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Актуальность  проблемы 
Прогноз развития  энергетической  системы Российской  Федерации пре

дусматривает высокие темпы приращения  мощностей: в 2010 г. рост должен 
составить 20,1%, в 2020 г.   53,2%. Увеличение производстаа  электроэнергии 
на  АЭС будет  еще  большим  и  составит  в 2020  г.    142%. При этом  следует 
учитывать, что оборудование действующих тепловых станций в значительной 
степени выработало свой ресурс и требует замены. В связи с этим объем про
изводства  энергетического  оборудования  на  отечественных  заводах  должен 
резко возрасти. 

Несмотря на имеющуюся  прогрессивную тенденцию по созданию паро
газовых энергетических установок и повышению параметров пара, что потре
бует применения материалов нового класса, для наиболее ответственных, на
груженных и  1фупных деталей  энергоустановок    роторов турбин  и турбоге
нераторов    будут  попрежнему  в значительном  объеме использовать  тради
ционные конструкционные }qюмoникeльмoлибдeнoвыe стали. 

Благодаря интенсивным исследованиям и про1лышленным разработкам, 
вьшолненным  в  СССР, России, Японии, Германии, Республике Корея  и дру
гих  странах, досгигнуты  значительные  успехи  в проблемах  оптимизации  хи
мического  состава  и  соотношения  легирующих,  созданию  новых  методов  и 
приемов  термической  обработки  и  пластической  деформации  роторов  для 
мощных и сверхмощных турбогенераторных установок. 

Однако огромные размеры поковок, диаметр которых может превышать 
2 м, необходимость изготовления их из гигантских кузнечных слитков массой 
более 500 т, связанные с этими обстоятельствами объективные проблемы: на
личие  в  слитках  развитой  химической  и  структурной  неоднородности,  отно
сительно  крупные  неметаллические  включения,  сложности  структурного  ус
реднения  при деформации  и возникновение  анизофопии  свойств при терми
ческой  обработке   требуют нахождения  новых путей управления  качеством 
и свойствами роторных изделий уже на стадии формирования самого слитка. 

Исследованиями  научных  школ  ЦНИИТМАШ,  МИСиС,  ИММ 
им.Байкова,  ЦНИИЧМ  им.Бардина  было  показано,  что  технологические 
(кремний,  марганец)  и  примесные  (сера,  фосфор,  остаточные  содержания 
цветных металлов) элементы существенно воздействуют на структуру и свой
ства роторных поковок. Это указывает на перспекгивность и актуальность ис
следований в этом направлении. 

Анализ  данных  показывает,  что  полученные  результаты  преимущест
венно  относятся  к деформированному  металлу.  Сведений  о влиянии  указан
ных элементов на характеристики  первичной кристаллической структуры, на
следственном  воздействии  ее параметров на качество и свойства кованых из
делий практически нет, отсутствуют данные об их взаимном влиянии, а также 
о влиянии алюминия и пониженного содержания марганца. 

В  то  же  время  фундаментальные  исследования  (В.Т.Борисов, 
Н.А.Ватолин,  А.Н.Самарин  с  сотрудниками,  А.Р.Убеллоде,  Б.Чалмерс, 
У.Вайнгард,  К.А.Джаксон  и  др.)  свидетельствуют  о  том,  что  присутствие 
в  жидкой  фазе  указанных  элементов  оказывает значитолывдешщяние  на 
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сложные  процессы  при  кристаллизации,  поэтому  проведение  исследовании 
по  влиянию  фосфора,  серы,  кремния,  алюминия,  марганца  на  первичную 
структуру и свойства является актуальным. 

Дель  работы.  Изучение  влияния  в широком диапазоне  концентраций 
фосфора,  серы,  кремния,  алюминия,  марганца  на  формирование  первичной 
кристаллической  струкгуры  и  комплекс  физикомеханических  свойств  хро
моникельмолибденовых  сталей,  используемых  в  энергетическом  машино
строении, и на основании полученных зависимостей  разработка  технологиче
ских рекомендаций  по выплавке  и разливке,  обеспечивающих  высокое каче
ство  крупных  слитков  для  наиболее  полного  использования  возможностей 
хромоникельмолибденовой  композиции  при  производстве  крупньк  ответст
венных изделий. 

Научная  новизна. 
1.  В  работе  впервые  получены  зависимости,  описывающие  влияние 

увеличения  в хромоникельмолибденовых  конструкционных  сталях для  рото
ров турбин и турбогенераторов содержания фосфора от 0,002 до 0,03%, серы 
от 0,005 до 0,02%, кремния от 0,04 до 0,3%, алюминия от 0,001 до 0,03%, мар
ганца от 0,02 до 0,5% на характеристики литой структуры, при этом установ
лено: 

  введение  алюминия  расширяет  зону  столбчатых  кристаллов  макро
структуры  слитка  на  4550%, введение  кремния   зону равноосных  кристал
лов на 2530%; 

  фосфор  увеличивает  все  дендритные  параметры  в  2,5  раза,  алюми
ний    в  2 раза,  кремний    в  1,8  раз,  сера  и  марганец    в  1,5  раза;  влияние 
кремния немонотонно, изменяя характер при содержании 0,1%; 

  содержание  фосфора  более  0,01% и кремния  0,1%  приводит к  воз
можному образованию фосфидных эвтектик; 

  в  деформированном  металле  характер  распределения  фосфора  ана
логичен  его распределению в литом, при этом сегрегации и эвтектики,  обра
зовавшиеся в процессе затвердевания, распадаются; 

  особенно значительно влияние исследованных элементов  проявляет
ся при низких скоростях охлаждения (~ 3,3 10'^°С/с); 

  содержание  кремния  менее  0,1% (вакуумное  углеродное  раскисле
ние)  обеспечивает  образование  преимущественно  мелких  сульфидов  благо
приятной формы. 

2.  Изменение характеристик  литой  структуры  тесно  коррелирует  с  из
менением  вязкопластических  свойств (ударной вязкости, температуры  хруп
ковязкого перехода и изменения температуры хрупковязкого  перехода в ре
зультате охрупчивающего отпуска) деформированного металла. 

Влияние  фосфора и кремния на охрупчивание металла носит также не
монотонный  характер: при содержании фосфора менее 0,003%  охрупчивания 
металла не происходит, резко усиливается  при содержании более 0,006%, ох
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рупчивающее  влияние  кремния  резко  возрастает  при  его  содержании  более 
0,1%. 

3.  Изученные  элементы  оказывают  взаимное  влияние  и  на  параметры 
дендритной  структуры,  и на вязкопластические  свойства  деформрфованного 
металла. 

4.  Получение  в  хромоникельмолибденовой  стали  фосфора  не  более 
0,006%,  серы    не  более  0,005%,  кремния    менее  0,1%, марганца    менее 
0,1%, алюминия   менее 0,03%, J = (Si+Mn)(P+Sn) не более  1510^ позволяет 
улучшить литую структуру слитка и комплекс вязкопластических характери
стик изделий из него. 

Практическая цениосгь и реадизапия  результатов. 
На  основании  экспериментальных  результатов  и  теоретических  вьгео

дов  предложены,  опробованы  и  внедрены  технологические  приемы  и  реше
ния при вьшлавке и разливке, обеспечивающие повышение качества крупных 
слитков  массой  от  57  до  360  т  из  сталей  25ХНЗМФА,  26ХЮМ2ФА, 
25Х2НМФА  и  др. для  ответственных  поковок: выбор шихтовых  материалов, 
глубокая  печная  дефосфорация,  внепечная  десульфурация,  вакуумное  угле
родное раскисление  при внепечнои  обработке и разливке в вакууме или рас
кисление строго дозированным  количеством  алюилиния и разливкой  в инерт
ной атмосфере. 

Из указанных слитков изготовлены ротора турбин, хвостовики  сварных 
турбин, обладающие более высоким уровнем ударной вязкости  (на 7090%) и 
более низкой (на 2530°С) температурой хрупковязкого перехода. 

Для оценки  качества крупных поковок разработана методика количест
венной оценки серных отпечатков. 

Результаты  работы  внедрены  на  ООО  «ОМЗСпецсталь»  (бьгешие 
«Ижорские заводы») и ОАО «Энергомашспецсталь» (Украина). 

Апробация  работы:  Материалы  диссертации  доложены  и  обсуящены 
на:  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  «Теория  и  пракгика  вне
печной  обработки  сталю>  (Москва,  1985); Региональной  научнотехнической 
конференции  «Передовой  опыт производства  стали, ее внепечнои  обработки, 
разливки  в  слитки,  отливки  и  получения  кузнечных  заготовою)  (Волгоград, 
1988); 5й республиканской  научнотехнической конференции  «Неметалличе
ские включения  и  газы в литейных сплавах»  (Запорожье,  1988); Х1й Всесо
юзной конференции  по проблемам слитка «Процессы разливки, модифициро
вания  и  кристаллизации  стали  и сплавов»  (Волгоград,  1990); третьем  и  чет
вертом конгрессах сталеплавильщиков  (Москва,  1996, 1997); Международной 
научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы  металлургиче
ского производства» (Волгограп, 2002). 

Пу&яикации;  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  И  пе
чатных работ, получено 2 авторских свидетельства СССР и  1  патент РФ. 
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Структура и объем работы; Диссертация изложена на 184 страницах и 
включает  в себя  введение, четыре главы, общие выводы,  библиографический 
список, включающий  146 наименований и приложения, содержит 73 рисунка, 
23 таблицы. 

Краткое содержание работы 
Для исследования влияния фосфора, серы, кремния, алюминия, марган

ца на характеристики  первичной кристаллической  структуры и комплекс  фи
зикомеханических  свойств  выбрали  сталь  25ХНЗМФА,  широко  применяе
мую  для  производства  валов  и роторов  турбин  и  турбогенераторв,  при  сле
дующих  значениях  исследуемых  элементов:  Р    0,0020,03%;  S    0,005
0,02%,  Si   0,040,3%; А1   0,0010,03%; Мп   0,020,5%. Вьшлавку  металла 
для лабораторных  исследований  проводили по следующей  схеме: выплавка в 
электродуговой печи шихтовой заготовки с содержанием основных элементов 
композиции  (никеля,  молибдена,  ванадия)  в  пределах  марочного  состава  и 
минимальным  содержанием  примесных  элементов  (фосфора,  серы,  цветных 
металлов и газов) и технологических  (кремния, алюминия, марганца) элемен
тов,  для  чего  использовали  чистые  шихтовые  материалы  (металлизованные 
окатыши, первородное железо типа ЖР, ферросплавы с низким  содержанием 
вредных  примесей);  переплав  шихтовой  заготовки  в  вакуумной  индукцион
ной печи с  раскислением углеродом в вакууме, долегированием до заданного 
состава и разливкой в слитки в атмосфере аргона. Состав металла для лабора
торных исследований приведен в таблице 1. 

Литую  структуру  анализировали  методами  качественной  и  количест
венной  металлографии,  выявляя  дендритную,  зеренную  и  микроструктуру, 
определяя  дендритный  параметр  dn  (расстояние  между  дендритными  осями 
2го  порядка),  долю  площади,  занятую  межосными  участками  А,  и  ширину 
межосных  промежутков  d^„=  dn х  А:  а также  методами  Оже  и  рентгено
спектроскопии, оценивая распределение элементов в дендритной структуре. 

Исследовали  дендритную  структуру,  полученную  при  различных  ско
ростях  охлаждения:  высокой  (~  1,6  "С/с)   в обычных слитках  (скорости  ох
лаждения слитков в исследуемых зонах определяли по специальной методике 
с  помощью  математической  модели  затвердевания  слитков),  и  низких 
(~  3,3310'̂   °С/с),  для  чего  металл  с  минимальным  содержанием  примесей 
и  технологических  элементов  переплавляли  на  установке  направленного  за
твердевания  "Параболоид" с заданной скоростью, вводя Si, Мп, S и Р. В пере
плавленных образцах изучали влияние Si, S и Мп на морфологию и распреде
ление сульфидных включений. 

Влияние на комплекс механических свойств изучали на кованых образ
цах, прошедших термическую обработку по двум вариантам: улучшение (при 
температуре  ~ 870880°С) и высокотемпературный  отжиг (~  1300°С) с после
дующим высоким (~ 640°С) отпуском. Для изучения влияния Р, Si, А1, Мп на 
развитие  отпускной  хрупкости  дополнительно  проводили  охрупчивающий 
отпуск  (при  470475°С  в  течение  200  часов).  Температурные  и  скоростные 
режимы  нагрева  и  охлаждения  выбирали  таким  образом,  чтобы  смоделиро



Таблица 1  Химический состав опытного металла 

Вариант  Содержг 1ние элементов, % 
Вариант 

С  Si  Мп  S  Р  Сг  Ni  Mo  V  Al  [0] 
ШЗВ  0,10  0,02  0,01  0,003  0,002  0,06  3,15  0,39  0,01  0,001  

1*  0,234  0,04  0,02  П,006  0,002  1,60  3,20  0,39  0.01  0,001  0,0042 
2  0.240  0,10  0,45  0,003  0,002  1.48  3,40  0,40  0,02  0,002  0,0037 
3*  0,264  0,19  0,03  0,005  0,002  1,54  3,27  0,40  0,01  0,001  0,0028 
4  0,265  0,12  0,01  0,004  0,011  1.57  3,47  0,42  0,02  0,001  0,0027 
5  0,252  0,29  0.50  0,005  0,011  1,60  3,46  0,41  0.03  0.001  0,0026 
6  0,262  0,02  0,01  0,005  0.010  1,47  3,51  0.42  0,03  0.032  0,0029 
7  0,231  0,27  0,54  0,006  0,029  1,52  3,07  0.38  0,01  0.001  0,0020 
8  0,256  0,05  0,04  0,006  0,032  1.58  3,13  0,40  0,01  0.001  0,0038 
9  0,260  0,07  0,53  0,006  0,033  1,52  3,12  0,39  0,01  0,032  0,0023 
10  0,231  0,06  0,49  0,003  0.002  1,49  3,30  0,39  0,01  0,033  0,0026 
11*  0,251  0,11  0,02  0,005  0,002  1,47  3,27  0,40  0,01  0,001  0,0032 
12  0,233  0,27  0,46  0,006  0,002  1,47  3,18  0,39  0,01  0,002  0,0025 
13  0,238  0,30  0,02  0,004  0,012  1,55  3,63  0,43  0.01  0,036  0,0022 
14  0,258  0,29  0,01  0,004  0,011  1,67  3.47  0,46  0,01  0,001  0,0028 
15  0,231  0,04  0,51  0,005  0,010  1,54  3,57  0,42  0,01  0,001  0,0033 
16  0,261  0,26  0,55  0,006  0,029  1,45  3,23  0,39  0,01  0.006  0,0026 
17  0,263  0,05  0,52  0,006  0,031  1,48  3,09  0,39  0,01  0.003  0,0030 
18  0.259  0,10  0.53  0,006  0,036  1,60  3,08  0,38  0,01  0,003  0,0028 
19  0,245  0,04  0.54  0,006  0.002  1,61  3,24  0,39  0,01  0,001  0,0036 
20  0,262  0,12  0,52  0,004  0,010  1,54  3,56  0,42  0,01  0,001  1 0,0038 

 в серию образцов из слитков по вариантам 1, 3 и 11 при переплаве на установке «Параболоид» дополнительно 
вводили марганец из расчета получения 0,5% и серу из расчета получения 0,02% в готовом металле. 

Содержание азота во всех слитках ~ О, 00450,0050% 
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вать процессы, протекающие  при соответствующей  типовой термической об
работке  промышленных  поковок  больших  сечений  из  стали  типа 
25ХНЗМФА.  Охрупчивающее  влияние  оценивали  по  изменению  ударной 
вязкости  и  температуры  хрупковязкого  перехода,  определенных  при  сери
альных испытаниях ^да^ных образцов Ша^пи ^с Vоб^азным надрезом) в ин
тервале  температур  от    70  до  +  120°С,  контролируя  вид  изломов  ударных 
образцов методами растровой электронной микроскопии. 

Статистическую  обработку  результатов  измерений  проводили  с  помо
щью спе1Ц1альной программы «STATGRAPfflCS  Plus». 

Проведен  комплекс  исследований  промышленных  и  опытных  поковок 
из  слитков  массой  57360  тонн  сталей  25ХН2М2ФА,  25ХЮМФА, 
26ХЮМ2ФА,  выплавленных  с  различным  содержанием  вредных  примесей 
(серы  и  фосфора)  и  с  применением  различной  технологии  раскисления 
(кремнием,  алюминием,  совместно  кремнием  и  алюминием,  углеродом  в ва
кууме).  Анализировали  различие  в  макроструктуре  (по  серным  отпечаткам), 
механических  свойств,  прежде  всего ударной  вязкости  и температуры  хруп
ковязкого  перехода  по  результатам  штатных  испьгганий,  в  морфологии  и 
распределении  неметаллических  включений  на образцах,  отобранных из раз
личных зон опытных поковок. 

«**  *«* ««* 

Исследование  влакроструктуры  осевых темплетов,  вырезанных  из слит
ков  массой  25  кг  стали  25ХЮМФА  с  различным  содержанием  кремния  и 
алюминия  показало,  что  при  повешении  содержания  алюминия  приводит  к 
увеличению  протяженности  зоны  столбчатых  кристаллов  на  4550%,  а  воз
растание концентрации  кремния   к  расширению зоны равноосных кристал
лов на 2530%. 

При  исследовании  дендритной  стрзппуры  опытного  металла  слитков 
массой 5 кг (при относительно высокой скорости охлаждения ~  1,6°С/с) уста
новлено,  что  при  пониженном  содержании  фосфора  изменение  содержания 
кремния  и алюминия  в указанных пределах слабо влияет на изменение денд
ритных характеристик. 

При повышении  содержании фосфора возрастание  концентрации  крем
ния приводит к существенному  огрублению дендритной  структуры, увеличи
вая, как расстояние между осями  (й?у/), так и долю площади, занятую межос
ными участками {А\  однако в пределах концентраций 0,030,1% увеличивает
ся А,  а при содержании кремния более 0,1%  dn\ 

С  5'величением  концентрация  алюминия  происходит  монотонное  ог
рубление дендритной структуры; 

Повышение марганца приводит к увеличению межосных участков {А) и 
проявляется при всех изученных концентрациях фосфора (рис. 1). 

Количественно  влияние  фосфора,  кремния,  алюминия  и  марганца  мо
жет бьггь описано следующими регрессионными зависимостями: 
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Рисунок  1 Ьлияние кремния, алюминия и марганца на пефаметры дендритной 
структуры стали 25ХНЗМФА с различным coдq>жaниeм  фосфора 
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In dun  =  4.398+26.773[P]+]0.287[AlJ+4.672fSif+},767[MnJ 

In dn  = 2,026 + 10,538[PJ + 7,914[A1] + 2,81  [Sif 

.0 ПЛО  !  я КРЛГР! +  Q,2Q3[SiJ +  0,37![Mn] 

In d^.n. =3,37+  12,35[P] + 2,90[Sif  + 62,89[P] ■ [Si], 

которые  показывают,  что  огрубляющее  дендритную  структуру  воздействие 
алюминия  проявляется  в увеличении  расстояния  между  дендритными  осями 
{dji), а  марганца    в увеличении  доли  межосных промежутков  (А).  Влияние 
кремния  носит  пелинейный  (пороговый)  характер.  Причем  отрицательное 
влияние кремния  и алюминия на дендритную структуру усиливается  с повы
шением  содержания  фосфора,  а  при  постоянном  содержании  алюминия  и 
марганца не только усшшвается  влияние  кремния  в присутствии  фосфора на 
дендритную  структуру,  но  и  кремний,  в  свою  очередь,  усиливает  влияние 
фосфора,  то  есть  имеет  место  взаимное  усиливающее  влияние  этих  элемен
тов. 

По  степени  влияния  на  харакгеристики  дендритной  структуры  иссле
дуемые  элементы  можно  расположить  в  следующем  порядке  (по  степени 
убывания): фосфор, алюминий, кремний, марганец. 

Исследование  влияния  серы  на  дендритную  структуру  при  различном 
содержании  кремния и марганца проводили на образцах, полученных со ско
ростью охлаждения е ~ 3,3  • 10'̂  °С/с, близкой к скоростям охлаждения в осе
вой  зоне  крупного  слитка.  При такой скорости  более  полно  протекают  про
цессы  ликвации  и  образования  фаз,  влияние  элементов  проявляется  более 
четко. 

Влияние серы на дендритную структуру при увеличении  ее содержания 
всегда проявляется в огрублении, но зависит от концентрации кремния и мар
ганца и может быгь описано следуюпщми регрессионнылш зависимостями: 

In dn = 1.654  + 13.552[S] +  l,258[Si]  + 0.167[Мп] 

A = 0,225 + 4,775 [S] + 0,522[Si]  + 0,025 [Mn] + 0,627[Si]  ■ [Mn] 

In d^r. =  3,103  + 26,2S[S] + 3,194[Si] + 0,407 [Mn] 

Анализ  этих уравнений показал,  что степень воздействия  серы и крем
ния находится  на одном уровне, так как изменение концентрации  серы в пре
делах 0,005   0,02% вносит в изменение дендритных характеристик такой же 
вклад, как и изменение концентрации кремния в пределах 0,05  0,2%. 

Влияние  марганца  на  дендритную  структуру  значительно  слабее,  чем 
серы и кремния. Особенность влияния марганца заключается в том, что, ока
зьшая слабое воздействие непосредственно, он заметно усиливает влияние се
ры на  дендритный  параметр,  а кремния   на долю площади,  занятой межос
ными промежутками. 
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Повьшюние  содержания  кремния и  серы способствует  повышению  об
щей загрязненноста, возрастанию числа крупных сульфидов. 

С  возрастанием концентращш  кремния  как при низком (менее  0,005%), 
так и повышенном  (~0,02%)  серы наблюдали переход от области существова
ния включений I типа (при 0,04% Si) через область, в которой существуют как 
тип I, так и тип П (при 0,10% Si), к чистому типу П (при 0,2% Si). 

По  составу  включения  I  типа  представляют  собой  оксисульфиды,  со
стоящие  из  (Fe,  Мп)  силикатов  с  небольшим  количеством  растворенной  в 
них серы и разрозненные  мелкие окр>тлые  сульфиды. С  повьппением содер
жания  кремния  до  0,1% появляются  оксисульфиды,  состоящие  из  (Fe, Мп)
силикатов в сульфидной  оболочке и сульфиды П типа   вытянутые,  распола
гающиеся  в  виде  цепочек  по  границам  зерен. При  0,2%  Si основным  видом 
включений являются  сульфиды П типа в виде цепочек из вытянутых включе
ний, игл и плен по границам зерен, а при 0,02% S встречаются и дендритные 
(скелетообразные) сульфиды. 

Наименьшей  степенью  загрязненности  и долей  крупных (более  5  мкм) 
включений  обладает  металл  с  низким  содержанием  серы  (менее  0,005%)  и 
кремния  (менее 0,1%). Повышение концентрации кремния приводит к замет
ному повышению  как  общей  загрязяенности  металла  сульфидными  включе
ниями, так и количества крупных сульфидов. Причем наиболее существенное 
возрастание  доли  крупных включений  наблюдается  при  повьппении  концен
трации кремния с 0,04 до 0,1% (рис. 2). 

'^0.06  1000 

Е 
S 
to" I 
©. 
Л 

I 

I 
I 

0,10  0,20 
Содержание кремния,  % 

\  I   доля площади, занятая сульфидньши включениями,  % 

 число сульфидных включений размером более 5 мкм, шт. 

Рисунок 2 Распределение сульфидов в стали 25ХНЗМФА с различным 
содержанием кремния 
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Влияние  скорости  охлаждения  и исследуемых элементов на параметры денд
ритной структуры могут быть описаны следующими выражениями: 

In du ^1.76+  10,62[S] + 10,235[Р] +  7.858[Al] + 0.975[Si] 0.242 s 

A = 0,131 + S,424[S] > 3,61S[P] + G,2S0[SiJ t 0,276[Mn]  G,0579K 

lnd„„=  3,704  + 30,591 [S] + 26,641 [P] + 9,492[Al] +1.728[Si] + 

+1.290[MnJ 0,5108  s 

Оценка вклада варьируемых элементов композиции в изменение харак
теристик  дендритной  структуры  при  различных  скоростях  охлаждения,  рас
считанного по приведенным уравнениям и представленная в табл. 2, показала, 
что при относительно  высоких скоростях охлаждения  вклад скорости  охлаж
дения  существенно  превьппает  суммарный  вклад  композиции  в  величину dj; 

wd„„. 

Таблица 2 Коэффициенты множественных регрессий, рассчитанных для парамет
ров дендритной структуры в зависимости от композиции и скорости охлаждения 

Факторы 
Абсолютные 

значения 
факторов 

Рассчитанные значения членов регрессион
ных зависимостей для характеристик 

пенппитной cmvKTVDH 
Факторы 

Абсолютные 
значения 
факторов 

Indu  А  lndM,L 

S,%  0,0050,02  0,0531  0,0271  0,1529 

Р,%  0,0020,03  0,0205  0,0072  0,0533 

А1,%  0,0010,03  0,0076   0,0095 

Si, %  0,040,3  0,039  0,0112 

0,0276 

0,0069 

0,129' Мп,%  0,040,5 

0,039  0,0112 

0,0276 

0,0069 

0,129' 

Суммарный вк лад элементов  0,1202  0,0731  0,3476 

S!, "С/с  1.6  0,3872   0,0926   0,8032 

S2,  "С/с  3,3310^  0,0081  0,00193   0,01673 

С понижением скорости охлаждения влияние композиции на эти харак
теристики  усиливается  и  при  скорости  ~  3,310"̂   °С/с  становится  опре
деляющим. 

На долю  межосных участков А  и при высокой,  и при низкой  скорости 
охлаждения основное влияние оказывает композиция. 

Таким  образом  установлено,  что  при  высокой  скорости  охлаждения 
(1,6  °С/с)  она  оказывает  определяющее  влияние  на  дендритные  параметры. 
При  низких  скоростях  охлаждения  (~3,310"^  °С/с)  на  характеристики  денд
ритной  структуры  значительное  влияние  оказьгеает концентрация  в расплаве 
фосфора, алюминия, кремния, серы и марганца. 
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При  изучении  микроструктуры  установлено,  что  структура  металла 
представляет  собой  в основном бейнит с фрагментами  феррита, размеры ко
торых увеличиваются с понижением содержания кремния и марганца. 

В  структуре  наблюдаются  межосные  участки,  четкость  выявления  ко
торых  увеличивается  с  повышением  содержания  фосфора,  а  количество  и 
размеры  увеличиваются  с  повьппением  содержания  кремния.  В  межосных 
участках  наблюдаются  ликвационные  зоны  с  повышенной  концентрацией 
фосфора, в которых находятся скопления сульфидов, причем при содержании 
кремния  более  0,1% сульфиды  выделяются даже при  низком  (менее 0,005%) 
содержании серы, как при низкой, так и при высокой скорости охлаждения. 

Исследование зеревной  структуры литого металла показало, что грани
цы  первичного  аустенитного  зерна  проходят  через  такие  зоны  повышенной 
ликвации  фосфора,  а прерывистый  характер границ свидетельствует  о нерав
номерности распределения фосфора. 

Количественно усиление ликвации фосфора с повьппением  содержания 
кремния  было установлено  с помоиц.ю  микрорентгеноспектрального  анализа 
(табл. 3). 

Таблица  3  Результаты  микроанализа  литой  стали  25ХНЗМФА  с  различным 
содержанием кремния (Р ~ 0,03%, Мп ~ 0,5%, А1 ~ 0,001%) 

Содержание 
кремния 

по результатам 
химического 

анализа, % 

Анализируемый 
участок 

дендритной 
структуры 

Содержание элементов в различных участ
ках дендритной структуры, % 

Коэффициент 
ликвации 

Содержание 
кремния 

по результатам 
химического 

анализа, % 

Анализируемый 
участок 

дендритной 
структуры  Р  Si  Or  Мп  Ni  Mo  Lp  Luo 

0,05 
Оси  0,006  0,033  1,24  0.39  2.71  0,21 

7,83  3,0 0,05 
Межосные  0.047  0,062  2,01  0,55  3,38  0.63 

7,83  3,0 

0,14 
Оси  0,009  0,103  1,22  0,38  2.74  0,24 

9,33  3,42 0,14 
Межосные  0,084  0,171  2.00  0,48  3,39  0,82 

9,33  3,42 

0,27 
Оси  0,009  0.188  1,30  0,36  2,73  0,25 

15,0  4,04 0,27 
Межосные  0,135  0.328  1,82  0,57  3,20  1,01 

15,0  4,04 

Характер  изменения  коэффициента  ликвации  фосфора  Lp от  содержа
ния кремния аналогичен изменению дендритных характеристик (рис. 3). 

Таким образом, показано, что кремний влияет на распределение фосфо
ра,  вопервых,  непосредственно  усиливая  дендритную  ликвацию,  и,  во
вторых,  за  счет  увеличения  djun^ так  как  при  этом  возрастает  продолжи
тельность пребывания металла в межосных объемах в жидком состоянии, что, 
в свою очередь, приводит к возрастанию коэффициента Lp. При этом в литой 
структуре  в  междендритных  объемах  возможно  возникновение  фосфидных 
эвтектик переменного состава с содержанием фосфора до 0,5% при общем его 
содержании в металле на уровне 0,03%. 
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Рисунок 3 Влияние кремния на парамепфы дендригаой структуры и дендритную 
ликвацию фосфора 

Ожеспектральный  анализ литого металла подтвердил данные металло
графического  и микрорентгеноспектрального  анализа  о появлении  зон повы
шенной  концентрации  фосфора  в  междендритных  участках  при  содержании 
кремния  выше  0,1%, в  которых располагаются  сульфиды,  а также  объемных 
образований  с повышенной концентрацией  фосфора (до 89 ат.%) и молибде
на, близких по составу фосфидномолибденовым эвтектикам. 

Сравнение  этих данных  с распределением  фосфора  в кованом  металле 
такого  же  состава,  прошедшем  специальную  "провоцирующую"  (отжиг  при 
1300°С) и охрупчивающую термообработку показало, что характер распреде
ления фосфора аналогичен его распределению в литой структуре (рис. 4). То, 
что  максимальная  концентрация  фосфора  на  границе  зерна  существенно  ни
же,  ( ~  в 3 раза) чем в литом  металле свидетельствует  о распаде  фосфидных 
эвтектик, образовавшихся  при затвердевании, а фосфор сегрегирует на грани
це зерна в процессе термообработки.  При концентрации кремния менее 0,1% 
сегрегационных скоплений не обнаружено. 

Изучение  комплекса  механических  свойств  стали  25ХНЗМФА,  прове
денное  на  кованом  металле,  прошедшем  термическую  обработку  показало, 
что  снижение  содержания  кремния  (с  0,3  до  0,04%),  фосфора  (с  0,03  до 
0,002%), алюминия (с 0,03 до 0,001%), марганца (с 0,5 до 0,02%) практически 
не влияет  на  прочностпые  и  пластические  свойства  хромоникельмолибдено
вой стали при кратковременных механических испытаниях (табл. 4). 

Снижение  содержания  марганца,  вызывающее  появление  ферритных 
участков в микроструктуре, увеличивает дисперсию пластических характери
стик: разброс значений относительного удлинения  Sn  сужения  t// в металле с 
содержанием марганца менее 0,1% в 34,5  раза больше их разброса в металле 
с  обычным  содержанием  марганца.  При  этом  модальные  значения  сохраня
ются на обычном уровне. 



о  40  80  120  т  2О0 
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Рисунок 4 Измененве содержания фосфора по глубине зерна в стали тшга 
25ХНЗМФА в литом (а) состоянии и после пласгическсй деформации 
и термообработки (б) щ)и содержании кремния 0,14% (1) и 0Д7% (2) 

□ о данным Ожегаюктроснопии 

Таблица 4 Механические свойства стали 25ХЮМФА 

Содержание элементов, %  Механические свойства 
Балл 
зерна Р  Мп  Si  А1  СТв. 

МПа 
СТ02, 

МПа 
5,%  Х|/,% 

KCV, 
кДж/м^ 

В , % 
Балл 
зерна 

0,002  0,54  0,04  0,001  765  554  21,8  70,5  2224  100  6...5 
0,002  0,02  0,04  0,001  761  554"^  22.0  70,0  2420  100  6...7 
0,002  0,55  0,27  0,001  775  579  20,8  70,0  1782  100  6 
0,002  0,57  0,10  0,001  763  544  24,3  74,0  2338  100  5 
0,002  0,57  0,07  0,028  765  523  20,5  69,0  1798  100  7 
0,036  0,49  0,04  0,001  761  535  22,0  68,5  786  55  5...6 
0,036  0,53  0,10  0,003  794  545  21,8  65,0  631  36  5...6 
0,033  0,53  0,07  0,032  765  544  22,5  69,0  778  46  7...8 
0,032  0,04  0,05  0,001  750  530  22,3  67,5  1962  85  7...8 
0,032  0,57  0,27  0,001  790  540  21,0  62,0  526  34  5 

Выявлено,  что  отрицательное  влияние  на  вязкие  свойства  (снижение 
уровня ударной  вязкости,  повышение температуры хрупковязкого  перехода, 
повышение  доли  интеркристаллитного  излома)  фосфора,  кремния,  марганца 
усиливается с повышением их содержания. 

В  металле  после  традиционной  термообработки  (по  1 варианту)  с по
вышением  содержания  фосфора  с 0,002 до  0,03% и  кремния  с  0,04  до 0,3% 
наблюдается  переход  температуры  хрупковязкого  перехода  Tjo  из  области 
отрицательных  в  область  положительных  температур:  Т50  возрастает  с 
60 ; ЗО^С до +35 ь +45^ . При повышении содержания фосфора изменение 



16 

Tso происходит монотонно,  а при повышении концентрации  кремния при со
держании  фосфора более  0,01%  носит «пороговый» характер, изменяясь от 
интенсивного  (на  20°С  в  интервале  0,040,10%  Si)  до  слабого  (на  5°С  в 
интервале 0,100,30% Si), с точкой перелома при ~ 0,1% Si. 

Охрупчивающее  влияние  фосфора,  опенргвавшееся  по  изменению  тем
пературы  зфупковязкого  перехода в  результате длительного  охрупчивающе
го  отпуска  ATso, возрастает  с повышением  его  содержания  и  носит  немоно
тонный  «пороговый»  характер,  резко  усиливаясь  при  содержании  фосфора 
около  0,0060,01%. Дальнейшее  повышение  содержания  фосфора  также  ха
рактеризуется ростом величины ДТ50, однако с меньшей интенсивностью, чем 
в интервале 0,0020,01% Р (рис. 5). 

Охрупчивающее влияние кремния проявляется при содержании  фосфо
ра  более  0,01% и также  носит <шороговый» характер  с точкой  перелома  при 
0,1%  кремния:  с  повьппением  концентрации  кремния  от  0,04  до  0,1% АТзо 
возрастает  с  45 до 65°С при 0,01% Р и с 50 до  SOT  при  0,03% Р. При даль
нейшем повышении концентрации кремния ДТзо возрастает менее интенсивно 
и при  0,27% Si достигает  S083°C при 0,01% Р и 8590"С при  0,03% Р (рис. 
6). 

При увеличении  содержания  кремния происходит изменение  х^актера 
изломов ударных образцов в термообработанном и охрупченном состоянии за 
счет  уменьшения  доли  вязкой  составляющей  в  изломе,  соотношения  доли 
хрупкой  и  вязкой  составляющих  резко  изменяется  при  увеличении  концен
трации  кремния  более  0,1%. Такой характер  разрушения  сохраняется  и  при 
«провоцирующей» термообработке. 

Установлено, что охрупчивающее влияние фосфора и кремния, которое 
проявляется  в  повышении  температуры  хрупковязкого  перехода  при  про
должительной выдержке металла в  «опасном» с точки зрения развития  отпу
скной хрупкости интервале температур (470475''С) усиливается с повышени
ем содержания этих элементов. При этом при достаточно низком содержании 
фосфора (~ 0,002%) охрупчивания  металла не происходит и не зависит от со
держания  кремния.  Охрупчивающее  влияние  кремния  проявляется  при  со
держаниях  фосфора  от  0,01% и  выше,  и носит немонотонный,  «пороговый» 
характер  с точкой  перелома  при   0 , 1 % Si. Причем,  с  повышением  концен
трации фосфора влияние кремния на охрупчивание усиливается. 

Охрупчивающее  влияние  фосфора  возрастает  также  немонотонно  и 
имеет  «пороговый»  характер  во  всем  исследованном  интервале  содержания 
кремния (от 0,04 до 0,27%) с точкой перелома при ~ 0,01% Р. 

При этом влияние  фосфора на охрупчивание металла усиливается с по
вышением содержания кремния. 

Такое  влияние  фосфора  и  кремния  на  смещение  температуры  хрупко
вязкого  перехода  АТзо  в  результате  охрупчивающего  отпуска  может  быть 
описано функцией: 

ATso = 258,4+38,8ln[P]+38,7ln[Si]+5,7ln[P]ln[Si] 

и представлено в виде поверхности отклика на рис. 7. 
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Рисунок 5 Влияние фосфора на охрупчивавие стали 257ШЗМФА: 
а  изменение температуры хрупковязкого перехода в исходном (  ) 
и овдшченном (—.——) состоянии; б  смещение температуры хрупко
вязкого перехода в результате охрупчивающего отпуска при содержании 

кремния: 1(1')  0,04%; 2(2")  0,10%; З(З')  0,27% 

0,1  0,2 

Содерэнхшие кремния, % 

0,1  0,2 
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Рисунок 6 Влияние кремния на охрупчивание стали 25ХНЗМФА: 
а  изменение температуры хрупковязкого перехода в р1Сходнт1 (———) 
и охрупченном (—^——) состоянии; б  смещение TeNmeparypH хрупко
вязкого перехода в результате охрупчивающего отпуска при содержании 

фосфора: 1(1')  0,002%; liT)   0,01%; З(З') •■ 0,03% 



18 

ь^ 

а 
"''■̂ ''^^  фосфора,  оу^  ' \ ^ 

'ора,% 

Рисунок 7 Взаимное влияние фосфора и кремтшя (а), фосфора и марганца (б) 
на смещение температуры хрупков5вкого перехода стали 25ХНЗМФА 

в результате охрупчивающего отпуска 
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Анализ  приведенного  уравнения  показывает,  что  наиболее  существен
ный вклад в охрупчивание металла вносит фосфор: так изменение концентра
ции фосфора с 0,002 до 0,03% (т.е. на 0,028%) при 0,3% Si приводит к изме
нению АТзо на ВЗ^С, тогда как при изменении концентрации кремния с 0,04 до 
0,3% (т.е. на 0,26%, что на порядок выше) при 0,03%Р ЛТ50 возрастает только 
на 40°С. Кроме того, имеет место эффект взаимного влияния этих элементов, 
т.е.  с  повышением  содержания  одного  из  них  усиливается  охрупчивающее 
влияние дфугого. 

Исследование  влияния  марганца  на  температуру  хрупковязкого  пере
хода и склонность металла к развитию отпускной }фупкости в интервале его 
концентраций  0,040,5% показало, что при 0,5% Мп (традиционном  для дан
ного типа стали) повышение концентрации  фосфора с 0,002 до 0,03% приво
дит к повышению температуры Тзо от 60  ; ЗО^С до +10 ь +15°С. Охрупчи
вающий  отпуск  приводит  к  значительному  смещению  температуры  хрупко
вязкого  перехода  в  область  положительных  температур  по  мере  повышения 
концентрации  фосфора (рис. 8). При этом, как и в случае с кремнием, повы
шение  Тзо металла  в  состоянии после охрупчивающего  отпуска  и ATso с по
вышением  концентрации  фосфора  происходит  немонотонно:  интенсивность 
возрастания Tso и АТ50 в интервале изменения концентрации фосфора от 0,002 
до 0,01% сильнее, чем в интервале 0,010,03%Р. 

При  пониженном  содержании  марганца  с  повышением  концентрации 
фосфора  температура  ^фупковязкого  перехода  повышается  незначительно, 
оставаясь  в  области  отрицательных температур, и при 0,03%Р не превышает 
25  •̂  30"С. Охрупчивания металла с содержанием марганца 0,010,04% в ре
зультате длительной  выдержки при температурах возможного развития  отпу
скной  хрупкости  не  происходит:  смещение  температуры  хрупковязкого  пе
рехода ATso не превьппаег 5"С и не зависит от содержания фосфора. 

йзмсась'ие  ДТ̂ у  в  исследуемых  интервалах  концентраций  фосфора  и 
марганца  определяется  обоими  элементами,  причем  марганец  выступает  не 
столько  как  элемент,  непосредственно  влияющий  на  охрупчивание  металла, 
сколько как элемент, усиливающий отрицательное влияние фосфора (рис 7). 

Изломы образцов металла с пониженным содержанием марганца носят 
в основном вязкий характер с участками внутризеренного скола с элементами 
вязкого разрушения. 

Анализ полученных результатов позволил заключить, что снижение со
держания марганца до 0,010,04% при содержании кремния 0,040,06% позво
ляет существенно ослабить охрупчивающее влияние фосфора. 

Разработана  гипотеза, объясняющая  неаддитивное  (пороговое)  влияние 
кремния,  фосфора и других примесных и технологических элементов на кри
сталлическую  структуру и свойства хромоникельмолибденовых сталей. Гипо
теза основана на том, что кремний и фосфор имеют атомные размеры, значи
тельно превосходящие размеры атома железа. В результате этого при затвер
девании  возникают  нарушения  регулярности  строения  кристаллической  ре
шетки,  выражающиеся  в  уменьшении  плотности  упаковки  (увеличении  сво
бодного  объема). При  одновременном  выделении двух,  трех  и т.д.  атомов Р 
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Рисунок 9 Количество сульфидных включений в опытных 
поковках из стали 25Х2НМФА при различных способах 

раскисления (1  углеродом в вакууме; 2  кремнием; 
3  алюминием; 4  совместно кремнием и алюминием) 
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или Si, величина удельного свободного объема (в пересчете на  1 атом приме
си) возрастает. При увеличении  концентрации вероятность образования таких 
многоатомных  вьаделений  возрастает  в  степенной  зависимости,  то  есть  при 
изменении  концентрации на порядок количество таких образований увеличи
вается на два, три порядка  и т.д. Это приводит к скачипобрачному  затруцне
нию при формировании твердой фазы и, как следствие, огрублению структу
ры  (увеличению расстояния  между дендритными  осями, увеличению  объема 
междендритных  пространств  и т.д.). Одновременно  искаженные участки яв
ляются  естественными  участниками  формирования,  как первичных  кристал
лизационных  границ,  так  и вторичных  границ. Поскольку  эти  области  обла
дают некоторым  свободным  объемом,  в них устремляются  при термодефор
мационных  воздействиях  примеси  из  внутренних  объемов  зерен  (снижение 
общей  энергии  системы), дополнительно  охрупчивая  границы и  вызывая яв
ление  интеркристашштного  разрушения  (снижение  пластичности,  ударной 
вязкости,  температуры  хрупковязкого  перехода).  Элементы,  одинаково 
влияющие  на  процессы  затвердевания,  формирование  структуры  и  свойств, 
т.е. как исследованные,  так и такие, как As, Sn, Sb и др., будут взаимно уси
ливать свое негативное влияние. 

По результатам  лабораторных  исследований  и  теоретических  выводов 
предложены следующие рекомендации по технологии производства стали для 
ответственных изделий энергетического машиностроения: 

  применение  чистых  или  первородных шихтовых материалов,  для  ог
раничения  содержания  в  металле  таких  вредных  примесей  как  As,  Sn,  Sb, 
Си и др.; 

 глубокая печная дефосфорация  (содержание Р менее 0,006%), уровень 
которой  определяется  условиями  эксплуатации  и  содержанием  в  стали  Si 
иМщ 

 максимально глубокая внепечная десульфурация (содержание  S менее 
0,005%); 

  вакуумное  углеродной  раскисление  при  внепечной  обработке  для 
обеспечения  оптимального  уровня  раскисленности  стали  при  низком  содер
жании Si и А1; 

 разливка в вакууме (содержание  Si менее 0,1%) или в инертной атмо
сфере при дозированном раскислении А1 (менее 0,03%). 

В  соответствии  с  этими  рекомендациями  в  промышленных  условиях 
опробованы  следуюпще  технологические  схемы  выплавки,  внепечной  обра
ботки  и  разливки  хромоникельмолибденовых  конструкционных  сталей 
(25ХЮМФА,  26ХЮМ2ФА,  25Х2НМФА)  для  роторов  мощных  энергетиче
ских установок. 

В  условиях  завода  «ОМЗСпецсталь»  (ранее  «Ижорские  заводы»)  при 
производстве  слитков  массой  179360  тонн  из  стали  25ХНЗМФА  и 
26ХНЗМ2ФА опробованы следующие технологические приемы: 

 подбор первородных шихтовых материалов (применение в завалке до 
80% железа ЖР и чугуна ПВК), глубокая, десульфурация в печи при традици
онном содержании в стали кремния, разливка в вакууме (схема 1); 
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 подбор первородных шихтовых материалов, как и в схеме  1, глубокое 
рафинирование  при  вьшлавке  жидкой  шихтовой  заготовки,  снижение  содер
жания фосфора до 0,006% в мартеновской печи, глубокая десульфурация при 
внепечной  обработке,  вакуумное углеродное раскисление  (содержание  крем
ния менее 0,1%) при внепечной обработке и разливке (схема 2). 

В условиях завода «Энергомашспецсталь»  (Украина) при производстве 
слитков массой 57 тонн стали 25Х2НМФА: 

выбор  специальных  шихтовых материалов; интенсивная  дефосфорация 
в  дуговой  сталеплавильной  печи; вакууъшое углеродное раскисление  в уста
новке циркуляционного вакуумирования стали; разливка в вакууме (схема 3). 

В  результате  исследования  поковок  для  роторов  из  слитков  массой  от 
57 до 360 т (химический состав поковок приведен в табл. 5) установлено сле
дующее. 

Применение  технологической  схемы  1 обеспечило  значительное  улуч
шение  качества  макроструктуры  (снижение  балла  серного  отпечатка  до  1), 
стабилизацию  пластических  свойств. Для  оценки  качества  крупных  поковок 
была  использована  разработанная  методика  количественной  оценки  серных 
отпечатков. 

Применение технологических схем 2 и 3 обеспечило: 
  улучшение качества макроструктуры  (снижение балла  серного отпе

чатка ниже 1); 
  повышение и стабилизация пластических свойств при кратковремен

ном разрыве на верхнем уровне достигаемых значений; 
  повышение на 7090% значений ударной вязкости и стабилизация ее 

на уровне (19002100кДж/м^), уменьшение анизотропии этого свойства по се
чению поковки; 

  снижение  температуры  хрупковязкого  перехода  на  2530°С, как  на 
периферии, так и в центре поковок (табл. 6). 

Для опытных поковок из слитков массой 57 тонн проводили исследова
ние  загрязненности  металла  различных  способов  вьтлавки  неметаллически
ми  включениями. Наиболее  загрязненным  по сульфидным  включениям  (рис. 
9) является металл, выплавленный по технологии обычного раскисления   со
вместно кремнием и алюминием (0,085%).  При остальных вариантах раскис
ления  (алюминием,  кремнием  и углеродом  в вакууме) общая  загрязненность 
металла сульфидами находится практически на одном уровне. Однако в «чис
той  стали»  (то есть раскисленной  углеродом  в вакууме)  сульфидная  фаза яв
ляется  более  дисперсной,  чем  при  раскислении  кремнием  или  алюминием: 
доля  крупных сульфидов  (размером  более  510'̂  мм) не превышает  3% в об
щем количестве  включений, тогда как в металле традиционного способа рас
кисления  количество  крупных сульфидов  достигает  15%. Качественный  ана
iTTxr»  т»т^TTTv^TT^uTTit4  т т г ч 7 т » ж т » о » \ т п х т т  T * m » / \ T r t T  / • т г в т т а г т т т т л  пг\тж  т т o ^ f i г * t ^ » a т v \ т ^ ■I T l _ т v  тжг*птт^ттжиз^ 
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пнях: раскисление  стали кремнием  или алюминием  способствует  выделению 
сульфидов  второго  типа,  которые  образуют  скопления,  повьппагот  неравно
мерность  их распределения  по  сечению  поковок.  Раскисление  стали углеро
дом  в вакууме с регламентируемым  содержанием  раскислителей  способству



Таблица 5 Химический состав опытных и штатных поковок из стали 25ХНЗМФА и 26ХЮМ2ФА 
(по данным «ОМЗСпецстаяь») и 25Х2НМФА ( по данным  «Энергомашспецсталь») 

Марка стали 
Вид поковки 

(BapHaffT технолоти) 

Масса 
слитка, 

т 

Содержание элементов, % Марка стали 
Вид поковки 

(BapHaffT технолоти) 

Масса 
слитка, 

т  С  Мп  Si  8  Р  Сг  Ni  Мо  V  C*j 

25ХНЗМФА 
Макет сварного ротора 
(выплавка на обычных 
материалах с раскислением 
Si и А1, разливка в вакууме) 

179  0,225  0,44  0,20  0.011  0,009  1.52  3,26  0.37  0,11  0.10 
25ХНЗМФА 
Макет сварного ротора 
(выплавка на обычных 
материалах с раскислением 
Si и А1, разливка в вакууме) 

179  0,225  0,45  0.23  0,012  0,012  1,48  3,08  0.39  0,11  0,17 

25ХНЗМФА 
Сварной ротор 
(технологическая схема 1) 

221  0,24  0,42  0,28  0,004  0,011  1,69  3,39  0,41  0,13  0,13 25ХНЗМФА 
Сварной ротор 
(технологическая схема 1)  221  0,24  0,39  0,28  0,005  0,011  1.60  3,22  0,39  0,11  0,16 

26ХНЗМ2ФА 
Цельнокованый ротор 
(технологическая схема 2) 

235  0,27  0,36  0,04  0,007  0,004  1,46  3.50  0,52  0,13  0,12 

А1 

25Х2НМФА.Диск1Зст. 
(выплавка на обычных 
мат^алах с раскислением 
Si и А1, разливка в вакууме 

57  0,26  0,40  0.30  0,015  0.015  1,97  1,34  0,51  0,05  0.014 

25Х2НМФА.Диск4ст. 
(технологическая схема 3) 

57  0,26  0,44  0,02  0,012  0,010  1,86  1,43  0,48  0,05  <0.01 



Таблица 6 Механические свойства опытных и штатных поковок из стали 25ХНЗМФА, 26ХНЗМ2ФА 
(«ОМЗСпецсталь») и 25Х2НМФА («Энергомашспецсталь») 

Марка стали 
Вид поковки 

(вариант технологии) 

Масса 
слитка 

т 

Направле
ние 

вырезки 
образцов 

Механические свойства 

Марка стали 
Вид поковки 

(вариант технологии) 

Масса 
слитка 

т 

Направле
ние 

вырезки 
образцов 

Предел 
прочности 

Ов, МПа 

Предел 
текучести 

Оо2, МПа 

Относит, 
удлинение 

8,% 

Относит, 
сужение 

Ударная 
вязкость 

KCV, 
КДж/м^ 

Температура 
хрупко
вязкого 

перехода 
ТзоЛС 

25ХНЗМФА 
Макет сварного (ютора 
(выплавка на обычных ма
териалах с раску|слением 
Si и А1, разливка в вакууме) 

179 

Продол ьн.  712725  564603  20,827,6  71,573,0  863941  10f+IO 
25ХНЗМФА 
Макет сварного (ютора 
(выплавка на обычных ма
териалах с раску|слением 
Si и А1, разливка в вакууме) 

179 

Тангенц.  702721  539602  20,724,3  72,175,4  8731363  0Ч+10 

25ХНЗМФА 
Сварной ротор 
(технопогическая схема 1) 

221 
Продол ьн.  711735  580611  22,824,0  74.274,4   25ХНЗМФА 

Сварной ротор 
(технопогическая схема 1) 

221 
Тангенц.  708726  569602  20,423,6  65,473,8  14611706  25 

26ХНЗМ2ФА 
Цельнокованый ротор 
[технологаческая схема 2} 

235 
Продол ьн.  840860  720740  20,522,0  71,073,0  18801910  менее   70 26ХНЗМ2ФА 

Цельнокованый ротор 
[технологаческая схема 2} 

235 
Тангенц.  790800  540660  22,022,5  71,072  18901960  менее   70 

25Х2НМФА.ДИСК1ЗСТ. 
[выплавка на обычных ма
гериалах с раскиспением 
Si и А1, разливка в вакууме 

57 

Продольн.  706725  598637  1921  5863  7841568 

141+10 

25Х2НМФА.ДИСК1ЗСТ. 
[выплавка на обычных ма
гериалах с раскиспением 
Si и А1, разливка в вакууме 

57 

Тангенц.  716755  608617  1819  6166  14701764 

141+10 

25Х2НМФА.Диск4ст. 
(технологическая схема 3) 

57 
Продольн.  627686  529568  1517  6164  627686 

менее   30 
25Х2НМФА.Диск4ст. 
(технологическая схема 3) 

57 
Тангенц.  627686  519559  1922  7375  25322646 

менее   30 
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ет  образованию  преимущественно  мелких  сульфидов  первого  типа  и равно
мерному их распределению по обг>ему поковки. 

Разработанные  технологические  схемы  внедрены  в  постоянную  произ
водственную практику заводов. 

Обпше выводы 
Изучено  влияние  кремния  (0,030,30%),  алюминия  (0,0010,03%), мар

ганца (0,050,5%), фосфора (0,0020,03%), серы (0,0030,02%) на макро, ден
дритную и микроструктуру стали 25ХНЗМФА в литом состоянии. 

1.1.  При исследовании макроструктуры установлено: 
  при  возрастании  содержания  алюминия  увеличивается  протяжен

ность зоны столбчатых кристаллов на 4550%; 
  при  увеличении  кремния  расширяется  зона  равноосных  кристаллов 

на 2530%. 
1.2. При исследовании дендритной структуры выявлено: 
  повьппение  содержания  кремния  приводит  к  существенному  огруб

лению дендритной структуры, увеличивая, как расстояние между осями  (du), 

так  и долю  площади,  занятую межосньпии участками  (А),  однако в  пределах 
концентраций  0,030,1% увеличивается  А,  а  при  содержании  кремния  более 
0,1%dn; 

  при  увеличении  концентрации  алюминия  происходит  монотонное 
огрубление дендритной структуры; 

  повышение  марганца  приводит  к  увеличению  межосньпс  участков 
(А) и проявляется при всех изученных концентрациях фосфора; 

  при  низком  содержании  фосфора  (менее  0,003%)  и  варьировании 
концентраций кремния и алюминия в указанных пределах дендритные харак
теристики изменяются незначительно; при повышенном фосфоре проявляется 
его монотонное огрубляющее влияние, кремний усиливает это воздействие. 

1.3.  Влияние  серы на дендритную  структуру при увеличении  ее содер
жания всегда проявляется в огрублении, но зависит от концентрации кремния 
и марганца. 

Повышение  содержания  кремния  и  серы способствует  повышению  об
щей  загрязненности,  возрастанию  числа  крупных  включений  и  сульфидов 
II типа. Наименьшей степенью загрязненности и долей крупных (более 5 мкм) 
включений  обладает  металл  с  низким  содержанием  серы  (менее  0,005%)  и 
кремния (менее 0,1%). 

1.4. При высокой скорости охлаждения (1,6 °С/с) она оказывает опреде
ляющее  влияние  на дендритные  параметры. При низких скоростях охлажде
ния  (~3,310"^  °С/с)  на  характеристики  дендритной  структуры  значительное 
влияние  оказывает  концентрация  в  расплаве  фосфора,  алюминия,  кремния, 
серы и марганца. 

1.5. При изучении микроструктуры установлено: 
  при  содержании  фосфора  менее  0,003%  межосные  участки  слабо 

подвергаются  травлению;  при  содержании  фосфора  более  0,01% межосные 
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участки  выявляются  четко,  в них наблюдаются  ликвационные  зоны (с повы
шенным  содержанием  фосфора),  в которых наблюдаются  сульфиды,  причем 
при  повьлпенном  содержании  кремния  (более  0,1%)  сульфиды  выделяются 
даже при низком (менее 0,005%) содержании серы; 

  отрицательное  влияние  фосфора  на  микроструктуру  усиливается 
с повышением концентрации кремния; при содержании  фосфора более 0,01% 
и кремния более 0,1% возможны сегрегационные скопления фосфора и обра
зование эвтекгнк. 

2.  Установлено,  что  в  деформированном  металле,  в  том  числе,  под
вергнутом охрупчивающей термообработке, характер распределения  фосфора 
аналогичен  его  распределению  в литом  металле,  при концентрации  кремния 
менее 0,1% сегрегационных скоплений не обнаружено. 

Показано,  что  фосфидные  эвтектики  и  се1регации,  образовавшиеся 
в  процессе  затвердевания,  распадаются  в  процессе  термодеформационных 
воздействий. 

3.  Установлено, что изменение содержания  кремния, фосфора,  алюми
ния,  марганца  в  изученных пределах практически  не влияет на  прочностные 
и  пластические  свойства  хромоникельмолибденовой  стали  при  кратковре
менных механических испытаниях. 

Отмечено, что снижение содержания марганца, вызывающее появление 
ферритных участков в микроструктуре, увеличивает дисперсию пластических 
характеристик (при сохранении модальных значений на обычном уровне). 

4.  Выявлено,  что  охрупчивающее  влияние  (снижение  уровня  ударной 
вязкости, повьппение температуры хрупковязкого перехода, повышение доли 
интеркристаллитного  излома)  фосфора,  кремния,  марганца  усиливается  с 
повьппением их содержания. 

4.1.  Установлено, что при низком содержании фосфора (~0,003%) ох
рупчивания  металла  не  происходит  и  не  зависит  от  содержания  кремния  и 
марганца. 

Охрупчивающее  влияние  фосфора возрастает с повьппением его содер
жания, оно носит немонотонный «пороговый» характер, резко усиливаясь при 
содержании  фосфора  около  0,01%. Кремний  и марганец усиливают  отрица
тельное влияние фосфора. 

4.2.  Охрупчивающее  влияние  кремния  проявляется  при  содержании 
фосфора  более  0,0060,01%  и  также  носит  «пороговый»  характер  с  точкой 
перелома при 0,1% кремния. 

4.3.  Выявлено,  что  влияние  марганца  проявляется  за  счет  усиления 
отрицательного охрупчивающего влияния фосфора. 

4.4.  Снижение  в  хромоникельмолибденовой  стали  содержания  крем
ния   менее 0,10%, марганца   менее 0,1%, алюминия   менее 0,03% позволя
ет существенно ослабить охрупчяваюшее влияние фосфора. 

5.  Разработана  гипотеза,  объясняющая  пороговый  характер  влияния 
исследованных  элементов  (фосфор,  кремний,  алюминий)  на  формирование 
структуры и вязкопластические свойства. 
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6.  На основе экспериментальных  результатов и теоретических  выводов 
выбраны,  обоснованы  и  опробованы  технологические  методы  и приемы  при 
вьтлавке  хромоникельмолибденовой  стали,  обеспечивающие  высокое  каче
ство и свойства поковок для энергомапшностроения  из крупных слитков. Эти 
технологические  приемы  внедрены  в nocTOHKKjTO производственную  практи
ку  заводов  «ОМЗСпецсталь»  (ранее  Ижорские  заводы)  и  «Энергомашспец
сталь» (Украина). 

7.  В результате исследования  заготовок для роторов из слитков массой 
от 57 до 290 т подтверждены результаты и выводы теоретических исследова
ний, при этом установлено: 

7.1.  Подбор  специальных  чистых  шихтовых  материалов  и  снижение 
серы  до  0,005% обеспечили  значительное  улучшение макроструктуры  (сни
жение балла серного отпечатка до 1) и стабилизацию пластических свойств. 

7.2.  Подбор специальных, в том числе первородных чистых шихтовых 
материалов  (J  не  более  1510"*), глубокая  дефосфорация  (менее  0,006%),  де
сульфурация  и ВУР при  внепечной  обработке и разливке  (содержание  крем
ния менее 0,1%) обеспечило: 

  улучшение качества макроструктуры  (снижение балла серного отаге
чатка ниже 1); 

  мелкие  глобулярные  оксисульфидные  включения  I  типа,  резкое 
уменьшение доли включений размером более 5 мкм; 

  стабилизация пластических свойств; 
  повышение на 7090% значений ударной вязкости; 
  снижение температуры хрупковязкого перехода на 2530°С. 
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