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ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛЛА ЗЕРНА ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ
ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЗАГОТОВОК
STUDY POINTS TO GRAIN DISPERSIVE-REINFORCED
DEFORMED WORKPIECES
Центробежное литье охватывает все больше сфер применения, в том числе используется
для изготовления деталей и заготовок ответственного назначения. Упрочнение центробежнолитых заготовок возможно посредством введения дисперсных частиц карбида кремния и карбида
вольфрама при разливке. В данной работе исследуется микроструктура упрочненных центробежно-литых заготовок после деформации, оценивается влияние присадки на размер микроструктурных составляющих.
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Centrifugal casting encompasses more applications, including for the manufacture of parts and
pieces critical applications. Hardening centrifugal-cast billets is possible through the introduction of dispersed particles of silicon carbide and tungsten carbide during casting. In this paper we investigate the
microstructure of hardened centrifugal-cast sections after deformation is measured and the effect of
additives on the size of microstructural constituents.
Keywords: centrifugal casting, dispersion, grain, wear resistance, alloying.

Перспективным направлением при получении новых материалов является введение упрочняющих элементов в объем стальных заготовок. В данной
статье описывается способ введения дисперсных частиц в процессе получения отливки методом центробежного литья, а также представлены результаты
исследования полученных образцов.
Центробежное литье, по сравнению с литьем в разовые формы, имеет
ряд преимуществ. Во-первых, производительность труда при работе на центробежной машине увеличивается в несколько раз, следовательно, исчезает
потребность в площадях для формовки, смесях, связующих материалах для
стержней, а также в оборудовании для их сушки. Во-вторых, процесс центробежного литья может быть полностью механизирован или автоматизирован,
что уменьшает потери от брака и сокращает потребность в высококвалифи81

2016

MASTER`S JOURNAL

№2

цированной рабочей силе. В-третьих, центробежные отливки отличаются повышенными механическими свойствами литого металла. При этом значительные технико-экономические преимущества центробежного литья достигаются вследствие экономии металла, энергоносителей и продолжительности
производственного цикла [1, 2].
Стали, применяемые при изготовлении ответственных деталей машин
и конструкций, должны иметь мелкозернистую структуру, так как в этом случае они имеют более высокий комплекс механических свойств по сравнению
со сталями, имеющими крупнозернистую структуру [3]. Введение присадки
карбида кремния и карбида вольфрама в процессе получения центробежнолитой заготовки может способствовать получению более мелкозернистой
структуры, что подтверждают данные экспериментального переплава [4].
Получение образцов происходило посредством плавки в индукционной
печи (открытая плавка), далее производилась разливка в установку центробежного литья с показателем 800 об/с в течение 15–20 с. Температура металлического расплава составила 1550–1600 °С. Упрочняющие частицы вводились
с помощью дозатора шнекового типа, сконструированного в лаборатории
Пермского национального исследовательского политехнического университета. Размерность частиц составила 2–4 мкм. В различные образцы вводилось
разное количество упрочняющих частиц: образец № 1 – без частиц, образец
№ 2 – 120 г WC и 120 г SiC, образец № 3 – 240 г WC. Затем образцы подвергались процессу осадки. Отметим, что начальная толщина заготовки была равна
30 мм, а конечная – 10 мм. Химический состав стали 20 представлен ниже.
Химический состав материала сталь 20 (ГОСТ 1050–88), в %
C
Si
Mn
Ni
S
P
0,17–0,24 0,17–0,37 0,35–0,65 До 0,25 До 0,04 До 0,04

Cr
Cu
As
До 0,25 До 0,25 До 0,08

После деформации полученные образцы были отшлифованы и отполированы для исследования микростуктуры на оптическом микроскопе. Методика
исследования была следующая: построение панорамы образца от края до края,
замер балла зерна с обоих краев и в центре каждого образца (рис. 1–8).

Рис. 1. Панорама образца № 1, ×20
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Исследование баллов зерна образца № 1 дало следующие результаты:
левый край – 8,55; середина – 8,47; правый край – 8,48.
По данным снимкам анализатора изображения Thixomet [5] можно сделать
вывод, что микроструктура структура образца № 2 неравномерная, имеет выраженные зоны – обезуглероженный слой внешнего края отливки, следующий за
ним мелкодисперсный слой, далее основной материал отливки. Структура –
ферритно-перлитная, с различным содержанием углерода по зонам [6].

а

б

в

Рис. 2. Измерение баллов зерна образца № 1, ×250:
а – левый край; б – середина; в – правый край

Рис. 3. Панорама образца № 2, ×20

Внешний слой сформировался в результате контакта заливаемого металла со стенками изложницы, что способствовало малой концентрации углерода в этой зоне. Мелкодисперсная структура второго слоя объясняется наибольшим количеством присадки, поступившей в процессе разливки. Присадка, располагаясь по границе зерна, препятствовала его росту или же могла
служить готовыми центрами кристаллизации. В основном металле отливки
можно наблюдать зерненную феррито-перлитную структуру (рис. 4, 5).
Исследование баллов зерна образца № 2 дало следующие результаты:
левый край – 11,1; середина – 11,0; правый край – 11,4.
Исследование микроструктуры образца № 3 показало, что его структура
аналогична образцу № 2: неравномерная, имеет выраженные зоны – обезуглероженный слой внешнего края отливки, следующий за ним мелкодисперсный слой, далее – основной материал отливки (рис. 6, 7).
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Рис. 4. Кристаллическая структура отливки образца № 2, ×130
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Рис. 5. Измерение баллов зерна образца № 2, ×250:
а – левый край; б – середина; в – правый край

Рис. 6. Панорама образца № 3, ×20

Рис. 7. Кристаллическая структура отливки образца № 3, ×130
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Исследование баллов зерна образца № 3 дало следующие результаты:
левый край – 11,2; середина – 11,1; правый край – 11,0.
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Рис. 8. Измерение баллов зерна образца № 3, ×250:
а – левый край; б – середина; в – правый край

Данные исследований баллов зерен всех образцов дисперсно-упрочненных заготовок представлены ниже.
Номер образца
1
2
3

Средний балл зерна
8,51
11,2
11,1

Как и в случае исследования литого металла [7], проанализировав микроструктуру дисперсно-упрочненных деформированных заготовок, можно
сделать следующий вывод: введение присадки значительно измельчает микроструктуру материала. Таким образом, посредством введения дисперсных
частиц возможно существенно влиять на свойства получаемого металла.
По результатам измерения балла зерна также можно сделать вывод, что тип
частиц не оказывает существенного влияния на измельчение зерна, поскольку
в образцах № 2 и 3 количество введенных фаз было одинаковым, тип частиц
различался, а балл зерна был практически идентичен.
Работа выполнена
№ 14.Z56.15.7690-MK.
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