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Введение 
 Для работы в различных условиях абразивного изнашивания широкое применение в про-
мышленности нашли белые высокохромистые чугуны. Изделия из высокохромистых чугунов 
имеют высокие механические свойства, износостойкость и жаростойкость. Дополнительного 
улучшения этих свойств, а, следовательно, и служебных характеристик изделий, можно добить-
ся введением в высокохромистые чугуны титана.  
 Титан обладает большим сродством к углероду, чем хром, и при кристаллизации чугуна об-
разует дисперсные карбиды, которые, являясь центрами зарождения, способствуют измельче-
нию структурных составляющих чугуна, что благоприятно сказывается на износостойкости. При 
этом карбиды титана находятся в виде изолированных включений, устойчивы, обладают высо-
кой твердостью (30…32 ГПа), что также приводит к увеличению износостойкости и твердости 
чугуна. Кроме того, повышению износостойкости, твердости и жаростойкости может способст-
вовать то, что образование специальных карбидов титана приводит к увеличению концентра-
ции хрома в твердом растворе [1, 2].  
 Для получения мелкозернистого строения, повышения механических свойств и износостой-
кости белых чугунов титан обычно используют в количестве 0,15…0,40 % [3—5]. Введение ти-
тана в количестве меньше 0,1…0,15 % неэффективно и даже может привести к снижению изно-
состойкости [6]. Введение больших количеств титана (более 2,0 %) нецелесообразно из-за 
резкого уменьшения жидкотекучести чугуна, увеличения его газонасыщенности, снижения 
плотности и повышения пористости изделия [7, 8]. Необходимо также учитывать, что титан яв-
ляется сравнительно недорогим и доступным материалом. 

Результаты 

 Исследование хромо–титановых чугунов проводили при следующем изменении содержания 
элементов: углерод — 2,0, 2,5 %; хром — 10,0, 14,0 %; титан — 0,3, 0,6 %. С целью изучения 
влияния скорости охлаждения на структуру и свойства, отливку чугунов производили в различ-
ные типы форм: сухую и сырую песчано-глинистые формы (ПГФ) и чугунный кокиль. 
 Металлографический анализ микроструктуры хромо–титановых чугунов позволил опреде-
лить, что все исследуемые составы доэвтектические (рис. 1).  
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Рис. 1. Микроструктура хромо–титанового чугуна  

 Микроструктура состоит из дендритов бывшего аустенита и аустенито-хромистокарбидной 
эвтектики. Также в структуре всех образцов присутствуют дисперсные карбиды титана (рис. 2). 
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Рис. 2. Микроструктура хромо–титанового чугуна (микрошлиф без травления)  

 Благодаря достаточному легированию чугуна хромом, была достигнута инверсия микро-
структуры чугуна путем замены ледебуритной эвтектики на базе цементита на разветвленную 
аустенито–хромистокарбидную эвтектику на базе карбида (Cr, Fe)7C3, что благоприятно сказы-
вается на износостойкости чугунов.  
 Рентгеноструктурный анализ показал, что фазовый состав металлической основы иссле-
дуемых чугунов в литом состоянии представляет собой α–фазу и γ–фазу. Ввиду того, что коли-
чество фаз зависит от химического состава и скорости охлаждения при затвердевании, в раз-
ных типах форм количество этих фаз меняется, что сказывается на изменении свойств чугуна.  
 Основываясь на результатах рентгеноструктурного анализа, а также на полученных значе-
ниях микротвердости структурных составляющих, можно сделать вывод о том, что металличе-
ская основа состоит из мартенсита и аустенита, а в структуре образцов, охлажденных в ПГФ, 
встречаются перлитные участки, располагающиеся около эвтектики, т. е. в областях обеднен-
ных хромом и углеродом. Перлитная составляющая присутствует и в эвтектике. На микрошли-
фах после травления перлитные участки выглядят более темными (рис. 3). 
 
 



Е.В. Петроченко, Е.В. Шекунов 50

 

     
Х 250 

Рис. 3. Микроструктура хромо–титанового чугуна, охлажденного в сухой ПГФ  

 С увеличением скорости охлаждения образцов (охлаждение в чугунном кокиле), перлитная 
составляющая не обнаруживается в структуре чугуна, т. к. при увеличении скорости охлажде-
ния уменьшается объемная доля карбидов в эвтектике, следовательно, металлическая основа 
становится более легированной хромом, устойчивость аустенита в перлитной области увеличи-
вается и его распад происходит в мартенситной области.  
 Микротвердость перлитных участков металлической основы хромо–титановых чугунов со-
ставляет 900…3200 МПа, мартенсито–аустенитных участков — 5000…10500 МПа. Микротвер-
дость эвтектики составляет 1600…4000 МПа и 6000…11000 МПа.  
 При кристаллизации хромо–титановых чугунов, первыми выделяются карбиды титана. Объ-
ёмная доля карбидов титана составляет 0,3…1,5 %, средний размер — 0,4…3,9 мкм. В чугунах 
с максимальным количеством (0,6 %) титана наблюдается увеличение количества этих карби-
дов (с 0,3…1,0 % до 0,8…1,5 %). 
 Объемная доля карбидов хрома изменяется, в зависимости от состава чугунов и скорости 
охлаждения при кристаллизации отливок, в пределах от 11 до 27 %, средний размер карбидов — 
1,5…7,5 мкм. С увеличением скорости охлаждения уменьшается объёмная доля карбидов хро-
ма и их средние размеры. Однако размер карбидов во всех случаях остается меньшим 7…8 мкм, 
поэтому изменения в их размерах практически не влияют на износостойкость. 
 В результате лабораторных испытаний было определено, что твердость хромо–титановых 
чугунов (в зависимости от скорости охлаждения) составляет 46,3…62,5 HRC, ед., а износостой-
кость при изнашивании электрокорундом — 4,0…6,9 ед. Причем, с увеличением скорости охлаж-
дения при кристаллизации хромо–титановых чугунов, износостойкость и твердость возрастает. 
 В результате обработки результатов эксперимента получены адекватные уравнения (1)—(6) 
взаимосвязи химического состава, твердости и износостойкости. 
 Твердость: 

сух 51,9 5,29[C] 0,79[Cr] 4,14[Ti] 1,0[CCr] 1,84[CTi] 1,84[CrTi] 1,79[CCrTi]HRC = + − + + − + −        (1)  

( ); 2
расч таб0,34;  0,083;  5,32y F Fσ = = =

сыр 59,07 0,94[C] 0,43[Cr] 1,05[Ti] 1,54[CCr] 1,13[CTi] 2,24[CrTi] 1,48[CCrTi],HR = + − + + + − +     (2)   

( ); 2
расч таб0,42; 0,067;  5,32y F Fσ = = =

кок 56,73 2,23[C] 1,43[Cr] 0,68[Ti]HRC = + + + ,                                       (3) 

( ). 2
расч таб0,58; 0,098;  5,32y F Fσ = = =
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 Износостойкость: 

сухKи 4,25 0,41[Cr] 0,09[Ti] 0,15[CCr] 0,19[CTi] 0,16[CrTi] 0,13[CCrTi],= + − − − − −              (4) 

( ); 2
расч таб0,02; 0,098;  5,32y F Fσ = = =

сырКи 4,66 0,1[C] 0,4[Cr] 0,18[Ti] 0,2[CCr] 0,08[CTi] 0,23[CrTi] 0,1[CCrTi]= − + + + − + + ,          (5) 

( ); 2
расч таб0,01; 0,79;  5,32y F Fσ = = =

кокKи 5,27 0,69[C] 0,08[Cr] 0,34[Ti] 0,07[CCr] 0,38[CTi] 0,15[CrTi] 0,22[CCrTi],= + + + + + − −     (6)  

( ); 2
расч таб0,009; 0,11;  5,32y F Fσ = = =

 На основе полученных зависимостей и коэффициентов, проведена оптимизация состава  
и разработан новый состав хромо-титанового чугуна при следующем соотношении компонен-
тов, %: 2,2…2,45 % углерода, 13,8…14,0 % хрома, 0,4…0,5 % титана. 
 Способность хромо-титановых чугунов к фрикционному упрочнению оценивалась по изме-
нению микротвердости металлической основы до и после изнашивания, а также с помощью 
рентгеноструктурного анализа. В результате изнашивания, микротвердость металлической ос-
новы возрастает в среднем на 10…30 %. Увеличение микротвердости металлической основы  
в результате изнашивания происходит как за счет наклепа, так и за счет деформационного мар-
тенситного превращения метастабильного аустенита.  
 С целью изучения поведения хромо-титановых чугунов при работе в условиях повышенных 
температур, были проведены эксперименты по определению их ростоустойчивости. 
 Исследуемые хромо-титановые чугуны удовлетворяют требованиям ГОСТ по показателям 
ростоустойчивости. После испытаний на ростоустойчивость, поверхность образцов была по-
крыта плотной оксидной пленкой, что говорит о высоких показателях окалиностойкости (рис. 4). 
Основным легирующим элементом, обеспечившим хорошие жаростойкие свойства хромо-
титановых чугунов, является хром. Хром образует устойчивые карбиды (Fe, Cr)7C3, стабилизи-
рующие структуру и тормозящие процессы внутреннего окисления, что положительно сказыва-
ется на ростоустойчивости хромо–титановых чугунов. Кроме того, хром способен образовывать 
на поверхности чугунов оксидную пленку, обладающую достаточной плотностью, хорошим сце-
плением с металлической основой, благодаря чему препятствует окислению чугунов и разви-
тию интеркристаллитной коррозии. 

 

     
 

Рис. 4 Внешний вид образцов хромо–титановых чугунов после испытаний 
на ростоустойчивость при 800 °С в течение 150 ч: 

а — исходное состояние; б — после испытания 

 Дополнительного увеличения твердости и износостойкости хромо-титановых чугунов можно 
достичь путем термической обработки. Наибольшее увеличение твердости и износостойкости дос-
тигается после термической обработки, представляющей собой нагрев до температуры 950 °С, 
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охлаждение в масле и последующий отпуск при температуре 180…200 °С. Твердость оптими-
зированного состава чугуна, закаленного с температуры 950 °С, составляет 65,0…66,5 HRC,  
а износостойкость — 7,71…8,64 ед. 

Заключение 
 Разработанный состав хромо-титанового чугуна обладает достаточно высокой твердостью, 
износостойкостью и жаростойкостью в литом состоянии. Увеличение твердости и износостойко-
сти поверхностных слоев такого чугуна также происходит в процессе изнашивания за счет де-
формационного мартенситного превращения метастабильного аустенита. Кроме того, дополни-
тельного повышения твердости и износостойкости можно достичь с помощью термической 
обработки 
 На основании проведенных исследований, можно сделать вывод о возможности примене-
ния оптимизированного состава хромо-титанового чугуна для изготовления деталей, инстру-
мента и оборудования, работающих в условиях абразивного изнашивания при повышенных 
температурах (порядка 800 °С). 

Список литературы 

1. Емелюшин А.Н. Влияние титана и бора на износостойкость чугуна предназначенного для механиче-
ской обработки неметаллических материалов инструмента из хромистых чугунов // Известия высших 
учебных заведений. Черная металлургия, 2000. № 2. С. 28—29. 

2. Колокольцев В.М., Назаров О.А., Коротченко В.В. и др. Износостойкие чугуны для отливок деталей 
дробеметных камер // Литейное производство, 1992. № 7. С. 11—12. 

3. Агапова Л.И., Ветрова Т.С., Жуков А.А. Особенности структуры и свойств белого деформируемого 
чугуна, легированного ванадием, ниобием и титаном // Металловедение и термическая обработка 
металлов, 1982. № 5. С. 55—58. 

4. Кириевский Б.А., Смолякова Л.Г., Костинская Н.Я. Влияние легирующих элементов на структуру  
и стойкость высокохромистого чугуна при абразивном изнашивании // Литые износостойкие мате-
риалы: Сб. науч. тр. Киев: ИПЛ АН УССР, 1978. С. 47—53. 

5. Беркун М.Н., Топал В.И., Гудеревич Н.А. Влияние титана на свойства высокохромистого чугуна // 
Технология и организация производства, 1970. № 6. С. 61—62. 

6. Тейх В.А., Ри Хосен, Захаров А.Я. и др. Влияние технологических факторов на износостойкость де-
талей дробеметных аппаратов // Литейное производство, 1980. № 9. С. 23—24. 

7. Войнов Б.А. Износостойкие сплавы и покрытия. М.: Машиностроение, 1980. 126 с. 
8. Слободинский И.Н., Софрошенков А.Ф., Коршикова Н.В. Износостойкий чугун на основе карбидов 

хрома и ванадия // Известия ВУЗов. Черная металлургия, 1980. № 8. С. 77—79. 
 
 


