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Как правило, окончательным этапом производства многих изделий является механическая
обработка, производимая точением, фрезерованием, протягиванием и т. д. Для изготовления
режущих элементов инструмента традиционно используются весьма дорогие и дефицитные
быстрорежущие стали и твердые сплавы, главное достоинство которых состоит в высокой теп-
лостойкости, что позволяет вести механическую обработку материалов с высокой скоростью.
Но при механической обработке некоторых неметаллических материалов (НММ), например,
графита, дерева, и др. температура в зоне резания не повышается выше 250 оС даже при
весьма высоких скоростях резания [1], а износ инструмента является преимущественно абра-
зивным.

Хромистые чугуны давно нашли широкое применение в промышленности как конструкцион-
ный материал, работающий в условиях абразивного и ударно–абразивного изнашивания [2].
Изделия из хромистых чугунов работают, как правило, в литом или термообработанном (нор-
мализация, закалка на максимальную твердость) состоянии. В работах [1, 3] хромистые чугуны
применены для изготовления инструмента, обрабатывающего НММ. В этих работах показано,
что инструмент, изготовленный из хромистого чугуна, имеет стойкость при механической обра-
ботке электродного графита в 2—7 раз выше, чем инструмент из быстрорежущей стали при го-
раздо меньшей стоимости. Теплостойкость такого инструмента составляет 400 ... 450 оС.

В тоже время при механической обработке некоторых НММ, например, углеграфитовых ма-
териалов, температура в зоне резания может достигать 500 ... 550 оС. Поэтому для расширения
области применения инструмента из литых легированных хромистых чугунов целесообразно
изучить возможность повышения их теплоустойчивости.

В работе [1] показано, что для повышения теплостойкости хромистые чугуны можно обра-
батывать на вторичную твердость. Хотя эта обработка и не дает дополнительного прироста
твердости по сравнению с закалкой на максимальную твердость, но она повышает теплоустой-
чивость инструмента из хромистых чугунов.

В данной работе исследованы четырехкомпонентные сплавы, выплавленные на основе
хромистых чугунов 250Х12 и 250Х25. Отливку образцов производили в песчано–глинистые ци-
линдрические формы диаметром 25 мм. Испытания износостойкости проводили по методике,
приведенной в работах [1, 3].

Характер изменения твердости при отпуске легированных и нелегированных хромистых чу-
гунов принципиально одинаков. Однако из сопоставления кривых зависимости твердости от
температуры отпуска выявляются определенные особенности влияния легирующих элементов
после отпуска.
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Никель в процессе отпуска стабилизирует аустенит и замедляет его распад. После закалки
от 950 оС сплава 250 Х12Н3 распад аустенита при отпуске происходит при температурах
500 ... 620 оС с максимумом твердости 55HRC при 580 оС. Нелегированный сплав, закаленный
от 950 оС, и отпущенный при 580 оС, имеет твердость около 45HRC.

Если повысить температуру закалки сплава 250Х12Н3 до 1050 или 1150 оС, то распад ау-
стенита при отпуске до 650 оС практически не проявляется. Гораздо слабее никель повышает
устойчивость против отпуска сплава 250Х25.

Бор и марганец не оказывают значительного влияния на устойчивость против отпуска спла-
вов 250Х12 и 250Х25.

Кобальт, напротив, существенно ее увеличивает (рис. 1). Так, после закалки от 1050 оС
максимум твердости (58HRC) сплава 250Х12 получается в результате отпуска при 530 оС. Вве-
дение 4 % кобальта смещает максимум к 580 оС и увеличивает твердость до 64HRC. При леги-
ровании кобальтом сплава 250Х25 смещение температуры максимума твердости несколько
меньше и составляет 20 ... 30о, но общий уровень твердости в отпущенном состоянии оказы-
вается выше на 3 ... 5 единиц HRC.

Рис. 1. Зависимость температуры отпуска сплава 250Х12К4 от температуры отпуска
Температура закалки: 1 — 950 оС; 2 — 1000 оС; 3 — 1050 оС

Молибден оказывает действие, подобно кобальту.
Добавки ванадия наиболее сильно повышают устойчивость хромистых чугунов при отпуске.

Специфичность легирования ванадием проявилась при отпуске сплава 250Х12Ф3 (Тзак = 1000 оС)
в появлении двух максимумов твердости (рис. 2) при 500 и 600 оС. Из работы [4] следует, что
второй максимум связан, по–видимому, с образованием специального карбида VC, который
растворяется при повышении температуры закалки и выделяется затем при отпуске в районе
температур 600 оС, давая дополнительный пик твердости. Если повысить температуру закалки
этого сплава до 1150 оС, то максимумы четко не разделяются из–за смещения первого из них
в область более высоких температур. У сплава 250Х25Ф3 второй пик твердости отсутствует
(рис. 3), вероятно потому, что температурная область образования карбида (Fe,Cr)7C3 и VC
совпадает. В этом сплаве, закаленном от 1200 оС, отпуск до температуры 570 оС не меняет
твердость, максимум твердости (58HRC) появляется после отпуска при 625 оС. При легирова-
нии ванадием достигается наивысшая устойчивость против отпуска среди всех изученных
сплавов.
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Рис. 2. Зависимость температуры отпуска сплава 250Х12Ф3 от температуры отпуска
Температура закалки: 1 — 950 оС; 2 — 1000 оС; 3 — 1050 оС

Рис. 3. Зависимость температуры отпуска сплава 250Х24Ф3 от температуры отпуска
Температура закалки: 1 — 1000 оС; 2 — 1170 оС; 3 — 1200 оС

Для сплава 250Х25Ф3 была подробно исследована зависимость твердости от числа
30–минутных отпусков для температуры аустенитизации 1170 и 1200 оС. Как и у основы этого
сплава, твердость для каждой изотермы изменяется в зависимости от числа отпусков
с максимумом, положение которого зависит от температуры аустенитизации. Чем ниже темпе-
ратура отпусков, тем большее количество их требуется для получения максимальной твердости
и тем больший уровень твердости можно достичь при этом. После закалки от 1200 оС и дву-
кратного отпуска при 620оС достигается твердость 59HRC, 4–х кратный отпуск при 610 оС дает
61HRC, 6 — кратный отпуск при 600 оС повышает твердость до 63HRC, а 10 — кратный отпуск
при 590 оС — до 64HRC.

На резцах, обработанных по этим режимам, были проведены исследования износостой-
кости (табл.).
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Износ резцов из чугуна 240Х25Ф3, обработанных на вторичную твердость
после закалки от 1200 оС при резании электродного графита

Температура
отпуска, оС

Число отпусков
(τ = 30 мин) Твердость, HRC Износ в мм на

пути резания 15 км

620 2 59 0,92
610 4 61 0,74
600 6 63 0,62
590 10 64 0,60
590 2 по 2ч 64 0,60

Р6М5 Стандартная
обработка 64 0,94

ВК8 — — 0,47

Эти результаты отражают ту же зависимость износостойкости от температуры отпуска, ко-
торая наблюдалась ранее [1] для нелегированного сплава 250Х12: снижение температур отпус-
ков при одновременном увеличении их числа до оптимального повышает их износостойкость.
Легирование хромистого чугуна ванадием наиболее сильно повышают теплостойкость хромис-
того чугуна.

Увеличение теплостойкости наблюдается и при введении кобальта, молибдена и никеля
и тем более при комплексном легировании.

Весьма существенно с технологической точки зрения, что 10–кратный отпуск можно заме-
нить 2–кратным, увеличив его продолжительность до двух часов, при этом износостойкость
и теплостойкость не ухудшаются.

Таким образом, для повышения теплостойкости хромистые чугуны должны быть легированы
ванадием, а также кобальтом, бором и молибденом и обработаны на вторичную твердость.

Промышленные испытания режущего инструмента из легированного хромистого чугуна, обра-
ботанного на вторичную твердость, показали, что при механической обработке углеграфитовых ма-
териалов (когда температура в зоне резания может повышаться до 550 ... 600 оС) стойкость инст-
румента из хромованадиевых чугунов на 30 ... 50% выше стойкости инструмента из
быстрорежущих сталей и на 20 ... 25% ниже стойкости твердосплавного инструмента. Испыта-
ния подтвердили экономическую целесообразность применения литого инструмента из легиро-
ванного хромистого чугуна, так как его стоимость в 25—30 раз ниже, чем стоимость твердо-
сплавного инструмента и в 6 ... 8 раз ниже стоимости инструмента из быстрорежущих сталей.

Заключение
В работе показана возможность повышения теплостойкости режущего инструмента из хро-

мистых чугунов, предназначенного для механической обработки неметаллических материалов,
легированием (ванадием, кобальтом, бором и молибденом), а также термообработкой на вто-
ричную твердость до 550 … 600 оС.
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