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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Диссертация  посвящена  исследованию  способов 

управления  первичной  структурой  хромистых  чугунов  с  помощью  модифицирования. 

Направление  исследований  связано  с  остро  стоящей  проблемой  повышения 

долговечности оборудования, добывающего и перерабатывающего минеральное сырье. 

Одним из наиболее перспективных материалов, которые эффективно применяются 

для указанного  оборудования,  являются  белые  хромистые чугупы. Легирование хромом 

придает  чугунам  высокую  абразивную  стойкость  благодаря  присутствию  в  структуре 

карбидной  составляющей,  а  также  коррозионную  стойкость  за  счет  легирования 

металлической  основы  хромом,  жаростойкость,  вследствие  повышения 

электрохимического  потенциала  металлической  основы  и  создания  на  поверхности 

отливок прочной нейтральной оксидной пленки, жаропрочность и т.п. 

Применение хромистых чугунов охватывает практически вес добывающие отрасли: 

добычу  и  переработку  полезных  ископаемых  (руды,  угля,  нефти  и  т.п.),  обогащение, 

металлургию, энергетику,  строительнодорожную  технику и т.п. Однако выпуск деталей 

из этих материалов ограничен изза дороговизны и дефицитности легирующих элементов 

(Сг, Ni, V,  Mo  и др.),  входящих  в  состав  лучших  отечественных  и зарубежных  марок 

хромистых  чугунов.  В  связи  с  этим  поиск  более  дешевых  методов  получения  сплавов, 

которые могут обеспечить необходимое сочетание высокой износостойкости и твердости, 

жаростойкости  наряду  с  удовлетворительной  прочностью,  пластичностью  и  ударной 

вязкостью, является весьма актуальным. 

Цель  работы.  Исследование  возможности  изменения  первичной  структуры 

хромистых чугунов для повышения свойств отливок без изменения химического состава 

сплавов и, как следствие, экономии дефицитного и дорогостоящего  легирующего хрома. 

Развитие  теоретических  представлений  о  влиянии  модифицирующих  элементов 

(кремния, магния, редкоземельных металлов) на параметры кристаллизации, особенности 

формирования  первичной  структуры,  микротвердость  структурных  составляющих, 

твердость  и  прочность  хромистых  чугунов.  Определение  оптимального  количества 

модификатора,  обеспечивающее  стабильный  модифицирующий  эффект,  для 

высокохромистых (1819 %' масс.) и низкохромистых (35 % масс.) чугунов. 

Здесь  и далее  содержание  компонентов  в сплавах,  модификаторах  и т.п. приводится  в массовых 

долях, %. Слова «массовая доля» опущены. 
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Научная новизна работы. 

1.  Показано,  что  модифицированный  низкохромистый  чугун,  полученный  с 

использованием  разработанного  способа  внепечной  обработки,  содержит  эвтектические 

карбиды  Ме?Сз,  которые  по  твердости  и  прочности  значительно  превосходят  карбиды 

цементитного типа (МезС) и имеют более благоприятную морфологию, 

2.  На  основании  термодинамических  расчетов  показана  возможность 

образования  карбидов  О7С3  при  содержании  хрома  3,5  %,  что  реализуется  только  в 

присутствии  указанного  комплексного  модификатора,  содержащего  кремний  и магний, 

что  подтверждено  рентгеноструктурньш  фазовым  анализом  и  металлографическими 

исследованиями. 

3.  Установлено,  что  обработка  данным  модификатором  высокохромистых 

чугунов  обеспечивает  заметное  измельчение  эвтектики  и  увеличение  количества 

первичных карбидов, которые по мере повышения содержания вводимого модификатора 

становятся более компактными. 

4.  Определено  оптимальное  количество  модификатора,  обеспечивающее 

наилучшее  сочетание  литейных  и  механических  свойств  в  низкохромистом  и 

заэвтектическом высокохромистом чугунах. 

Практическая значимость. 

1.  На  основании  результатов  аналитических  и  экспериментальных 

исследований  разработан  способ  управления  первичной  структурой,  обеспечивающий 

получение  хромистокарбидной  эвтектики  в  чугунах  с  содержанием  хрома  35  %,  что 

позволило увеличить прочность примерно на 70 %. 

2.  Разработан способ внепечной обработки расплава низкохромистого чугуна, 

позволяющий  получать  хромистокарбидную  эвтектику  и  полностью  исключающий 

образование ледебурита без изменения содержания углерода и хрома. 

3.  Разработан  способ  получения  чугунов  с  низким  содержанием  хрома  и 

свойствами,  присущими  чугунам  с  более  высоким  содержанием  хрома,  что  позволяет 

существенно  повысить  экономические  показатели.  Экономия  только  на  шихте  при 

существующих  ценах  на  феррохром  и модификатор  составляет  около  24000 рублей  на 

тонну. 

4.  Разработан  способ  модифицирования  заэвтектических  чугунов  с  1819  % 

хрома, обеспечивающий  получение более мелкой структуры первичных и эвтектических 

карбидов. 

Апробация работы. 

Основные материалы диссертационной работы доложены и обсуждены: 
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  на  V  международной  научнопрактической  конференции  "Прогрессивные  литейные 

технологии", Москва, НИТУ «МИСиС», 2009 г.; 

  на  XII  Международной  научнопрактической  конференции  «Ресурсосберегающие 

технологии  ремонта,  восстановления  и  упрочнения  деталей  машин,  механизмов, 

оборудования,  инструмента  и  технологической  оснастки  от  нано  до  макроуровня», 

СанктПетербург, СанктПетербургский государственный политехнический университет и 

НПФ «Плазмацентр», 2010 г.; 

  на  научных  семинарах  кафедры  технологии  литейных  процессов  НИТУ  «МИСиС» 

(20092010 г.г.). 

Результаты  диссертационной  работы  отражены  в 3  публикациях  в  виде статей и 

тезисов докладов конференций. 

На защиту выносятся: 

1.  Результаты  исследования  влияния  комплексного  модификатора  на 

структуру, литейные и механические свойства низкохромистых (35 % Сг) чугунов. 

2.  Результаты  исследования  влияния  комплексного  модификатора  на 

структуру, литейные и механические свойства высокохромнетых (1819 %) чугунов. 

3.  Термодинамические  расчеты  возможности  образования  карбидов  СГ7С3 в 

присутствии комплексного модификатора. 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, 

выводов, библиографического списка из  источников. Работа изложена на (^страницах 

машинописного текста, содержитѴ Грисунков, ЈМ таблицы. 

2.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулирована  цель 

исследования,  показаны  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы, основные 

положения, выносимые на защиту, апробация работы и публикации. 

В  первой  главе  на  основе  обзора  отечественной  и  зарубежной  литературы, 

описаны  сферы  применения  хромистых  чугунов,  механизм  образования  структуры  и 

способы реализации процессов повышения их эксплуатационных  характеристик. Особое 

внимание  уделено  освещению  проблемы  модифицирования  хромистых  чугунов, 

серьезной  проблемой  при  производстве  которых  является  получение  неблагоприятных 

типов  структур,  таких  как  транскристаллизационные  структуры,  крупные  первичные 

и/или грубые эвтектические включения карбидов. Появление неблагоприятных структур 
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влечет  за  собой  низкий  уровень  механических  свойств  и  износостойкости  хромистых 

чу гунов. 

По результатам изучения литературных данных были сделаны следующие выводы: 

1.  Хромистые  чугуны    перспективный  материал,  работающий  в  условиях 

абразивного износа, повышенных температур и в коррозионноактивных  средах. Область 

их  применения  довольно  обширна.  Варьирование  содержания  хрома  приводит  к 

образованию карбидов различных типов и улучшению свойств металлической основы, что 

позволяет использовать эти чугуны для изготовления  отливок, работающих  в различных 

средах и при разных условиях нагружения. 

2.  Основным  методом  повышения  свойств  хромистых  чугунов  является 

легирование  элементами,  упрочняющими  металлическую  основу  и  изменяющими 

морфологию  и тип  карбидов  (ванадий,  молибден,  вольфрам),  а  так  же  повышающими 

жаростойкость чугунов (марганец, никель, титан). 

3.  Модифицирование  обеспечивает  повышение  прочности  и  износостойкости 

отливок  в основном за счет измельчения  структуры,  устранения транскристаллизации и 

дополнительного рафинирующего воздействия модификаторов. 

4.  Механизм  стандартных  технологий  модифицирования  хромистых  чугунов 

осуществляется в основном по первому типу модифицирования, то есть за счет изменения 

поверхностного  натяжения  и  энергии  активации,  а  также  по  второму  типу    за  счет 

образования дисперсных тугоплавких включений. 

5.  В литературе ограничены данные по влиянию модифицирования хромистых 

чугунов на литейные свойства, такие как усадка. Так же очень мало данных по влиянию 

модифицирования  на жаростойкость,  хотя этот показатель  является весьма важным при 

получении качественных отливок из хромистых чугунов. 

6.  Недостаточно данных о влиянии модификаторов  на металлическую основу 

хромистых чугунов в литом и термообработанном состоянии. 

7.  Недостаточно  исследований  воздействия  комплексных  модификаторов  на 

структурообразование хромистых чугунов. 

На  основе  анализа  литературных  данных  был  сделан  вывод  о  необходимости 

проведения  исследования  процессов  модифицирования  хромистых  чугунов  добавками 

комплексного модификатора, содержащего кремний, магний и редкоземельные металлы. 

Во  второй  главе  изложено  описание  материалов  и  методики  исследований. 

Объектами  исследования  являлись  чугуны  с  низким  (3,55  %)  и  высоким  (1819  %) 

содержанием хрома. Исходный состав чугунов приведен в табл. 1. 
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Табл. 1. Состав исходных сплавов 

Элемент, % масс. 

Низкохромнстый чугун 

Высокохромистый чугун 

С 

3,410 

3,500 

Si 

1,800 

0,800 

Мп 

0,642 

1,200 

Сг 

4,380 

18,700 

Р 

0,035 



S 

0,038 



Модифицирование  проводилось  комплексным  модификатором,  применяемым для 

сфероидизации графита при производстве высокопрочного чугуна. Состав модификатора 

приведен в табл. 2. Варианты модифицирования приведены в табл. 3. 

Табл. 2. Состав  вводимого модификатора 

Элемент 

Количество, % масс. 

Si 

4448 

Mg 

5,56,5 

РЗМ 

0,40,6 

А1 

0,51 

Са 

1 

Табл. 3. Варианты модифицирования 

№ варианта 

количество вводимой 
добавки,  Ј(Mg + РЗМ), % 

исходный 

0,00 

1 

0,05 

2 

0,10 

3 

0,15 

4 

0,20 

5 

0,25 

Плавка  проводилась  в индукционной тигельной  печи ИСТ0,06. Футеровка тигля 

основная.  Часть  плавок  проводили  с  разделением  металла  на  дозированные  порции, 

которые  дополнительно  обрабатывали  в  ковше  модификатором.  Во  всех  случаях 

проводилось  не  менее  двух  дублирующих  плавок.  Температуру  выпуска  и  заливки 

контролировалась  термопарой  погружения  ЦНИИЧМ1  [W(Mo+AI)].  Абсолютная 

погрешность  термопары  составляет  +10  °С.  Работа  термопары  обеспечивалась 

электронным  потенциометром  ЭИН09.  Температура  модифицирования  для 

низкохромистых чугунов составляла 1450 "С, для высокохромистых 1550 "С. 

Для проведения  металлографических  исследований  были отлиты цилиндрические 

пробы переменного  сечения, представляющие собой 3 соосных  цилиндра диаметром  10, 

20 и 30 мм (проба «ступенька»), залитые в форму из влажной песчаноглинистой смеси. 

Химический состав определяли спектральным методом на приборе OBLF GS1000, 

Feбаза.  Фазовый  анализ  проводился рентгеноспектральным  методом на дифрактометре 

ДРОНЗМ,  полученные  спектры  анализировали  с  помощью  пакета  программ  PHAN  и 

PHAN%  (фазовый  анализ). Из полученных  образцов  были приготовлены  микрошлифы 

для изучения микроструктуры по их сечению. Образцы изучались в травленом состоянии, 

травление производилось 35 % раствором азотной кислоты в этиловом спирте. 
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Металлографическое  исследование  фазового  состава  образцов  проводилось  на 

микроскопах  NEOPHOT21  и ЕС МЕТАМ РВ23  при увеличениях  от  100 до  800 крат. 

Количественный металлографический анализ проводили с помощью системы обработки и 

анализа изображения "NEXYS ImageExpert Pro 3". 

Измерение  микротвердости  проводилось  по  ГОСТ  945076  на  микротвердомере 

ПМТ3 вдавливанием алмазной четырехгранной  пирамидки, нагрузка  на индентор от 20 

до  50  г.  Твердость  образцов  по Роквеллу  определяли  по  ГОСТ  901359  вдавливанием 

алмазного конуса, имеющего угол при вершине 120 °. 

Термообработка осуществлялась в муфельной печи SNOL 8.2/1100. 

Окалиностойкость оценивали по ГОСТ 613071 после выдержки образцов в печи в 

течение  заданного  времени  (1  час)  при  постоянной  температуре  (950  °С)  в  среде 

атмосферного воздуха методом замеров толщины образцов. 

Линейную усадку определяли  как разность размеров  формы  (модели  отливки) и 

отливки после ее полного охлаждения, замерялась свободная и затрудненная усадка. 

Механические  свойства  (предел  прочности  при  испытании  на  изгиб  и  ударная 

вязкость)  определялись  по  ГОСТ  140980  и  ГОСТ  945478  на  испытательной  машине 

4У2.773.066ПС и маятниковом копре с предельной энергией удара 2 кгем. 

В  третьей  главе  произведен  расчет  термодинамической  оценки  возможности 

образования карбидов хрома СГ7С3 в низкохромистом чугуне (на примере чугуна состава 

ЧХ5)  в  исходном  состоянии  и  при  различных  вариантах  его  модифицирования: 

ферросилицием (ФС75) и комплексным модификатором, содержащим кремний и магний 

(на примере ФС50Мг6). 

Для модифицированного ферросилицием чугуна расчет ДСм.т' проводился с учетом 

концентрационных  неоднородностей  в  расплаве.  При  модифицировании  в  объеме 

расплава  возникают  очаги  неоднородности,  обусловленные  растворением  кремния  из 

ферросилиция. В локальных точках, по мере растворения модификатора  и его рассеяния 

по объему, концентрация  Si будет постепенно уменьшается от 75 до 2 %. В связи с тем, 

что  кремний  существенно  повышает  активность  углерода  и  тем  самым  увеличивает 

вероятность  образования  высокохромистой  карбидной  фазы  CrjCj,  оценивалась 

вероятность протекания реакции в зонах с повышенным содержанием кремния (75 %, 50 

%, 30 %, 20 %): 

7[Сг] + 3[С] = СпС3,т,;  (1) 
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AGT = AGT° + RTln{(ao7C3 /  [(acr)7(ac)
3]};  (2) 

AGT  = A G /  +  19,155lg{l/[(fCr)
7  •  (% Cr)7 •  (fc)

3  (%C)3]}; 

tgfo=Zec, j(%j] ; 

tgfc = Iec i[%j]  + Sr<J[%j]2. 

Рис.  1. Результаты расчетов термодинамической  возможности образования  карбида 

СГ7С3 в исходном чугуне, модифицированном  кремнием, модифицированном  кремнием и 

магнием 

По  результатам  расчетов  были  сделаны  выводы,  что  в  немодифицированном 

низкохромистом  чугуне  образование  карбида  СГ7С3  невозможно.  В  чугуне, 

модифицированном  ферросилицием  ФС75  (рис.  1),  формирование  карбида  Сг7Сз  в 

расплаве  термодинамически  обусловлено  лишь  в  начальные  моменты  времени  после 

ввода  модификатора, когда содержание кремния  в активных  центрах превышает 20 %. 

В  низкохромистом  чугуне,  модифицированном  кремнием  и  магнием, 

формирование  карбида  Сг7С3  в  расплаве  термодинамически  обусловлено  также  лишь  в 

начальные  моменты  времени  после  начала  модифицирования,  когда  содержание  кремния 

и магния в активных  центрах превышает 20 и 2,4 % соответственно. При этом образование 

хромистокарбидной  фазы  возможно  в  более  широком  температурном  интервале,  чем  в 

присутствии  одного  лишь  кремния.  Разность  по  температуре  составляет  порядка  50 

градусов.  Разность  значений  AGT составляет  20000  Дж/моль,  что  предполагает  более 

высокую вероятность образования тригонального  карбида СГ7С3 в присутствии магния. 
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В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследований  влияния 

модифицирования  на  процессы  структурообразования  и  фазовый  состав,  физико

механические и литейные свойства низко и высокохромистого чугунов. 

1.  Влияние  модифицирования  на  структуру  и  свойства  низкохромистого 

чугуна с 3,55 % Сг. В качестве исходного сплава был принят чугун химического состава, 

указанного в табл. 1. 

Обработка  расплава  производилась  в  ковше  путем  введения  в  расплав 

модификатора, который практически не изменяет химический состав чугуна. Химический 

состав  исходного  чугуна  и  после  модифицирования  приведен  в таблице  4. Всего  было 

исследовано  пять  вариантов  модифицирования,  отличающихся  количеством  введенной 

технологической добавки. Количество вводимой добавки приведено в таблице 2. 

Табл. 4. Химический состав чугуна до и после обработки 

Содержание элементов, % 
масс. 

С 
Si 
Мп 
Сг 
Р 
S 

Исходный образец 

3,410 
1,800 
0,642 
4,380 
0,035 
0,038 

Вариант №5 

3,350 
3,600 
0,544 
3,524 
0,035 
0,006 

Как  видно из приведенных данных химического  анализа, содержание углерода и 

хрома  в  чугуне  до  и  после  внепечной  обработки  практически  не  меняется  (разница 

находится  в  пределах  ошибки  определения).  Исключение  составляет  увеличение 

содержания кремния, который целиком находится в твердом растворе и не влияет ни на 

количество  карбидов,  ни  на  параметры  их  кристаллической  решетки,  и  уменьшение 

содержания серы. 

Исходный  образец  содержит  ледебуритную  эвтектику  и  имеет  перлитную 

металлическую  основу.  По мере  увеличения  количества  вводимой  добавки  происходит 

изменение  микроструктуры  чугуна:  ледебуритная  эвтектика  постепенно  исчезает  и 

появляется  хромистокарбидная  эвтектика  (рис.  2).  Существенное  изменение  наступает 

уже  после  введения  0,10  % добавки  (вариант  №  2).  Цементит  FejC  в  обоих  образцах 

является  составной  частью  перлита.  Изменение  морфологии  первичной  структуры 

(образование  хромистокарбидной  эвтектики)  происходит  постепенно  и  зависит  от 

количества технологической добавки. 
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В  табл.  5  и  6  приведены  результаты  рентгеноструктурного  фазового  анализа  и 

расчет  количества  фаз  в  соответствии  с  проведенным  фазовым  анализом  и  данными 

количественной  металлографии. 

Табл. 5. Результаты рентгеноструктурного  фазового  анализа 

Исходный 

Фаза 

Fcalpha 

Fc3C 

(Fc.Cr)jC 

Нет 

Тип 
решетки 

Куб.н.у. 

Орт.н.у. 

Орт.н.у. 



Параметры решетки, 
анг 

2,868 ±0.0001 

А 5,088 ±0,0010 
В 6,753 ±  0,0020 
С 4,531 +  0,0010 

А 4,96150 ±0,0030 
В 6,79852 ±0,0060 
С 4,50774 ±0,0030 



Вариант 5 

Фаза 

Fcalpha 

Fc3C 

Нет 

(Cr,Fe)7C3 

Тип 
решетки 
Куб.н.у. 

Орт.н.у. 



Геке. 

Параметры решетки 
Анг. 

2,868 ±0,0001 

А 5,099 ±0,0170 
В 7,049 ±  0,0220 
С 4,428 ±0,0130 



А 6,927 ±  0,0030 

В 4,498 ±  0,0020 

С  увеличением  вводимой  добавки  количество  эвтектических  карбидов 

уменьшается.  При  этом  меняется  и  состав  карбидной  фазы:  в  исходном  чугуне  и  после 

первой  и  второй  добавки  карбидная  фаза  состоит  из  РезС  и  (Ре,Сг)зС  (рис.  3).  С 

увеличением  добавки  количество  Fe3C  уменьшается,  а  (Ре,Сг)зС  растет.  С  увеличением 

добавки  свыше  0,10  % эвтектика  представлена  карбидами  (Сг.РеЬСз, причем эти  карбиды 

появляются,  начиная  со  второй добавки,  причем  на одном  шлифе  наблюдаются  области  с 

карбидами  РезС  и  с  (Cr,Fe)7C3.  Дальнейшее  увеличение  количества  добавки  приводит  к 

полной  замене ледебуритной  эвтектики  на хромистокарбидную.  Таким образом, показано, 
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что  в  чугунах  с  3,5  %  Сг  и  3,4  %  С  в  результате  модифицирования  образуются 

тригональные  карбиды  (Cr,Fe)?C3, что в обычных условиях  никогда не наблюдается. 

Табл. 6. Количество фаз по результатам  измерений 

№ Обр. 

Исх. 
1 
2 
3 
4 
5 

Эвтектические  карбиды. 
объемная доля 

Fe,C 
22,7 
16,1 
4,95 
нет 
нет 
нет 

(Fe,Cr),C 
6,3 
7,9 
10,7 
нет 
нет 
нет 

(Cr,Fe)7C, 
нет 

нет 
2,35 
10,0 
8,0 
7,0 

Перлит, объемная доля фаз 

Fea 
48,3 
65,7 
52,7 
79,7 
79,3 
53,2 

Fe,C 
22,7 
10,3 
29,3 
4,2 
6,0 
5,2 

(Cr,Fe)7C, 
нет 
нет 
нет 

6,1 
5,3 

24,1 

Fca 
(свободный ) 

нет 
нет 
нет 
нет 

1,5 
10,5 

•  Fe3C 

Я  (Cr.FeijC 

r ;{Cr rFei7C3 

Количество еиелеиной добавки, Ч  МаЮМ 

Рис. 3. Объемная доля карбидов  в эвтектике 

Механизм образования  карбида  (Cr,Fe)7C3 можно  объяснить тем, что он содержит в 

1,5  раз  больше  углерода,  чем  карбид  цементитного  типа.  С  увеличением  содержания 

кремния  в  чугуне  за  счет  введения  модификатора,  содержащего  4448  %  кремния, 

например  в 5 добавке, активность  углерода увеличивается,  а его  концентрация  в растворе 

уменьшается,  и  высвободившийся  углерод  расходуется  на  образование 

высокоуглеродистого  карбида  (Cr,Fe)7C3. 

Одновременно  меняется  и  фазовый  состав  перлита.  В  исходном  чугуне  и  после 

добавки  0,050,10  % модификатора  перлит имеет  состав  a+FeyC.  Дальнейшее  увеличение 

количества  введенной  добавки  приводит  к  тому,  что  перлит,  наряду  с  цементитом 

содержит тригональный  карбид хрома (Cr,Fe)7C3 (рис. 4). 
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Количество введенной добавки. % Мд*РЗМ 

Рис.  4. Объемная  доля  карбидов  в перлите 

По  полученным  результатам  была  построена  структурная  диаграмма  (рис.  5),  с 

помощью которой можно определить  количество  фаз в чугуне  в зависимости  от  вводимой 

добавки.  Начиная  с  0,10  %  добавки,  в  структуре  вместо  ледебурита  появляется 

хромистокарбидная  эвтектика.  Металлическая  основа  также  претерпевает  изменения: 

перлитная  составляющая,  начиная  с  0,15  %  добавки,  также  содержит  карбид  (Cr,Fe)7C3. 

Дальнейшее  увеличение  вводимой  добавки  способствует  появлению  свободного  феррита. 

Таким  образом,  пользуясь  этой  диаграммой,  можно  определить  количество  и  тип 

структурных  составляющих  в  чугуне  в  зависимости  от  заданного  количества  вводимой 

добавки, либо решить обратную  задачу. 

В  связи  с  изменением  состава  перлита,  изменилась  его  микротвердость.  С 

увеличением  количества  модификатора  микротвердость  перлита  в  литом  образце 

существенно  снизилась.  Прежде  всего,  это  связано  с  существенным  увеличением 

количества  феррита  в перлите,  который  выделяется  как  низкоуглеродистая  фаза  в связи  с 

переходом углерода  из цементита  перлита в хромистый  карбид. 
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Рис. 5. Структурная диаграмма фазового состава  образцов 

Литейная  усадка  (свободная  и  затрудненная)  под  воздействием  модифицирования 

существенно  уменьшилась  (рис.  б).  Вероятно,  это  связано  с  уменьшением  общего 

количества  карбидов. 

За трудней на я усадка 

у^  5,3667>:2/1,М67х  l  2,51 

FT  I  1 

0.05  0,1  0,15  0.2  0,25 

Количество  введенной  добавки,  %  Mg+P3M 

Рис. 6. Изменение литейной усадки  при  модифицировании 
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В результате  проведенного  модифицирования  изменились  механические  свойства 

чугуна. Определяли предел прочности литых образцов при испытании на изгиб (табл. 6). 

Известно,  что  чугуны  с  карбидами  Fê C  имеют  низкие  механические  свойства, 

обусловленные  морфологией  карбидной  фазы,  которая  образует  непрерывный  каркас. 

Появление  участков  изолированных  карбидов  способствует  повышению  механических 

свойств. Испытания  <ти. проводили при следующих режимах: 

Скорость нагружения   2 мм/мин; 

Расстояние между опорами  90мм; 

Диаметр опор и ножа   30 мм; 

Площадь сечения образца 90мм2. 

Табл. 7. Результаты испытаний механических свойств образцов 

Исходный  образец 

№ образца 

1 
2 

3 
4 

Среднее 

Разрушающая нагрузка, 
кгс, 
192 
250 
258 
261 

240,25 

Вариант 5 

№ образца 

1 
2 

3 
4 

Среднее 

Разрушающая нагрузка, кг 

450 
450 
350 
400 

412,25 

Среднее увеличение разрушающей нагрузки составляет 70 %. 

По  результатам  металлографического  анализа  было  определено  количество 

карбидов  (Cr.FehCj  в  модифицированном  чугуне.  По  литературным  данным,  такое 

количество  карбидов  соответствует  чугуну,  содержащему  3,5  % С и 89 % Сг, который 

имеет коэффициент относительной износостойкости, равный 8 (рис. 7). 

t 
3  г 

1 
Км расч 
карбидов 

У 

і 

1 
ЭТНЫ И  ПО  КО 

СгтСз 
личеству 



у(  У 



= 0.1064х3*1,. 

R 

I 

К 

ЪЗЛх
1  5,ЗВ02х 

= 0,961 

кт 
! 

9,2222 

Содержание хрома в чугуне, % иасс. 

Рис. 7. Коэффициент относительной износостойкости 
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Для термообработки  модифицированных  образцов  был выбран  следующий  режим: 

выдержка  30 мин. при 950 °С с последующей  закалкой  в воду. Данный  режим  был  выбран 

как  оптимальный,  так  как  выдержка  при меньших  температурах  и охлаждение  на  воздухе 

привело к образованию двухфазной области во всех  образцах. 

Образование  свободного  феррита  при  высоком  содержании  модификатора  и 

измельчение  карбидной  фазы  в  литых  образцах  привело  к  некоторому  снижению 

твердости  образцов  в  результате  модифицирования.  В  термообработанных  образцах 

выявлена та же тенденция, что связано с переходом  металлической  основы из аустенитной 

в  аустенитномартенситную  и  ферритную  под  воздействием  большого  количества 

модификатора. 

Изменение  жаростойкости  и  окалиностойкости  вычислялось  путем  замера 

толщины  образцов  до  и  после  выдержки  в  печи  при  постоянной  температуре  (табл.  8). 

Увеличение  жаростойкости  связано  с  увеличением  содержания  модификатора  (рис.  8), 

Механизм  повышения  жаростойкости  связан  с  тем,  что  карбиды  (Cr,Fc)7Qi  более 

жаростойкие  по  сравнению  с  карбидами  цементитного  типа,  а  так  же  с  повышенной 

активностью  кремния  к кислороду,  образующего  в  процессе  окисления  плотные  оксиды, 

диффузия сквозь которые  проходит с трудом. С увеличением  содержания  модификатора  и 

повышением  концентрации  кремния  в  металлической  основе,  повышается  химический 

потенциал,  а следовательно,  и жаростойкость. 

Табл. 8. Результаты  измерения  жаростойкости 

Количество  введенной  добавки, 
E(Mg + РЗМ), % 
Толщина слоя окалины, мм 

0 

0,2 

0,05 

0,3 

0,1 

0,05 

0,15 

0 

0,2 

0 

0,25 

0 

) ) 
0 %  0 ,05%  0 , 1 %  0,15%  0 ,2%  0,25% 

Рис. 8. Изменение жаростойкости  при  модифицировании 

2.  Влияние  модифицирования  на структуру  и свойства  высокохромистого 

чугуна  с  1819  %  Сг.  В  качестве  исходного  сплава  был  принят  чугун  химического 

состава,  указанного  в  табл.  1.  Выбор  чугуна  заэвтектического  состава  был  обусловлен 

необходимостью  выявления  эффекта  влияния  комплексного  модификатора  на  первичные 
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карбиды  Сг?Сз.  Повышение  количества  углерода  в  чугуне  увеличивает  количество 

карбидов,  но  в то  же  время  снижает  прочностные  характеристики  и  износостойкость  за 

счет  неблагоприятной  формы  заэвтектических  карбидов,  кристаллизующихся  из 

жидкости.  Рентгеноструктурный  фазовый  анализ  показал,  что  изменений  в  фазовом 

составе  чугуна  не  произошло,  все  изменения  коснулись  количественных  характеристик 

структурных  составляющих. 

Обработка  расплава  производилась  в  ковше  путем  введения  в  расплав 

модификатора.  Всего  было  исследовано  четыре  варианта  модифицирования, 

отличающихся  количеством  введенной  технологической  добавки.  Количество  вводимой 

добавки  приведено в таблице 2. 

Как  и другие  заэвтектические  сплавы,  микроструктура  исследуемого  чугуна  имеет 

существенные  различия  в  зависимости  от  того,  в  каком  сечении    продольном  или 

поперечном  относительно роста карбидной фазы   производились  измерения. 

В  результате  металлографических  исследований  было  выявлено,  что  комплексный 

модификатор  дает  характерный  измельчающий  карбидную  фазу  эффект  с  последующим 

укрупнением  карбидов  (рис. 9,  10). С помощью системы  обработки и анализа  изображения 

"NEXYS  ImageExpert  Pro  3"  были  исследованы  параметры  выделяющихся  под 

воздействием  модификатора  первичных  и эвтектических  карбидов. 

3 вариант  4 вариант 

Рис. 9. Микроструктура  образцов в продольном  сечении до и после 

модифицирования, хЮО, травлено 
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3 вариант  4 вариант 

Рис. 10. Микроструктура образцов в поперечном сечении до и после 

модифицирования, хЮО, травлено 

Введение  модификатора  привело  к  увеличению  объемной  доли  первичных 

карбидов  как  в  продольном,  так  и  в  поперечном  направлении  их  роста  (рис.  11). 

Увеличение  доли  карбидной  составляющей  может  быть  связано  с  карбидизирующим 

действием магния и редкоземельных металлов, входящих в состав модификатора. В то же 

время, с увеличением объемной доли происходит измельчение карбидов обоих типов. 

О  0.05  0,1  0,15  0,2 

Рис. 11. Объемная доля заэвтектических карбидов 
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Механизм  данного  явления,  вероятно,  связан  прежде  всего  с  действием 

компонентов  модификатора  как  поверхностноактивных  веществ, ограничивающих  рост 

крупных карбидных включений. 

Зависимость среднего диаметра карбидов от содержания вводимого модификатора 

представлена на рисунке  12. Средний диаметр карбидов изменяется по параболическому 

закону по мере увеличения содержания модификатора и имеет минимум в интервале 0,1

0,15 % модификатора. Измельчение заэвтектических  карбидов, вероятно, происходит по I 

типу модифицирования. 

160 
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120 

|  100 

І  80 

го 

I  60 

f  40 
О. 

20 

О 

0  0,05  0.1  0.15 

KVuii'itcin»  ішел:ишні,шГ»аикНі % Мк * PJM 

Рис. 12 Средний диаметр заэвтектических карбидов 
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Помимо  металлографических  исследований,  было  проведено  измерение 

прочностных  характеристик  модифицированного  чугуна  и  его  линейной  усадки. 

Прочностные  характеристики    предел  прочности  на  изгиб  и  ударная  вязкость  

повышаются с максимумом при 0,050,08  % модификатора  и далее снижаются  (рис. 13, 

14). Литейная усадка  (свободная и затрудненная)  также имеет оптимум с минимальным 

значением  в точке  0,050,08  %  модификатора  (рис.  15). Изменение  значений  литейной 

усадки связано с измельчением заэвтектических и эвтектических карбидов. 
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Рис. 13. Предел прочности на изгиб 
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Рис. 14. Ударная вязкость образцов 

свободная 

затрудненная 

0.05  3,1  SIS  3,2 

Количество введенной добавки. % М^ + |'ЗМ 

Рис. 15. Изменение линейной усадки 

В  пятой  главе  приведены  результаты  промышленного  опробования  способа 

модифицирования  хромистых  чугунов  с  помощью  комплексного  модификатора, 

содержащего кремний, магний и РЗМ. 

На  литейном  участке  ОАО  Истринский  Опытный  завод  «УГЛЕМАШ»  была 

проведена  опытная плавка  чугуна,  содержащего 3,5 % хрома. Расплав  низкохромистого 

чугуна  был  подвергнут  внепечной  обработке    модифицированию  в  ковше. 

Металлографический  и химический анализы, проведенные на предприятии, подтвердили 

возможность  получения  благоприятной  структуры  и  свойств  только  за  счет 

модифицирования без дополнительного легирования хромом. 
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Разработанная  технология  внепечной  обработки  низкохромистого  чугуна  может 

быть  использована  в  промышленных  масштабах  со  значительным  экономическим 

эффектом. 

Выводы 

1.  Установлен  характер  влияния  комплексного  модификатора,  содержащего 

кремний, магний и РЗМ, па структуру и свойства хромистых чугунов различного состава. 

2.  Определена  целесообразность  использования  комплексного  модификатора 

при производстве отливок из хромистых чугунов с 35 % Сг и с 1819 % Сг. 

3.  Установлена возможность образования карбидов СгіСз в чугунах с 35 % Сг 

после  модифицирования  комплексным  модификатором,  что  подтверждено 

термодинамическими  расчетами,  рентгеиоструктурным  фазовым  анализом  и 

металлографическими исследованиями. 

4.  Выявлено влияние комплексного модификатора на прочностные и литейные 

свойства хромистых чугунов, обработанных комплексным модификатором. 

5.  Определен  оптимальный  режим  термообработки  для  низкохромистого 

чугуна с карбидами Сг?Сз. 

6.  Определены  оптимальные  количества  комплексного  модификатора  для 

обеспечения оптимальной структуры и свойств хромистых чугунов с 35 % Сг и с 1819 % 

хрома. 

7.  Экономический  эффект  при  использовании  разработанной  технологии 

модифицирования  низкохромистого  чугуна  при  существующих  ценах  на  феррохром  и 

модификатор составляет около 24000  рублей на тонну отливок. 
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