменьшению  его 

химической  и  физической  неоднородности,  устранению  нежелательной  на

следственности, сокращению размеров и количества усадочных дефектов. Это 

сопровождается  повышением  пластичности,  жаропрочности,  коррозионной 



стойкости и других характеристик  качества сплавов. Возрастает выход годной 

металлопродукции. 

Во  второй  главе  рассмотрены  использованные  методики  и  проведены 

оценки их погрешностей. 

В  жидком  состоянии  изучена  кинематическая  вязкость  расплавов 

(Av/v=l,5%). 

Фазовые  превращения  изучены  с  помощью  дифференциального  терми

ческого анализа на установке ВДТА8МЗ. Для экспериментов из образцов изу

чаемых сплавов готовили цилиндры диаметром 6 мм, высотой  7 мм и массой 

2 г. В качестве образца сравнения использовался вольфрам. 

Метод рентгеноструктурного  анализа  использован  для  количественного 

определения исходного фазового состава образцов и его изменений на рабочей 

поверхности  после  абразивного  изнашивания.  Рентгеновское  исследование 

проводилось  на аппарате  ДРОН3 в СоКа   излучении. Количественный  ана

лиз сплавов был проведен безэталонным методом по отношению интегральных 

интенсивностейлиний(III)аустенитаи  (IIO +  OII)aмартенсита,точность 

определения фазового состава +5%. 

В качестве основного метода изучения структуры объектов исследования 

выбрана качественная и количественная металлография. Объемное содержание 

фаз, средний размер частиц изучали на компьютерном  анализаторе  изображе

ний  «SIAMS  500»,  размер  дендритных  ячеек    на  оптическом  микроскопе 

МИМ10. Микротвердостъ определяли на приборе ПМТЗ. 

Сравнительные  испыгания  на  износостойкость  по  закрепленному  абра

зиву  осуществлялись  на  лабораторной  установке,  смонтированной  на  базе 

строгального станка. Образцы с площадью рабочей части 10x10 мм совершали 

возвратнопоступательное движение по шлифовальной бумаге 14А32МН481 на 

корундовой  основе. Длина  одного рабочего хода  образцов  составляла  0,13  м. 



путь трения образца за одно испытание при скорости движения 0,158 м/сек со

ставлял 78м. 

В третьей главе проанализированы  результаты  изучения  температурных 

зависимостей кинематической  вязкости расплавов  (v) модельных Fe3,5%C и 

Fe3,23%C0,73%Si сплавов и серого чугуна СЧЗО. 

Повьппение  температуры  нагрева  расплавов  приводит  к  монотонному 

снижению  значений  вязкости.  При  невысоких  перегревах  ~  1400°С  значения 

вязкости при нагреве и охлаящении совпадают. В процессе повышения темпе

ратуры  на  политермах  v  наблюдается  перегиб  (аномалия)    отклонение  от 

классической  экспоненциальной  зависимости  (рис.1),  свидетельствующий  о 

наличии структурных изменений в жидком сплаве. После дальнейшего нагрева 

расплавов  обнаружен  гистерезис  (несовпадение  политерм  нагрева и  охлажде

ния), т.е. при нагреве вьппе определенной температу
" Д Д ^ ^ 

ры, называемой  критической  t^, структурные  измене

ния, происходящие в расплаве, необратимы. 

Таким  образом,  в  зависимости  от  температуры 

нагрева расплав  перед кристаллизацией  может  нахо

диться в различных структурных состояниях. 

Для РеСсш1ава температура аномалии состав
им  isse  t  "с 

Рис.1. Температурная завися  лдет  1ан«1510°С,  t»  «1540''С;  для  FeCSiсплава  
мость  кинематической вязко
сти F^SicroiaBa  W»1550»C, 1^*1580°С; для СЧЗО  W«1450°C, t̂ l̂SOOOC. 
•  нагрев, о  охлая̂ дение 

Процессы,  протекающие  при  кристаллизации 

модельных  сплавов, исследованы  методом  дифференциального  термического 

анализа.  Для  изучения  влияния  высокотемпературной  обработки  расплава  и 

различных скоростей  охлаждения на фазовые  превращения  при  кристаллиза

ции и структуру твердого металла проведены две серии ДТАэкспериментов: 
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ATI 

1.  Нагрев  жидкого  металла  до  температуры  ti=1400°C  (ниже  критиче

ской), вЕвдержка 10 минут, охлаждение до 500°С со скоростями  5,10,  20, 40 и 

80°/мин, дальнейшее охлаждение со скоростью ~1007мин. 

2.  Нагрев  расплава  до температуры  t2=1600''C  (выше  1фитической), вы

держка 10 минут, охлаждение до температуры ti, выдержка 10 минут. Скорость 

охлаждения в интервале ti.SOO^C составляла  5,10,  20, 40 и 807мин, дальней

шее охлаждение со скоростью ~100°/мин. 

ДТАкривые  для  двойного  модельного  сплава  и  серого  чугуна  СЧЗО 

имеют  характерный  вид,  приведенный  на  рис.2а.  При  охлаждении  расплава 

наблюдается изменение хода 1фивой ДТА, свидетельствующее о начале проте

кания процесса кристаллизации; при дальнейшем охлаждении на кривой четко 

фиксируется пик, связанный  с выделением эв

тектики. 

Для модельного FeCSi сплава получе

ны  ДТАкривые  двух видов:  1. Кривая,  пока

занная  на  рисунке  2а  (имеющая  характерный 

вид) получена для всех образцов кроме образ

"ПИ;  ИИ t д ;  ца,  нагретого  до температуры  t2 и  охлажден

ного со скоростью 807мин; 

2.  Кривая,  показанная  на  рис.2б  полу

чена при исследовании  образца,  нагретого  до 

температуры ti и  охлажденного со скоростью 807мин. 

Для данного образца ДТАкривая имеет несколько иной ход: при охлаж

дении  расплава  наблюдается  изменение  хода  кривой,  свидетельствующее  о 

начале протекания процесса кристаллизации; при дальнейшем  охлаждении  на 

кривой  фиксируется  раздвоенный  пик,  свидетельствующий  о выделении  как 

высокотемпературной  графитной  эвтектики,  так  и  низкотемпературной  кар

t . 

•  ' / 

J —J  L
Рис.2, ^ивыв ДТА анализа: 

а  Характерная ДТАч>ив8я; 

б  ДГА1фивая FeCSi4;nnaBa 

(t. = 1600°С; V«f=80°/Mira) 

бидной эвтектики  ледебурита. 



и 

По ДТАкривым определили температуры ликвидус tt и солидус ts. Уве

личение  скорости  охлаждения  влечет за  собой понижение  температур  t  и  ts. 

Подготовка расплава также ведет к понижению данных температур, переохла

ждение увеличивается. 

Металлографические  исследования модельных  сплавов  системы FeCSi 

показали, что они имеют типичную  структуру серого чугуна. Графит  выделя

ется  в  виде  междендритных  колоний 

(ПГр4). При повышении скорости  охлажде

ния  тройного  модельного  сплава  объемная 

доля  графитной  эвтектики  (Э,  %), феррита 

(Ф, %),  а также расстояние  между  вторич

ными  осями  дендритов  (dn)  уменьшаются, 

микротвердость  ферритокарбидной  смеси 

(HV)  увеличивается  до  скорости  охлажде

ния 20''С/мин,  а затем  выходит на  насыще

д  ние (рис.3). 
Хш,  С/щш 

Рис.3. Влияние условий выплавки и ско  Высокотемпературная  обработка  рас
рости охлаждения на пяраиетры мшфо  _ 

структуры  FeCSicraiasa:  ™ ^ 3  ^™яет  на уменьшение  объемных  до
• темпфатура нагрева  ^^g  эвтектики  И  феррита  И  не  оказывает 
о  температура нагрева 1600 С  т  гг 

ВЛИЯНИЯ на расстояние между вторичными осями дендритов и микротвердость 

ферритокарбидной смеси. 

Металл,  нагретый  в  процессе  вьшлавки  до  ti  и  охлажденный  со  скоро

стью вО'С/мин имеет структуру, отличную от всех остальных образцов: поми

мо колоний графитной эвтектики наблюдается  ледебурит. 

Исследования  структуры  серого  чугуна  СЧЗО  (рис.4)  показали,  что  в 

междендршном  пространстве  выделяется  графит  пластинчатой  морфологии. 

При  увеличении  скорости  охлаждения  объемная  доля  графитной  эвтектики, 

расстояние  между вторичными  осями дендритов  и длина  пластин  графита  (/) 



уменьшаются,  а микротвердость  (HV)  возрастает  при  скорости  охлаждения  от 

5 до 107мин, а затем выходит на насыщение (рис.5). 

^̂ Й&*  1 ^i^lT^?^»'* 

f/ 

Рис.4  Микроструктура  серого чугуна СЧЗО 
а1 =  1400°С, \ „ ^ , = 57мин,  б1 =  I600T,  V^̂ ,  = 57мин, х 400 в1 =  1400°С, V.„ 

Э,об.% 

= 807мин,х  1000 

При  травлении  образцов  обнаружено, 

что  при  охлаждении  расплава  со  скоростью 

Уо>(,1>407мин  в  структуре  наблюдается  мар

тенсит (рис.4). 

Применение  высокотемпературной  об

работки  расплава  повлияло  на  увеличение 

дисперсности  пластин  фафита.  При  охлажде

нии  расплава  со  скоростью  VO\.,>407MHH  В 
40  60  М 

Ч.„°С/«1ш.  структуре  так  же,  как  и в  образцах,  нафетых 
Рис 5.  Влияние  условий  выплавки  и 
скорости  охлаждения  на  характери  ДО  1400  С,  присутствует  мартенсит . 
стики микроструктуры чугуна СЧЗО  _ 

.температура нафеваиоот.  Основываясь  на  результатах  исследова
о  температура нагрева  1600°С 

*^ "^  "̂   НИИ температурных  зависимостей  кинематиче

ской  вязкости  расплавов,  ДТАанализе  и  квазихимическом  варианте  модели 

микронеоднородного  строения  металлических  расплавов,  можно  предполо

жить,  что  изменение  строения  жидкого  доэвтектического  чугуна  в  процессе 

нафева  представляет собой многоэтапный процесс: 

Вблизи  температуры  ликвидус    область  неоднородного  гетерогенного 

строения  расплава.  После  расплавления  жидкий  металл  состоит  из:  твердых 

частиц  фафита  и  микрообластей,  наследующих  строение  существовавших  в 



исходном  твердом  металле  фаз;  аустенитоподобных  микрогруппировок 

(кластеров),  составляющих  основу  жидкого  чугуна;  микрогруппировок  типа 

Fe^Sij,  располагающихся  вокруг  твердых  частиц  фафита  и препятствущих  их 

растворению;  микрогруппировок  типа  FeiC;  а  также  областей  разупорядоче

ния. При увеличении температуры  нагрева размеры кластеров уменьшаются, а 

твердые частицы графита начинают растворяться. 

Процессы  уменьшения  размеров  неравновесных  микрогруппировок  ато

мов,  наследующих  строение  твердого  металла,  при  повышении  температуры 

ускоряются, но микрогруппировки  полностью не исчезают, а объем зоны разу

порядочения увеличивается. 

Рассчитали  размер  существовавших  при данной температуре  аустенито

подобных микрофуппировок Гс в модельном Ре3,5%С  расплаве (табл.1). 

Таблица 1 

Размеры кластеров в жидком сплаве ЕеС при различных температурах 

т„ 10" м 

Нагрев, "С 

1345 

5,91 

1535 

5,47 

1630 

4,02 

Охлаждение, "С 

1535 

4,28 

1320 

4,89 

1220 

5,67 

Получена математическая  зависимость  изменения размера  микрофуппи

ровок  при нафеве: 

Ги=31,6е*""'М0'м.  (1) 

Область  выше  tj  соответствует  однородному  равновесному  состоянию 

расплава. Микрообласти, наследующие строение твердого  металла, полностью 

диссоциируют. Жидкий чугун представляет собой истинный раствор входящих 

в его состав элементов. Вследствие необратимого распада  неравновесных  кла

стеров  (микрогруппировок)  атомы  компонентов  более  равномерно  распреде

лились по микрообъемам металлической жидкости. 
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Кристаллизация  чугуна 

Металл,  нагретый  ниже  t^, представляет  собой  гомогенный  микронеод

нородный  расплав.  Отмеченное  при  нагреве  уменьшение  размеров  микрогруп

пировок,  наследующих  строение  существовавших  в  твердом  металле  фаз, об

ратимо.  При  последующем  охлаждении  такого  расплава  до температур,  близ

ких  к температуре  ликвидус,  размеры  кластеров  увеличиваются,  однако  суще

ствующий  вокруг  группировок  атомов  углерода  слой,  обогащенный  кремнием, 

блокирует  их  рост. 

В  модельном  Fe3,5%C    сплаве  размер  аустенитоподобных  микрогруп

пировок  при  понижении  температуры  растет в  соответствии  с  кривой,  рассчи

танной  по формуле  1 (рис.6). 

При  охлаждении  расплава  до темпе

ратур,  несколько  ниже  равновесной  тем

пературы  ликвидус,  аустенитоподобные 

кластеры  вьфастают  до размера,  который 

становится  соизмерим  с  критическим  раз

мером  зародыша. 

Для  сравнения  размеров  аустенито
Рисб.  Р1змеяение  критического  размера  „„_„я  ,„  ,  .  Т7„ /14  подобных  кластеров  в  модельном  Feз^одышеи  1фисталлизации  (1) я размфа  i  " 
кластеров (2,3)^оттемпфат>ры  з ,5%С  расплаве  И зародышей  кристашти

зации  по формуле  2  рассчитали  критический  размер  зародыша  аустенита  RK 

при разных  температурах: 

Кк2аТр/(ЬКТ).  (2) 

где <т   межфазное  натяжение;  Тр  температура  плавления; L    скрытая 

теплота кристаллизащш; AT  переохлаждение расплава. 

Одновременно  с RK на график нанесли температурные  зависимости раз

мера  микрогруппировок.  Оказалось,  что  при  некотором  переохлаждении  рас

Г.И?и 

4 

2 

1  '  1  ГТ 

1*1 

\ у ^ 

X  L_.l 

2 

3 _ 
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плава  ('  35")  размеры  аустенитоподобных  микрогруппировок  соизмеримы  с 

критическими размерами зародыша кристаллизации и равны   6,7 нм. 

При достижении температуры эвтектического превращения в равновесии 

находятся  аустенит и оставшаяся жидкость, обогащенная  по углероду. В рас

плаве присутствуют  микрочастицы графита, которые могут являться центрами 

зарождения. 

Охлаждение  расплава,  подвергнутого  перегреву,  сопровождается  пере

распределением  атомов  компонентов  с образованием  кластеров, отличных  от 

имевшихся в неперегретом  металле. Таким образом, в жидком чугуне образу

ются  равновесные  кластеры,  структура  которых  не  наследуется  от  твердого 

металла,  а  определяется  только  характером  химического  взаимодействия.  В 

расплавленном  металле,  предварительно  нагретом  выше  температуры  1к, рав

новесных кластеров оказывается больше и они имеют меньшие размеры. Обра

зуются  они в  большом  количестве  локальных  объемов, поскольку  атомы  не 

успевают  (при  той  же  скорости  охлаждения)  проделать  большие  диффузион

ные пуга и, соответственно объединяться в большие комплексы. 

В модельном Ре3,5%Ссш1аве размер аустенитоподобных  кластеров из

меняется по формуле: 

Гс2=14,5 е*°^, Ю'м.  (3) 

Размер  кластера,  который  соответствует  критическому  размеру  зароды

ша 1фистапшизации, равен 5,3 нм, т.е. меньше, чем размер подобных класт^юв 

в  неперегретом  расплаве  (рис.б).  Кристаллизация  начинается  при  меньшей 

температуре, переохлаждение в этом случае должно возрастать на 1015°. 

При температуре,  близкой  к  температуре  эвтектического  превращения, 

равновесные  микрогрушшровки графита имеют также меньшие размеры, чем 

группировки  графита  в  неперегретом  расплаве.  Эвтекгаческое  превращение 

должно происходить тоже при меньшей температуре. 
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Для проверки полученных расчетов используем экспериментальные дан

ные  ДТАанализа  железоуглеродистого  сплава,  содержащего  3,5  мас.%С 

(табл.2).  По  диаграмме  состояния  равновесная  температура  ликвидус  этого 

сплава ~  1280°С. По экспериментальным  данным построены  зависимости  t  = 

f(Vo]ui) Полученные зависимости имеют вид: 

Нагрев до 1400°С  1 = 12490,417 Ґ<,«, X  (4) 

Нагрев до leOCC  1 •= 12370,301 • Vo», ."С  (5) 

Экстраполируя  полученные зависимости  на  Vo»i == О^С/мин, определили 

температуры  равновесного  ликвидуса  для  жидкого  металла,  предварительно 

нагретого  вьппе и ниже  критической  температуры.  Оказалось, вопервых,  что 

разность  в  значениях  температур  составляет  12°.  Вовторых,  определенные 

значения температуры ликвидус хорошо совпадают со значениями температур, 

определенных по рис.6. 

Таблица 2 

Влияние скорости охлаждения на температуры ликвидус в модельном 

железоуглеродистом сплаве 

Скорость охлаждения 
Уохл,°С/мИН 

Температура ликвидус  t , 
"С 

Температура нагрева расплава 

иоо°с 
10 

1246 

20 

1236 

80 

1217 

1600"С 
10 

1233 

20 

1225 

80 

1210 

Четвертая глава  посвящена изучению взаимосвязи условий выплавки со 

структурой  и свойствами серого чугуна СЧЗО и белого износостойкого чугуна 

270Х16МЗ. 

На основании анализа результатов исследований образцов опытных пла

вок на заводе ПО "Уралтрансмаш" проведены промышленные плавки. Темпе

ратуры  максимального  нагрева  выбраны  следующие:  ti=1420°C,  t2=1520°C, 

t3=1560°C. Время выдержки 10 минут, температура при выпуске и начале раз
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ливки около 1420°С. Разливка производилась в песчаную форму, 0  заготовки 

60 мм. 

На полученных образцах проведен металлографический анализ (табл. 3). 

Установлено, что с повышением температуры нагрева жидкого чугуна в струк

туре  отливок  наблюдаются  следующие  изменения;  объемная  доля  графита 

уменьшается,  повьппается  дисперсность  графитовых  включений,  количество 

феррита увеличивается. Изменения структуры отливок приводит к повьппению 

микротвердости  ферритокарбидной  смеси, увеличению предела прочности на 

разрыв, твердость образцов практически не изменяется. 

Таблица 3 

Влияние температуры максимального нагрева 

на параметры микроструктуры  и свойства образцов промышленных плавок 

Температура  нагрева, "С 
Объе&гаая доля графита, % 
Объемная доля феррша, % 
Средний размер графита, 10'̂  м 
Микротвердость  ферритокарбидной 
смеси, МПа 
Предел прочности на разрыв, МПа 
НВ.МПа 

1420 
16,7±0,9 
6,3±1.2 
4,7±0,1 
3095±60 

270 
2230 

1520 
14,0 
9,8 
4,1 

3359 

280 
2290 

1560 
13,0 
12,9 
4,0 

3300 

320 
2290 

Таким  образом,  термовременная  обработка  расплава,  предусматриваю

щая нагрев жидкого металла до температур, превьппающих интервалы  интен

сивных изменений состояния расплава и выдержку при этих температурах, яв

ляется  эффективным  методом  воздействия  на  структуру  отливки,  а,  следова

тельно, на технологические и прочностные характеристики металла   предел 

прочности на изгиб,  предел прочности на разрыв и pp. 

Влияние  ВТОР  было  изучено  на  белом  износостойком  чугуне 

270X16МЗ.  На  основании  результатов  измерения  кинематической  вязкости 
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проведено 2 режима: 1. Нагрев до температуры  1450°С и охлаждение со скоро

стью 10°С/мин;  2. Нагрев до температуры  ISTCC  (выше температуры  Q  ох

лаждение с такой же скоростью. 

Таблица 4 

Влияние условий выплавки на структуру и свойства чугуна 270X16МЗ  в 

литом и закаленном состоянии 

Температура на
грева мзос 

Температура на
грева 1570°С 

литое состояние 

Объемная доля металлической основы, % 
Ширина ячеек основы, 10"̂  м 
Твердость HRC 

Износостойкость 8 
Микротвердость  рабочей  поверхности 
Н5о,МПа 
Фазовый состав у/а до износа 
Фазовый состав у/а после износа 

66,8 
1,8 
61 
3,6 

9800 

10/90 
0/100 

65,5+4,1 
1,5±0,1 

60 
4,3 

10200 

10/90 
0/100 

закалка от 115(f, масло 

Твердость HRC 

Износостойкость Е 
Микротвердость  рабочей  поверхности 
НзсМПа 
Фазовый состав у/а до износа 
Фазовый состав у/а после износа 

44 
4.7 

10150 

90/10 
50/50 

43 
5,6 

10700 

90/10 
60/40 

Микроструктура  образцов  состоит  из  металлической  основы  ячеистой 

морфологии на месте  бывших дендритов  аустенита,  окаймлённой  эвтектикой, 

состоящей из карбидов (Ре,Сг)7Сэ и продуктов превращения аустенита.  Общее 

количество карбидной  фазы  составляет  по данным  металлографического  ана

лиза  около  30%.  Внутри  металлической  матрицы  имеются  многочисленные 

выделения  вторичных  карбидов.  По  данным  рентгеностругаурного  анализа, 

фазовый состав металлической основы  чугуна представляет мартенсит и  10 % 

остаточного аустенита, выявлен один тип карбидов  (Ре,Сг)7Сз 
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Микроструктура  после  ВТОР  по  указанному  режиму  характеризуется 

более мелкоячеистой структурой, чем после выплавки по обычной технологии. 

Результаты  металлографического  анализа,  а также  испытаний  на  износостой

кость чугуна 270Х16МЗ, приведены в табл.4. 

Из  сравнения  характеристик  микроструктуры  и  износостойкости  двух 

вариантов  технологии  получения  образцов  видно, что  несмотря  на то,  что по 

исходной твёрдости  и фазовому составу заметной разницы не обнаружено, из

носостойкость образцов, выплавленных с применением  ВТОР, превосходит та

ковую  для  образцов,  полученных  по обычной  технологии  примерно  на  20 %. 

Остаточный  метастабильный  аустенит  в процессе  испытаний  на  изнашивание 

практически  полностью  превращается  в мартенсит деформации, что способст

вует  созданию  на  поверхности  изнашивания  вторичной  структуры  с  высоким 

уровнем микротвёрдости (табл.4). 

Рис 7  Микроструктура белого износостойкого чугуна 270X1 бМЗ, х 280 
а  темп^атура  нагрева  1450°С; б  температура нагрева  1570°С 

Повидимому,  основной  причиной  повышения  износостойкости  при  аб

разивном  изнашивании  образцов  белого  хромистого  чугуна  270X16МЗ  после 

ВТОР  служит  уменьшение  размеров  участков  металлической  основы  между 

эвтектическими  карбидами  и формирование  более мелкой  карбидной  эвтекти

ки (рис.7). 

Представляло  интерес  выяснить  влияние  закалки  литого  металла  на из

носостойкость  чугуна  270Х16МЗ,  то  есть,  изучить  возможности  сохранения 

положительного эффекта ВТОР после термической обработки 
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Эффект повьппения износостойкости в результате ВТОР, полученный на 

литом чугуне, сохраняется и после высокотемпературной закалки (табл.4). 

В пятой главе проанализированы температурные зависимости кинемати

ческой  вязкости  расплава  чугуна  СЧ18,  найдены  температура  аномалии 1ан 

=1450''С  и  критическая  температура  t̂  =1480''С.  Полученные  результаты  ис

пользованы при разработке режимов высокотемпературной  обработки  распла

ва чугуна перед диспергированием. Порошок чугунов получали на опытной ус

тановке  в  отделе  порошковой  металлургии  УрО  РАН.  Выбраны  два  режима 

получения порошков: 

1. Нагрев  до  1410°С,  выдержка  10 минут,  распыление  азотом  Р=3,4 

атм. (без ВТОР). 

2.  Нагрев  до  ИбСС,  выдержка  10  минут,  охлаждение  до  1410''С,  вы

держка 10 минут, распыление азотом Р=3,4 атм. (со ВТОР) 

Порошок разделен на фракции (табл.5), где 1„   размер частиц порошка. 

Таблица 5 

Гранулометрический состав порошка, % 

мкм 

№ 1 

№2 

100 



3,0 

+100 

160 

0,7 

2,9 

+160 

200 

2,3 

13,1 

+200 

320 

19,2 

22,4 

+320 

400 

6,9 

8,2 

+400 

630 

14,4 

20,5 

+630 

1000 

12,0 

11,9 

+1000 

1600 

13,4 

10,2 

+1600 

31,1 

7,8 

Анализ  результатов  показал,  что  высокотемпературная  обработка  рас

плава приводит к измельчению размеров частиц порошка, что сказывается  на 

конечных  свойствах  получаемых  порошков  и  определяет  эффективность  их 

применения. 
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ОСНОВНЫЕ ВЬЮОДЫ 

1.  На  основании  исследования  температурных  зависимостей  кинемати

ческой вязкости модельных FeC и FeCSi    сплавов, серых чугунов СЧЗО и 

СЧ18,  белого  износостойкого  чугуна  270X16NG  при  нагреве  и  охлаждении, 

для  каждого  сплава  выявлены  температура  аномалии,  свидетельствующая  о 

наличии структурных изменений в жидком сплаве, и критическая температура, 

нагрев  выше  которой  способствует  формированию  равновесного  состояния 

расплава. 

2.  Установлено влияние структурного состояния расплавов  и различных 

скоростей охлаждения высокоуглеродистых сплавов железа на процесс их кри

сталлизации.  Определены  температуры  ликвидус  и  солидус.  Показано,  что 

увеличение  скорости  охлаждения  приводит к  понижению температур ликви

дус и солидус;  подготовка расплава влечет за собой увеличение переохлажде

ния, снижение температур 11 И ts. 

3.  В работе получила дальнейшее развитие модель микронеоднородного 

строения и кристаллизации жидких высокоуглеродистых  сплавов железа, учи

тывающая  изменение  скорости  охлаждения  и  применение  высокотемператур

ной  обработки  расплава.  Показано,  что  существующие  в  жидком  расплаве 

микрогруппировки  могут являться  з^одышами  1фисталлизации.  Определены 

теоретические  и экспериментальные  значения  переохлаждения  расплава.  Для 

равных размеров кластеров жидкости и зародышей кристаллизации они совпа

дают. 

4.  Показано, »гго целенаправленное изменение структуры расплавов вы

сокоуглеродистых  сплавов  железа  перед затвердеванием  приводит к увеличе

нию  дисперсности  пластин  графита,  уменьшению  расстояния  между  вторич

ными осями дендритов, повышению прочности при растяжении. 
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5.  На  основании  анализа  результатов  исследований  образцов  опытных 

плавок предложен режим  выплавки чугуна  СЧЗО в  промьшшенных  условиях: 

температура  нагрева    1560°С, время  выдержки    10 минут,  температура  при 

выпуске и начале разливки около 1420°С, реализация которого приводит к по

вышению прочностных свойств чугуна. 

6.  Высокотемпературная  обработка расплава  белого  зфомистого  чугуна 

270X16МЗ обеспечивает получение более дисперсной карбидной эвтектики по 

сравнению  с обычным режимом выплавки, в результате  чего в литом  состоя

нии повышается  износостойкость  при  абразивном  изнашивании  на  20%. По

ложительный эффект ВТОР сохраняется после  высокотемпературной  закалки, 

при этом достигается дополнительное  увеличение  износостойкости  чугуна  на 

25%, вследствие превращения  метастабильного  аустенита в мартенсит дефор

мации. 

7.  Использование ВТОР приводит к измельчению частиц порошка чугу

на  СЧ18,  т.е.  позволяет  увеличивать  вькод  мелкой  фракции,  пригодной  для 

напыления покрытий 
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