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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одной  из  главных  задач  машиностроения  является 

повышение  надежности  и  долговечности  деталей,  работающих  в  сложных  усло

виях  эксплуатации.  Значительное  число  деталей  оборудования  горной  и  метал

лургической  промышленности  изготавливается  из  различных  сплавов  методом 

литья.  Срок службы  отливок,  работающих  в условиях  высоких температур  (более 

800  °С),  окислительных  сред,  абразивного  и  ударноабразивного  износа,  будет 

определяться  износостойкостью  и  жаростойкостью  материала,  из  которого  они 

изготовлены.  На  долговечность  деталей,  работающих  в  таких  условиях,  решаю

щее  влияние  оказывают  процессы  их  взаимодействия  с  окружающей  средой.  На

ходясь  в  агрессивной  среде,  сплавы  подвергаются  высокотемпературной  корро

зии. Наиболее  распространенным  видом  такого  взаимодействия  является  окисле

ние. 

Яркими  представителями  деталей,  работающих  в  данных  условиях  экс

плуатации,  являются  колосники  спекательных  тележек.  Низкая  стойкость  колос

ников  спекательных  тележек  аглофабрик  приводит  не  только  к  повышенному 

расходу  их,  но  и ухудшению  процесса  агломерации,  что  ведет  к  нестабильности 

процесса  спекания  агломерата.  В  настоящее  время  используются  колосники  при

мерно  18 типоразмеров  массой  от 2 до  20  кг,  которые  изготавливаются  штампов

кой и литьем  из обычных  и легированных  сталей из круглого и листового  проката 

(11 марок) и литейных чугунов и сталей. 

Для  изготовления  жаростойких  деталей  применяют  три  основных  класса 

сплавов,  которые в соответствии  с их основой  делятся  на никелевые,  кобальтовые 

и  сплавы  на  основе  железа.  Сплавы  с  высоким  содержанием  N1,  Со  необходимо 

применять лишь там, где требуется повышенная жаропрочность при температурах 

свыше  1200 °С. 

В  мировой  практике  накоплен  значительный  опыт  применения  в  качестве 

жароизносостойких  материалов  высоколегированных  сталей  и  чугунов.  Получе

ние  жароизносостойких  деталей  с  соответствующими  физикомеханическими 

свойствами  заключается  в  правильном  выборе  химического  состава  сплава  и тех

нологии  производства  отливки. 

Чисто  высокохромистые  и  неграмотно  легированные  железоуглеродистые 

сплавы (т.е. легированные  с целью повышения одних свойств, совсем не учитывая 

других),  не  отвечают  противоположным  требованиям,  которые  предъявляются  к 

эксплуатационным  свойствам жароизносостойких  деталей. 

Перспективными  материалами  для  изготовления  литых деталей  оборудова

ния  горной  и  металлургической  промышленности,  работающих  в  сложных  усло

виях  изнашивания  при  повышенных  температурах,  являются  комплексно  леги

рованные  белые  чугуны  (КЛБЧ),  которые  вследствие  особенностей  микрострук

туры  могут  обеспечить  одновременно  высокий  уровень  нескольких  эксплуатаци

онных свойств: износостойкости,  жаростойкости,  коррозионностойкости. 



в  связи  с  этим,  разработка  нового  состава  жароизносостойкого  чугуна  яв

ляется актуальной  задачей. 

Цель  работы;  Выбор  и  обоснование  нового  химйческого  состава  ком

плекснолегированного  белого  чугуна для  отливок,  работающих  в условиях  абра

зивного износа, высоких температур  и агрессивных  газовых сред. 

Для достижения этой цели решали следующие  задачи: 

1. Сравнительные  исследования  структуры  и свойств  высоколегированных 

хромистых  сталей  и КЛБЧ,  применяющихся  для  изготовления  отливок,  работаю

щих  в условиях  абразивного  износа,  газовых  сред  и высоких температур  в  литом 

состоянии  и после соответствующих  испытаний на специальные  свойства. 

2. Изучение  влияния  химического  состава сплавов, условий  их  охлаждения 

в  литейных  формах  с  различной  теплоаккумулирующей  способностью  и  воздей

ствие первичной литой структуры на сопротивление  отливок абразивному  износу, 

высоким температурам  и агрессивным  газовым  средам. 

3. Исследование  процесса окисления  чугунов  при температурах до  1000 °С 

и выявление особенности  изменения их  структуры  и свойств. 

4.  Разработка  нового  состава  сплава  для  изготовления  отливок,  работаю

щих в условиях абразивного износа, высоких температур и агрессивных  газовых и 

коррозионных  сред. 

Научная  новизна  работы: 

1.  Определены  рациональные  количества  легирующих  элементов  (С,  81, 

Мп, Сг, N1, НЬ, А1) комплекснолегированного  белого чугуна для получения  отли

вок с высокими  жароизносостойкими  свойствами для работы  в условиях  абразив

ного износа и высокотемпературного  окисления при 800  1000 °С. 

2. Установлена  взаимосвязь  эксплуатационных  свойств отливок  из  железо

углеродистых  сплавов  при  100часовой  высокотемпературной  выдержке  (800  и 

1000 °С), химического состава и строения первичной литой структуры  сплава. 

3.Выявлены  закономерности  влияния  химического  состава  и  скорости  его 

охлаждения  на  структуру  и  свойства  исследованных  чугунов,  позволяющие  про

гнозировать первичную литую структуру  чугунов и эксплуатационные  свойства. 

4.  Выявлено,  что  увеличение  расстояния  между  карбидами  в  исследован

ных высокохромистых  сталях и комплекснолегированных  белых чугунах в литом 

состоянии  приводит  к  падению  абразивной  износостойкости,  но  способствует 

увеличению коэффициента ударноабразивной  износостойкости. 

5.  Установлено  отрицательное  влияние  марганца  на  структуру  и  свойства 

комплекснолегированных  белых  чугунов  при  температурах  окисления  выше 

800 °С  в результате  высокого  содержания  марганца  в карбидной  фазе  первичной 

литой структуры  сплава. 

Практическая  ценность  работы 

1.  Получены  и  уточнены  механические  (твердость  ИКС),  эксплуатацион

ные свойства (коэффициент износостойкости  К„, коэффициент  ударноабразивной 

износостойкости  Ки "̂̂ '',  окапиностойкостьДот,  ростоустойчивость  Ь,  коррозион

ная  стойкость  Кг)  железоуглеродистых  сплавов в литом  состоянии  и после  высо
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котемпературного окисления  при температурах  800 и 1000 °С. 

2. Разработаны  новые химические  составы жароизносостойких  чугунов  для 

отливок  специального  назначения,  обеспечивающие  высокие  эксплуатационные 

свойства при температурах  800   1000 °С. 

3.  Получены  новые  данные  о  химическом  составе  и  структуре  оксидного 

слоя,  образующегося  на  поверхности  отливок  их  высокохромистых  сталей  и 

КЛБЧ  при  температуре  окисления  800  и  1000 °С  (толщина  оксидного  слоя,  проч

ность сцепления оксидного слоя с поверхностью отливки,  микротвердость). 

Производственное  опробование 

Из  разработанного  состава  жароизносостойкого  чугуна  в отделении  мелко

го  литья  ОАО  "Баймакский  литейномеханический  завод"  была  изготовлена 

опытная  партия  отливок  «колосник»  общей  массой  10 т  для  паллет  агломераци

онных  машин  аглофабрики  ОАО  «ММК», которые  прошли  производственные  ис

пытания  на спекательных  тележках  агломерационной  машины №  15 аглофабрики 

№ 4 ОАО  «ММК». 

Паллеты  агломерационной  машины,  собранные  из экспериментальных  ко

лосников ИЧ240Х20Ю2Б2НТР,  превысили  срок  службы  колосников из  высоколе

гированной  стали  75Х24ТЛ  в 2  раза.  Повышенная  стойкость  колосников  способ

ствовала  ровной  работе  агломашины,  и, благодаря  этому,  увеличению  выхода  то

варного агломерата с уменьшением доли оборотного продукта  (возврата). 

Апробация  работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  доложены  и обсуждены  на 

65й  научнотехнической  конференции,  г.  Магнитогорск,  2007  г;  Всероссийском 

конкурсе  по  программе  «У.М.Н.И.К.2008»,  г. Магнитогорск,  2008  г.,  3х  между

народных  научнотехнических  конференциях:  Современная  металлургия  начала 

нового  тысячелетия,  г.  Липецк,  ЛГТУ  2007  г.;  конференции  молодых  специали

стов  ОАО  «Магнитогорский  металлургический  комбинат»,  г.  Магнитогорск, 

2008 г.; Литейное  производство  сегодня  и завтра,  г. СанктПетербург,  2010  г., 9м 

Съезде литейщиков России,  г. Уфа, 2009 г. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  11  научных  ста

тей,  из них 4 статьи в рецензируемых  научных журналах,  рекомендованных  ВАК, 

получен  1 патент на изобретение. 

На  защиту  выносятся: 

1.  Результаты  исследований  по  влиянию  химического  состава  сплавов  и 

скорости  охлаждения  на  первичную  литую  структуру  высокохромистых  сталей  и 

комплекснолегированных  белых чугунов. 

2. Результаты  по  влиянию  структуры  высокохромистых  сталей  и КЛБЧ  на 

механические  и эксплуатационные  свойства отливок  (твердость,  износостойкость, 

жаростойкость). 

3.  Результаты  исследований  состава,  структуры  и  свойств  образующегося 

на  поверхности  отливок  оксидного  слоя  при температурах  800  и  1000 °С  (толщи

на оксидного слоя, прочность сцепления оксидного  слоя с поверхностью  отливки, 

микротвердость). 



4.  Новый  состав  комплексно  легированных  белых  чугунов  для  отливок, 

работающих  в условиях абразивного износа при температурах до  1000 °С. 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит из  введения, 

5  глав, выводов, библиографического  списка из  114 наименований,  1 приложения. 

Текст диссертационной  работы  изложен  на  145 страницах  машинописного  текста, 

иллюстрирован  57 рисунками, 49  таблицами. 

Личный  вклад  автора.  Все  представленные  в работе  экспериментальные 

результаты  получены  автором  самостоятельно.  При  этом  автор  проводил  иссле

дования  в лабораторных  и промышленных  условиях,  разрабатывал  методы  и  ме

тодики  исследования  и принимал  непосредственное  участие  в разработке,  проек

тировании и изготовлении лабораторного  и промышленного  оборудования. 

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 

проведен  анализ  факторов,  влияющих  на эксплуатационные  свойства  отливок  из 

специальных  чугунов  и  сталей,  работающих  в условиях  абразивного  износа,  вы

соких температур  и агрессивных газовых  сред. 

Определено,  что  наибольшее  влияние  на скорость  окисления  оказывает  хи

мический состав сплава и рабочие температуры. 

Особое  внимание  уделено  влиянию  С,  81, Мп,  Сг, N1, Т1, ЫЬ, А1 как  по  от

дельности, так и в составе различных легирующих  комплексов  на механические и 

эксплуатационные  свойства  сплава  (жаростойкость,  износостойкость).  Причем 

сведения о влиянии отдельных легирующих элементов весьма  противоречивы. 

Температура  является  одним  из  наиболее  мощных  внешних  факторов, 

влияющих  на окисление  и обезуглероживание  отливок  из  стали  и чугуна.  Между 

интенсивностью  окисления  и  температурой  существует  экспоненциальная  зависи

мость.  Рассмотренные  принципы  легирования  жароизносостойких  сплавов  пока

зали,  что  решающую  роль  при  высокотемпературном  окислении  оказьшаег  способ

ность  образовывать  при  взаимодействии  с  окружающей  средой  оксидные  пленки, 

препятствующие протеканию диффузионных  процессов. 

Несмотря  на  большое  количество  работ,  посвященных  жароизносостойким 

сплавам, в настоящее время нет четко обоснованных требований, предъявляемых к их 

литой  структуре и комплексу  свойств. Выявленные противоречия о влиянии легирую

щих элементов  на жароизносостойкость  вызваны целым рядом  факторов,  связанньк  с 

методикой  проведения  экспериментов,  выбором  марок  сплавов для  исследования,  со

держанием других легирующих элементов в сплаве, подготовкой  образцов, условиями 

получения  сплавов и др. На основе  изучения  состояния  вопроса бьши  сформулирова

ны цели и задачи исследования. 

Во второй  главе  изложено  описание  материалов  и методик  исследований. 

Объектами  исследования  являются  высокохромистые  стали  с содержанием  хрома 

1724 % и комплекснолегированные  белые чугуны с содержанием  хрома  1828 %. 
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Экспериментальные  сплавы  выплавляли  в  индукционной  печи  ИСТ006  с 

основной  футеровкой  и  заливали  в  сухие  и  сырые  песчаноглинистые  формы 

(ПГФ), и кокиль. 

Количественный  металлографический  анализ  проводили  на  системе  обра

ботки  и анализа изображений  Tixomet Pro. 

Жаростойкость  оценивали  по двум  показателям:  окалиностойкости  и  рос

тоустойчивости. 

Окалиностойкость  (д«,)  оценивали  по ГОСТ  613071  после  выдержки  об

разцов  в  печи  в  течение  заданного  времени  (100  ч) при  постоянной  температуре 

(800  и  1000  °С)  в  среде  атмосферного  воздуха  весовым  методом  по  увеличению 

массы образца. Размер образцов  35x35x10  мм. 

Росгоустойчивость  (L)  оценивали  по  ГОСТ  776982.  Определение  росто

устойчивости  исследуемых  сплавов  проводили  на  образцах  длиной  100150  мм  и 

диаметром  2025  мм  по  изменению  длины  в  процентах  за  150  ч  испытания  при 

температуре  800 и  1000  °С. 

Коэффициент  относительной  износостойкости  (К„) сплавов изучали  соглас

но ГОСТ 23.20879 «Метод  испытания материалов  на износостойкость  при трении 

о не жестко закрепленные абразивные частицы». В качестве эталона  использовали 

сталь  45,  в  качестве  абразива    электрокорунд  зернистостью  №  16 П  по  ГОСТ 

364780. 

Коэффициент  ударноабразивной  износостойкости  К'"' определяли  на  уста

новке по ГОСТ 23.207.79 «Метод испыганий  машиностроительных  материалов  на 

ударноабразивное  изнашивание». 

Силу  сцепления  оксидного  слоя  с  поверхностью  отливки  после окисления  на 

воздухе замеряли с помощью портативного адгезиометра PosiTest  AT. 

Для  исследования  комплекса  литейных  свойств  (жидкотекучести,  усадки, 

трещиноустойчивости)  жароизносостойких  сплавов  применяли  технологическую 

пробу  НехендзиКупцова.  Жидкотекучесть  определяли  при  помощи  пробы  со 

спиральным  каналом  по ГОСТ  1643884. 

В третьей  главе  изложены  результаты  исследования  состава,  структуры  и 

специальных свойств высокохромистых  сталей  и чугунов,  наиболее  часто  исполь

зуемых  в литейном  производстве  для  изготовления  отливок,  работающих  в  усло

виях  высоких  температур,  агрессивных  сред  и  испытывающих  воздействие  абра

зива. 

Химический  состав сплавов  представлен  в табл.  1. Исследования  проводи

ли в исходном литом состоянии образцов, залитых в сырую, сухую ПГФ  и кокиль, 

и  после  испытаний  отливок  на жаростойкость  при  температуре  выдержки  в  печи 

800 и  1000 °С  соответственно. 

В литом состоянии  максимальную  стойкость при ударноабразивном  износе 

имеет  сталь  40Х24Н12СЛ  (рис.  1),  обладающая  наименьшей  износостойкостью 

при  абразивном  изнашивании.  Коэффициенты  ударноабразивной  износостойко

сти данной  стали в зависимости  от типа формы  изменяются  незначительно от 2,32 

(сухая ПГФ) до 2,4 ед.  (кокиль). 
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Химический  состав  сталей* 

Таблица 1 

Марка 

стали 

X 

Содержание элементов, масс. % Марка 

стали  С  Мп  Сг  N1  Л  Прочие 

12Х17Л  0,12  0,80  0,8  17    

75Х24ТЛ  0,75  0,6  0,8  24  0,5  0,25  

40Х24Н12СЛ  0,4  0,7  0,6  24  12   Си < 0,3 

*8, Р  0,01; 0,03 %; Ре   остальное 

ШАбразивный  износ  ШУдарноабразивный  износ 

Рис.  1. Износостойкость  экспериментальных  сталей в литом  состоянии, 
залитых в сырую ПГФ 

Исследуемые  стали  отвечают  условиям  жаростойкости  при  температуре 

испытаний  800  °С.  Коэффициент  окалиностойкости  Ьт  изменяется  от  0,016  до 

0,05  г/м^ч  в  зависимости  от  марки  стали  и  скорости  охлаждения,  а  коэффициент 

ростоустойчивости  Ь  не превышает 0,1 %. 

После испытаний  на жаростойкость  при  800 °С у стали марки  40Х24Н12СЛ 

коэффициент  абразивной  износостойкости  увеличивается  на 6 %  при  повышении 

твердости  в 2 раза по сравнению  с двумя другими  сталями,  в которых  наблюдает

ся  снижение  коэффициента  абразивной  износостойкости  более  чем  на  10 %  во 

всех типах  исследованных  форм,  за  счет выделения  и роста  карбидов.  Это  приво

дит  также  к  снижению  коэффициента  ударноабразивной  износостойкости  в  ре

зультате обеднения твердого раствора никелем  и хромом. 

У  образцов  из  сталей  с  преобладающей  ферритной  основой  после  испыта

ний  на  окалиностойкость  при  1000  °С  выявлено  разрыхление  и  растрескивание 

оксидного  слоя,  который  в результате этого теряет  свой  защитный  характер  (рис. 

2).  Это  способствует  распространению  окисления  внутрь  отливки,  ускоряет  про

цесс ее разрушения,  увеличивает  глубину  обедненного  легирующими  элементами 

слоя, что  снижает  и жаростойкость  и износостойкость,  особенно  у стали  12X17Л. 

При  увеличении  температуры  испытаний  происходит  снижение  окалиностойко

сти более чем в  100 раз. 



X 1 

.  я 
б 

В 

х2000  Х2000 

Рис. 2. Микроструктура  поверхностного  оксидного  слоя после испытания  образ

цов  сталей  на окалиностойкость  при  1000 °С:  12Х17Л  (а),  75Х24ТЛ  (б), 

40Х24Н12СЛ  (в) 

После  проведения  испытаний  литых  образцов  при  температуре  1000  °С  ко

эффициент  износостойкости  уменьшился  в  1 ,7 2  раза  (табл.2). 

У  сталей,  залитых  в сухие  песчаноглинистые  формы,  наблюдается  сущест

венное  различие  в дисперсности  и равномерности  распределения  структурных  со

ставляющих.  При  литье  в  кокиль  увеличивается  межзеренная  поверхность,  кото

рая  обогащается  легкоплавкими  составляющими  и более  загрязнена.  Кроме  того с 

увеличением  скорости  охлаждения  увеличивается  доля  феррита  в  стали,  все  это 

приводит  к незначительному  снижению  показателей  специальных  свойств  сплава 

при литье  в сухие ПГФ  и  кокиль.. 

Оксидный  слой,  образовавшийся  на  поверхности  образцов  из  стали 

40Х24Н12СЛ,  независимо  от  теплоаккумулирующей  способности  формы  и  тем

пературы  испытаний,  бьш  плотный,  несодержащий  пор,  толщина  его  изменялась 

от  0,3  до  1,5  мкм.  Прочность  сцепления  оксидного  слоя  с  поверхностью  образца 

из  стали  40Х24Н12СЛ  после  испытаний  на окалиностойкость  при  800  °С  на  25  % 



больше,  чем для  сталей  12Х17Л  и 75Х24ТЛ,  и составляет  15,7 МПа. В  результате 

жаростойкость  стали 40Х24Н12СЛ  наивысшая. 

Таблица 2 

Свойства сталей, залитых в сырую ПГФ, после испытаний на окалиностойкость 

Марка  стали 
ї^тГ 

г/(м^ч) 

Дт,'™ 

г/(м'ч) 

НКС'^«', 

ед. 

тг  800 
•^и  > 

ед. 

^^  удар 800 

ед. 
ъГ 
%  % 

12Х17Л  0,016  1,8  3,8  1,8  2,04  0,1  1,12 

75Х24ТЛ  0,04  0,08  17,1  1,85  2,12  0,04  0,15 

40Х24Н12СЛ  0,03  0,06  20,5  1,96  2,14  0,0  0,01 

Хотя  хромоникелевые  стали  и  обладают  высокой  жароизносостойкостью, 

они  содержат  дорогие  и  дефицитные  элементы  (N1,  Сг),  Использование  ферро

хрома  с  низким  содержанием  углерода  при  выплавке  низкоуглеродистых  марок 

сталей особенно затратно. Для  никельсодержащих  сталей  характерно  при  высоко

температурном  воздействии  окисление  по  границам  зерен.  Это  вызвано  как  кар

бидными  включениями,  расположенными  по границам  зёрен, так  и  образованием 

сульфида никеля с температурой  плавления 645 °С. При этом  стали имеют  низкие 

значения  твердости  (меньше  20 ИКС)  и малотехнологичны  как литейный  матери

ал. 

Чугуны  более технологичны  и могут  с успехом  заменять данные  стали  для 

изготовления  специальных  отливок.  Химический  состав  исследованных  КЛБЧ 

представлен  в табл.  3. Металлографические  исследования  определили,  что  после 

завершения  кристаллизации  во  всех  типах  заливаемых  форм  формируется  струк

тура,  состоящая  из  избыточных  дендритов  аустенита,  феррита  и  аустенитокар

бидной  эвтектики  розеточного  строения,  а также специальных  карбидов  ниобия и 

титана.  Прослеживается  четкая  тенденция  изменения  микроструктуры  в  зависи

мости  от  скорости  охлаждения,  с увеличением  которой  растет дисперсность  кар

бидной  фазы и дендритов  аустенита. 

Таблица 3 

Химический  состав исследуемых  чугунов* 

Марка чугуна 
Содержание элементов, масс.  % 

Марка чугуна 
С  81  Мп  Сг  N1  Т1  №  А1  В 

ИЧ220Х18Г4НТ  2.2  0.8  4.0  18.0  0,4  0.3    

ИЧХ28Н2  2,8  0,9  0,7  28,5  2,2     

ИЧ270Х24НТБР  2.7  0.5  0.7  24.0  до 1  ол  0.5   0,02

ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ  2,2  0,6  4,0  18,0  0,6  0.3  1,5  2,5  

ИЧ220Х18Г4Ю2БНТ  2,2  0,6  4,0  18,0  0,6  0,3  0.4  2,5  

*8, Р  0,01; 0,03 %; Ре  остальное 
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Свойства  КЛБЧ,  в  первую  очередь,  связаны  с  наличием,  количеством,  ти

пом  и  распределением  избыточных  карбидных  фаз  и  строением  эвтектики.  В 

структуре  чугунов,  в  зависимости  от  наличия  легирующих  элементов,  присутст

вуют карбиды  следующих типов:  Ме7Сз, МегзСб, NbC,  Т1С; в ряде случаев  образу

ется карбид  смешанного типа  (КЬ,Т1)С, который  кристаллизуются  в эвтектике  од

ного морфологического типа  инвертированная  аустенитокарбидная  эвтектика. 

Наибольшим  коэффициентом  абразивной  износостойкости  и  твердостью  в 

литом  состоянии  обладает  чугун  марки  ИЧ270Х24НТБР,  в  зависимости  от  типа 

заливаемых  форм  он  изменяется  от 2,22 до  2,31  ед.,  при значениях твердости  для 

сырой  ПГФ53,9  ед.  НКС,  что  в  3  раза  больше  значений  твердости  исследуемых 

сталей. 

Наиболее  высокие  значения  ударноабразивной  износостойкости 

2,28  ед.)  имеет  чугун  ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ  с  инвертированной  струюурой,  когда 

дисперсные  карбиды  достаточно  изолированно  располагаются  в  металлической  ау

стенитной  матрице.  Полученные  коэффициенты  ударноабразивной  износостой

кости  в  литом  состоянии  соизмеримы  с  полученными  коэффициентами  исследо

ванных сталей. 

Увеличение  расстояния  между  карбидами  приводит  к  падению  износостой

кости  чугунов  при  истирании,  но  увеличивает  коэффициент  ударноабразивной 

износостойкости  (рис. 3). 

7  11  15  19 
Расстояние между карбидами, мкм 

Рис. 3. Зависимость коэффициентов ударноабразивной (  и абразивной износостойко

сти (—.)чугунов от среднего расстояния между карбидами в литом состоянии 

После проведения  испытаний  на жаростойкость  при температуре  800 °С ко

эффициент  абразивной  износостойкости  повышается  у  чугунов  марки 

ИЧ220Х18Г4Ю2БНТ,  ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ,  ИЧХ28Н2  до  10 %  и снижается  у чу

гуна ИЧ220Х18Г4НТ до 20 % в результате выделения  вторичных карбидов из пере

сыщенного твердого  раствора  и  их дальнейшего  роста.  Наибольший  коэффициент 

абразивной  износостойкости  получен  у  чугуна  ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ,  что  объяс

няется  увеличением  числа  карбидов  (более  чем  в  четыре  раза)  относительно  их 
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содержания  в  первичной  литой  структуре.  При  этом  происходит  снижение  коэф

фициента ударноабразивной  износостойкости данного  чугуна на  13 %. 

По  результатам  испытаний  на  жаростойкость  установили,  что  некоторые 

составы  КЛБЧ  меньше  подвержены  окислению  и  росту  при  нагреве  в  газовых 

средах,  нежели  исследуемые  ранее  жаростойкие  стали.  Легирующие  элементы 

обеспечивают  образование  на  поверхности  чугуна  плотного  оксидного  слоя,  за

щищающего  поверхность  чугуна  от окисления.  Чугун  ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ  име

ет высокую  жаростойкость    0,01  г/(м^ ч),   0,01  %)  при заливке  в сы

рую ПГФ за счет образования защитного оксидного слоя (рис. 4). 

Проведенные  исследования  высокотемпературного  окисления  при  1 ООО °С 

показали  резкое  снижение  значений  износостойкости  и  жаростойкости  чугунов, 

легированных  марганцем, особенно  ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ. 

Рис. 4. Состояние поверхности  образцов  из чугунов после испытаний  на  окалино

стойкость  при  800 °С: ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ  (а), ИЧ220Х18Г4НТ (б) 

Состояние  поверхности  оксидного  слоя  образцов  из  исследованных  чугу

нов  после  испытаний  на  окалиностойкость  при  температуре  испытаний  1000 °С 

представлено  на рис. 5. 

X 1  X 2000 

Рис. 5. Состояние поверхности  оксидного слоя чугунов  после испытаний  на 

окалиностойкость  при  1000 °С:  ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ 
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Исследовав  оксидный  слой данного  чугуна  с  помощью  сканирующего  элек

тронного микроскопа с использованием  рентгеноспектрального  микроанализатора 

INCA Energy  450 установили,  что он в большей  степени  состоит из различных  со

единений  с  марганцем.  В  глубине  этого  слоя  до  300  нм  содержится  более  40  % 

Мп.  В  результате  окалиностойкость  этого  чугуна  снизилась  более  чем  в  50  раз, 

коэффициент  ростоустойчивости  в  30  раз,  коэффициент  абразивной  износостой

кости в 2 раза, в сравнении с этими же показателями  при температуре  800 °С. 

Коррозионную  стойкость железоуглеродистых  сплавов  оценивали  весовым 

методом  по ГОСТ  9.91491.  Проведенные  исследования  показали, что  коррозион

ная стойкость исследуемых КЛБЧ зависит не столько от количества и размера кар

бидных  частиц, сколько от среднего расстояния между карбидами  и от состава вы

сокоуглеродистых  фаз,  что  способствует  образованию  защитного  оксидного  слоя 

(рис.6). 

0.03 
IS 
о 
Í  Ч  0,025 
i f 

°  ż  0.015 

0,01 

0,005 

R̂  = 0,8253 

10  15 
Расстояние  между карбидами,  мкм 

20 

Рис. 6. Влияние среднего расстояния  между карбидами  исследованных 

сплавов, залитых  в сырую ПГФ, на их коррозионностойкость Кг  (мм/год) 

Поэтому  исследованные  марки  чугунов  имеют  сопоставимые  показатели 

коррозионной стойкости в сравнении с анализируемыми  ранее сталями (табл. 4). 

Чугуны  с  содержанием  хрома  18 %  и выше  имеют  сопоставимые  показате

ли  коррозионной  стойкости,  не  смотря  на  образование  в  них  гальванических  пар 

между карбидами  (Ре,Сг),Сз  и металлической  основой. 

В  результате  обработки  экспериментальных  данных  были  получены  адек

ватные  регрессионные  зависимости,  описывающие  взаимосвязь  химического  со

става  исследованных  сталей  и  чугунов  и  свойств  (твердость,  окалиностойкость, 

росгоустойчивость,  прочность  сцепления  оксидного  слоя  с  поверхностью  метал

ла О" (МПа),  коррозионная стойкость Кг (мм/год): 

Дт  =  0,03 (81)^0,03 81 +0,015  (N1)40,015  (N1)+ 0,007 (А1)40,007  А1, (Г/м^ч); 

К  =0,72; 

Ь®""  = 0,056  (80^0,056  81  0,006 (Мп)^0,006 (Мп) 0,035  (№)'0,035  МЬ, (%); 

К  =0,65; 

К „ =  0,01  (А1 )4о , 01  (А1)+  3,25  (НЬ)43,25  Nb  ед; 
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к  =0,76; 
а  = 0,003 (Сг)''+0,003 С1+0,015 (Мп)'+0,015  (Мп)+ 0,58 (А1Г+0,58 А1, МПа 

К = 0,62; 

Ш С =  0,3 (Сг)'+0,3 Сг+1,25 (ЫЬ)'+1,25 КЬ+0,25 (ТОЧо,25  ед. 
К = 0,79. 

Кг0,25  (Сг)^+0,25 Сг+0,1 (Т1)'+0,1 Т1+0,05 (А1)^+0,05 (А1)  0,03 (КЬГ0,03 КЬ ед. 
К = 0,7. 

Таблица. 4 
Показатели коррозионной стойкости исследуемых сплавов, залитых в сырую ПГФ 

Марка 
сплава 

(мм/год) 
(37 % НС1) 

к„ 
(мм/год) 

(50%НЫОз) 

12Х17Л  10,2  0,01 

75Х24ТЛ  12,0  0,012 

40Х24Н12СЛ  3,1  0,003 

Р1Ч220Х18Г4НТ  9,93  0,009 

ИЧХ28Н2  7,7  0,007 

ИЧ270Х24НТБР  7,5  0,007 

ИЧ220Х18Г4Ю2БНТ  9,7  0,014 

ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ  11,2  0,012 

Алюминий  в исследованных  чугунах значимо  влияет на  окалиностойкость, 

износостойкость,  коррозионную стойкость и прочность сцепления оксидного  слоя 

с  поверхностью  металла.  Он  повышает  сопротивляемость  матрицы  окислению 

благодаря  его  пассивирующему  действию.  В  оксидном  слое  чугуна 

ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ  после  испытаний  на  окалиностойкость  при  800 °С  его  со

держится  более  8 масс. %.  На  поверхности  сплава  образуется  плотный,  тонкий 

защитный  слой  толщиной  8,2  мкм,  прочно  связанный  с  основным  металлом,  что 

препятствует  окислению  и  повышает  его  износостойкость.  Прочность  сцепления 

оксидного  слоя  с  поверхностью  металла  более  чем  в  2  раза  выше,  чем  у  высоко

хромистых  чугунов  марок ИЧХ28Н2, ИЧ270Х24НТБР, на 20 % выше значений для 

стали 40Х24Н12СЛ и составляет  19,2 МПа. 

Кремний  и  марганец  отрицательно  влияют  на  жаростойкость.  Образую

щиеся  на  поверхности  сплава  оксиды  кремния  и  марганца  способствуют  образо

ванию трещин  в оксидном  слое  предположительно  за  счет различия  в  коэффици

ентах  теплового  расширения  оксидов  с образующими  оксидами  железа.  Это  объ

ясняет  наименьшую  жаростойкость  чугуна  ИЧ220Х18Г4НТ,  в  оксидном  слое  ко

торого  после  испытаний  на окалиностойкость  при  800 "С, на глубине до 2 мкм  со

держится более 8 масс. % кремния и 40 масс. % марганца. В результате образования 

трещин происходит рост оксидного слоя (67,4 мкм) и чугун имеет наименьшее  зна

чения коэффициента износостойкости  (1,55 ед.) среди всех исследованных  сплавов. 
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Ниобий  в  белых  чугунах  образует устойчивые  самостоятельные  и  сложные 

карбиды.  Эти  карбиды,  имеющие  малую  скорость  коагуляции  и обладающие  тер

мической  стойкостью,  способны  сохранять  механические  свойства  сплавов  при  вы

соких температурах в течение продолжительного  времени,  что приводит  к  повыше

нию износостойкости  и ростоустойчивости  чугунов,  как в литом  состоянии, так  и 

после испытаний  на жаростойкость. 

Анализ  и  обобщение  экспериментальных  данных  позволили  сделать  сле

дующие  выводы. 

С  изменением  скорости  охлаждения  при  затвердевании  наблюдается  изме

нение  характеристик  структуры  сплава.  Меньшей  износостойкостью  обладают 

сплавы,  залитые  в сухие  песчаноглинистые  формы,  в них  карбиды  успевают  вы

расти  до крупных размеров,  которые  при  абразивном  и ударноабразивном  износе 

растрескиваются  и выкрашиваются,  что приводит к снижению  износостойкости. 

Падение  окалиностойкости  с  увеличением  скорости  охлаждения  связано  с 

тем,  что  растет  доля  эвтектики  и  карбидов,  а  следовательно,  происходит  обедне

ние  твердого  раствора  легирующими  элементами.  Кроме  того,  увеличивается 

межзеренная  поверхность,  которая обогащается  легкоплавкими  составляющими  и 

более  загрязнена. 

Наибольшей  износостойкостью  обладают  образцы  из  стали,  залитые  в  сы

рую ПГФ, так как  карбиды  наиболее значительно  измельчаются,  более  равномер

но  распределяются  в  матрице  и  при  абразивном  изнашивании  прочно  удержива

ются в матрице. 

Легированные  чугуны  при  определенном  содержании  в  них  алюминия, 

хрома,  никеля  имеют  повышенную  жаростойкость,  нежели  исследуемые  стали. 

Эти  легирующие  элементы  обеспечивают  образование  на  поверхности  чугуна 

плотного оксидного слоя, защищающего  сплав от окисления. 

Содержание  кремния  и  марганца  в  жароизносостойком  чугуне,  работаю

щем  при  температуре  1000  °С,  необходимо  ограничить  до  технологически  воз

можного минимума либо  исключить.  Образующиеся вторичные карбиды после ис

пытаний  на окалиностойкость  оказывают существенное  влияние не только на твер

дость, износостойкость, жаростойкость, но и на образующийся оксидный, слой. 

В исследованных чугунах оптимальное сочетание жаростойкости и износостой

кости достигается  при наличии  в структуре карбидов  (Ме)7Сз  в  количестве  14,59  %. 

Наибольшую  износостойкость  имеют чугуны  с содержанием  углерода  и хрома,  обес

печивающие образование  карбидов типа  (Ме)7Сз  и отсутствие  карбидов типа  М3С и 

МгзСб. Наиболее благоприятными являются размеры карбидов  до 2,5 мкм. 

В четвертой  главе  приведены  результаты  исследования  кинетики  окисле

ния  и  структурных  превращений,  происходящих  в  чугунах  и  сталях  в  окисли

тельной  атмосфере  при  нагреве до  1000  °С. Для  этого  использовали  термоанали

тический  прибор для синхронного термического  анализа  STA. Этот анализ  позво

ляет  одновременно  при  одном  измерении  образца  проводить  дифференциальную 

сканирующую  калориметрию  (ДСК)  и  термогравиметрический  анализ  (ТГ).  Все 
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исследования  проводили  в  атмосфере  воздуха  в  условиях  непрерывного  нагрева 
образца в интервале температур 20   1200 °С со скоростью 20  град/мин. 

Анализ  полученных  кривых ДСК  чугунов  и сталей  фис.  7) показал,  что до 
температуры  600 °С включительно  значение  разности температур  остается  посто
янной, т.е.  наблюдается  стабильный  темп  окисления  почти  у всех  исследованных 
сплавов, кроме образцов из сталей 75Х24ТЛ и  12Х17Л. 

0,6 

0.4 

0.2 

0,0 

0,2 

0,4 

200  300  400  500  600 

Тепшератур*,^ 

700  900 

Рис. 7. Кривые дифференциальной  сканирующей  калориметрии  исследованных 
железоуглеродистых  сплавов: 

1   12Х17Л; 2  75Х24ТЛ;  3   ИЧ220Х18Г4Ю2БНТ;  4   40Х24Н12СЛ; 

5   ИЧХ28Н2; 6  ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ;  7   ИЧ220Х18ГНТ; 

8  ИЧ270Х24НТБР 

Четкого  пика  экзотермического  эффекта,  связанного  с  образованием  за

щитного  оксидного  слоя  на  кривой  ДСК  для  сталей  исследованных  марок  не  на

блюдается.  При  нагреве  от  800  до  1000  °С  происходит  существенный  прирост 

массы  образцов  исследованных  сталей  и  увеличение  скорости  их  окисления  от 

7,84  до  12,7  г/(см^ч),  в  отличие  от  КЛБЧ,  скорость  окисления  которых  в  данных 

температурных  интервалах  повышается  всего  от 2,13 до  6,06  г/(см^ч)  й зависимо

сти от марки  чугуна. 

Максимальный  эффект  экзотермического  пика  наблюдается  для  чугуна 

ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ,  в  котором  скорость  окисления  до  800  °С  оказалась  самой 

низкой  1,18 г/(см^ч)  в результате  формирования сплошной плошой защитной оксид

ной пленки (при 625 °С). 

Резкое снижение жароизносостойкости  данного чугуна  при  высокотемпера

турном  окислении  1000 °С предположительно  связано с эндотермическим  эффек

том,  характеризующим  распад  и  растворение  карбидов,  который  наблюдается  в 

температурном  интервале  950    1010  °С  для  всех  исследованных  сплавов.  Это 

факт  существенно  влияет  на  состояние  поверхности  оксидного  слоя  сплавов  и 
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объясняет резкое  снижение  жароизносостойкости  чугунов, легированных  марган
цем. 

Вопервых,  в результате распада  карбидов  происходит образование  свобод
ных  атомов  железа,  хрома,  марганца  и  их дальнейшее  окисление.  Имея  высокую 
диффузионную  подвижность  и большое  сродство  к кислороду,  марганец  образует 
собственные оксиды, не защищающие  поверхность сплава от окисления. 

Вовторых, вьщеляющийся активный углерод может участвовать как в реакциях 
синтеза карбидов, так и окисляться в присутствии  кислорода, что приводит к образова
нию газов СО и СО2, о  чем  свидетельствует  уменьшение  их  массы,  независимо  от 
химического  состава сплава в процессе нагрева выше 900 °С. 

Втретьих,  процессы  окисления  компонентов  железоуглеродистых  сплавов 
также  сопровождаются  образованием  СО. Предположительно он создает  восстано
вительную  атмосферу  вблизи  карбидов,  защищая  их  от  окисления  до  определен
ного  момента. 

В результате распада и растворения  карбидов происходит резкое окисление его 
компонентов,  что приводит к  вьщелению большого  количества газов при окислении  и 
способствует разрушению оксидного слоя и его росту. 

Таким  образом,  тип  карбидной  фазы,  образующийся  в  первичной  литой 
структуре  чугунов,  оказывает  решающее  влияние  на  их  окалиностойкость  и  рос
гоустойчивость  при высокотемпературном  окислении. 

Методом  дилатометрического  анализа  на  дилатометре  модели  DIL  402  С 
немецкой  фирмы Netzsch  в среде воздуха установили,  что при окислении  отливок 
фазовые  превращения  отсутствуют у  чугунов  с аустенитной  основой  и имеющих  в 
своем  составе устойчивые  карбиды  NbC.  Изменение  линейных  размеров  в  режиме 
нагревохлаждение  в  интервале  температур  25    1000  °С  происходит  только  в  ре
зультате  химических  реакций  окисления,  протекающих  на  поверхности  чугунной 
отливки. 

При  этом,  в окислительной  среде  рост  сплава  усиливается  за  счет  фазовых 
превращений,  которые  выявлены  у  исследованных  образцов  из  сплавов 
ИЧХ28Н2,  12Х17Л,  75Х24ТЛ,  что,  вероятно,  связано  с эффектом  ферромагнетиз

ма  в результате  изменений  состояния твердого раствора, так как  только у данных 

сплавов  первичная  литая  структура  металлической  основы  в основном  представ

лена  ферритом. 

Проведенные  исследования  показали,  что чугун ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ  мож

но  рекомендовать  для  работы  в условиях  высоких  температур  до  900 °С,  окисли

тельных  сред,  абразивного  и  ударноабразивного  износа  вместо  высоколегиро

ванных  сталей  марок  40Х24Н12СЛ,  75Х24ТЛ,  12Х17Л  (табл. 5). Этот  чугун  обла

дает  наилучшим  сопротивлением  истиранию  в  литом  состоянии  при  ударно

абразивном  изнашивании среди всех рассмотренных чугунов. На  поверхности  отли

вок из него формируется  сплошная плотная запщтная оксидная пленка, которая повы

шает окалиностойкость,  росгоустойчивость  и снижает  скорость  окисления  чугуна до 

1,18 г/(см^ч), но для работы при  температурах выше 900 °С данный  состав чугуна не 

подходит изза высокого содержания марганца. 
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Таблица 5 

Марка  сплава 
ИКС, 

ед. 
К и > 

ед.  ед. 
^mr 

г/(м'ч) 
% 

г/(см^ч) 

при  Т 

400800 "С 

40Х24Н12СЛ 
10/ 

20,5 

1,85/ 

1,96 

2,34/ 

2,14 
0,03  0  1,45 

ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ 
40/ 

39 

2,03/ 

2,23 

2,28/ 

2,02 
0,01  0,01  1,18 

* Числитель   значения  в литом  состоянии,  знаменатель   после  испытании 

на  жаростойкость. 

Таким  образом,  для  работы  в условиях  повышенных  температур  (1000 °С) 

и  износа  необходимо  обеспечить  образование  первичной  литой  однофазной  ау

стенитной  структуры,  обогащенной  элементами  с высокой  способностью  к  пасси

вации  (N1,  А1)  и  образованию  комплексных  карбидов  (Ме)7Сз  а также  специаль

ных  карбидов  ниобия,  при  отсутствии  заэвтектических  карбидов.  Для  получения 

данной  структуры,  согласно  проведенным  в работе  исследованиям,  выбрано  сле

дующее  содержание  легирующих  элементов,  масс.  %:  2,32,4  С;  0,20,5  81;  2021 

Сг; 0,1  0,15 Мп, №  1,0,  0,20,4  Т1, Ре   остальное.  Для  одновременного  повыше

ния  жаростойкости  и  износостойкости  данного  состава  чугуна,  провели  его  леги

рование  алюминием  и  ниобием.  Содержание  алюминия  и  ниобия  варьировали  от 

1,5 до  2,5 %. При содержании  2,5 %  А1 и  1,5 % ЫЪ зафиксированы  высокие  значе

ния  износостойкости  и жаростойкости  чугунов, залитых  в сырую ПГФ. Это  связа

но  с благоприятным  сочетанием  полученных  структурных  составляющих    высо

колегированного  аустенита,  аустенитокарбидной  эвтектики  и упрочняющей  фазы 

в  виде  карбидов  (Ре,Сг)7Сз  и  специальных  карбидов  ниобия,  находящихся  на  рас

стоянии  13,5 мкм (рис.  8). 

х500 
а  б  в 

Рис. 8. Микроструктура чугуна ИЧ240Х20Ю2Б2НТ,  зааитого  в ПГФ сухую  (а), 

сырую (б) и кокиль (в) 
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в  пятой  главе  представлены  результаты  исследований  структуры,  механи
ческих,  специальных,  литейных  свойств  разработанных  составов  чугунов.  Чугун 
марки   ИЧ240Х20Ю2Б2НТ  обладает одновременными  выс&кими  механическими, 

специальными  и литейными свойствами  (табл. 6). 

Таблица 6 

Марка сплава 
НКС, 

ед. 
К,„ ед.  АтГ 

г/(м'ч) 

ь . ™ 
% 

Усадка Ј;,„. 
% 

ї> д 

о.  2 
о  2 

я  й 
1 1 
о. 
н 

н  »л 
о м  .— 
V к 

Д о. 
^  с 

40Х24Н12СЛ  10/15,8  1,85/1,1  0,03  0,03  2,8  0,7  400 

ИЧ220Х18Г4Ю2Б2НТ  40/44,9  2,03/1,15  0,53  0,32  2,32  0,8  620 

ИЧ240Х20Ю2Б2НТ  54,5/58  2,4/1,45  0,03  0,01  2,0  1,0  700 

* Числитель   значения в литом  состоянии,  знаменатель   после  испытаний 

на  жаростойкость 

Литейные  свойства  определяли  по универсальной  литейной  пробе  Нехенд

зиКупцова,  в  которой  производили  измерения  литейной  усадки,  трещиноустой

чивости  и  жидкотекучести  чугунов.  Практическую  жидкотекучесть  определяли 

при постоянной температуре  заливаемых сплавов (1450  °С) при  помощи  пробы со 

спиральным  каналом  по ГОСТ  1643870. 

Разработанный  состав  чугуна существенно  превосходит по литейным  свой

ствам  изученные  в  работе  железоуглеродистые  сплавы,  в  частности  сталь 

40Х24Н12СЛ.  Он  имеет  большую  жидкотекучесть  за  счет  снижения  температуры 

начала  кристаллизации,  меньшую  (более  чем  на 30 %) литейную усадку,  сопоста

вимые  показатели  трещинопоражаемости.  Анализ  микроструктуры  образцов  по

сле  испытаний  на окалиностойкость  при температурах  800  и  1000  °С  подтвердил 

образование  плотного оксидного слоя, не содержащего  пор. 

Из  разработанного  состава  жароизносостойкого  чугуна  в отделении  мелко

го  литья  ОАО  "Баймакский  литейномеханический  завод"  бьша  изготовлена 

опытная  партия  отливок  «колосник»  общей  массой  10 т  для  паллет  агломераци

онных  машин  аглофабрики  ОАО «ММК».  Срок эксплуатации  экспериментальных 

колосников  из  жароизносостойкого  чугуна  ИЧ240Х20Ю2Б2НТ  превысил  срок 

службы  колосников  из  высоколегированной  стали  75Х24ТЛ  более  чем  в  2  раза. 

Внедрение  нового состава чугуна  для  изготовления  отливок  специального  назна

чения,  работающих  в  условиях  высокотемпературного  окисления  и  абразивного 

износа,  должно  повысить  межремонтные  сроки  работы  оборудования  и  позволит 

получить экономический  результат. 
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Выводы 
1. Проведены  производственные  испытания  колосников  спекательных тележек 

из  разработанного  комплекснолегированного  белого  чугуна.' Производственные  ис
пытания  показали,  увеличение  срока  службы  колосников  на 4  месяца  в  сравнении  с 
применяемыми колосниками из высоколегированной марки стали 75Х24ТЛ. 

2. Экспериментально определены показатели специальных свойств выбранньк желе
зоуглеродистых  сплавов  (жаростойкость,  коррозионностойкостъ,  износостойкость),  а также 
их механические и литейные свойства Результаты исследований показали целесообразность 
использования  комплекснолегированных  белых  чугунов  при  производстве  отливок, рабо
тающих в условиях абразивного износа, агрессивных газовых сред и высоких  темпера
тур. 

3.Установлено,  что  комплексное  легирование  железоуглеродистого  сплава  81, 
Мп, Сг, N1, А1, ЫЬ, Т1 и различная теплоаккумулирующая  способность  формы  оказы
вают  заметное  влияние  на состав  и  строение  металлической  основы,  тип  и  морфоло
гию карбидной фазы. Сплавы, залитые  в сухие песчаноглинистые  формы, имеют раз
личный  дисперсный  состав  и  нет  равномерности  в распределении  структурных  со
ставляющих.  При  литье  в  кокиль  увеличивается  межзеренная  поверхность,  которая 
обогащается  легкоплавкими  составляющими  и более  загрязнена.  С увеличением  ско
рости  охлаждения растет доля феррита, что отрицательно  сказывается  на  показателях 
жаростойкости,  особенно  в стальных  отливках.  Все это  приводит  к  незначительному 
снижению  показателей  специальных  свойств  сплава  при  литье  в  сухие  песчано
глинистые формы и кокиль (не более 6 %). 

4.  Вьивлено,  что  наиболее  высокие  жаростойкие  свойства  комплексно
легированного  белого чугуна  наблюдается  у отливок  со стабильной  однофазной  ау
стенитной  металлической  основной с содержанием углерода и хрома, обеспечивающим 
образование к^бидов типа (Ре,Сг)7Сз и отсутствие карбидов типа М3С и МгзСб. 

5.  Определено,  что  износостойкость  отливок  из  жароизносостойких  КЛБЧ  и 
высокохромистых  сталей  в условиях повышенных температур  и агрессивных  газовых 
среда определяется  составом,  структурой,  распределением,  а через  них  и  свойствами 
карбидной фазы. 

6. Анализ  макроструктуры  исследованных  образцов  железоуглеродистых  спла
вов позволил установить, что чем плотнее оксидный слой и прочнее его связь  связан с 
основным  металлом,  тем  выше  показатель  жаростойкости  и  наоборот.  Образование 
оксидного  слоя является  следствием  эпитаксии,  то  есть образованием  оксидных  пле
нок, ориентированных относительно кристаллической решетки металла. 

7.  Показано,  что  для  всех  образцов  исследованных  сплавов  характерен  эндо
термический  эффект, характеризующий  распад  и растворение карбидов,  существенно 
влияющий  на  состояние  поверхности  оксидного  слоя  после испытаний  на жаростой
кость при  1000 °С. 

8. Установлено, что совместное присутствие алюминия и ниобия  положительно 
сказывается  на структуре  и  всем  комплексе  свойств. Легирование  этими  элементами 
способствует одновременному повышению жаростойкости и износостойкости. 

9. На основе полученных результатов разработан  новый состав чугуна при сле

дующем  соотношении  компонентов,  масс. %: 2,32,4 С;  0,20,5  81; 2021  Сг; 0,1 0,15 

Мп;  1,0 NЎ1 0,20,4 Т!; 2,5 А1; 1,5 ЫЬ; Ре   остальное. Получен патент на этот состав чу
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Г у н а . 

10.  Ожидаемый  экономический  эффект  при  использовании  нового  состава 
КЛБЧ при существующих ценах на никель и низкоуглеродистый  феррохром  составля
ет около 45000 руб на тонну. 
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