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УДК 669. 15:669.162.1
А. Н. ПАНЧЕНКО, Н. В. СУСЛО, А. С. ИВАНОВ
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В
УСЛОВИЯХ АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА И ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Изложены результаты исследования возможности замены дорогостоящих высоколегированных хромоникелевых сталей для деталей, работающих в сложных термоциклических условиях и действии абразивного износа экономнолегированными безникелевыми сталями. Предложено легирование этих сталей марганцем и азотом взамен никеля для получения однофазной аустенитной структуры. При определении необходимого количества азота, учтена его растворимость в экономнолегированной стали, которая составляет 0,37 %, что позволяет получить
в предлагаемой стали аустенитную структуру.
Ключевые слова: экономнолегированная сталь, азот, легирование, термоциклические нагрузки, абразивный износ, окатыши, аустенитная структура.

Введение. Как показывает практика, для изготовления деталей, работающих в условиях высоких
циклически изменяющихся температур с одновременным абразивным износом, используют высоколегированные хромоникелевые стали. В металлургическом
производстве к таким процессам относятся, в первую
очередь, обжиг окатышей и спекание агломерата на
машинах конвейерного типа. Особенностью таких
машин является применение для изготовления колосников, бортов тележек и других конструктивных узлов дорогостоящих сталей, содержащих от 2 до 12 %
никеля и 22-28 % хрома. При этом стойкость деталей
из этих сталей составляет 6 – 8 месяцев, что приводит
к снижению технико-экономических показателей работы конвейерных машин. Поэтому, поиск альтернативных экономнолегированных сталей для работы в
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сложных высокотемпературных условиях является
актуальным.
Анализ литературных данных и постановка
проблемы. Для повышения эксплуатационных
свойств сталей, работающих в условиях термоциклических нагрузок и абразивного износа, рядом ученых
[1-4] предложено их легирование азотом.
Для обеспечения коррозионной стойкости сталей
азот вводится взамен никеля в соотношении 1:27 [4].
Одной из основных задач при производстве азотсодержащих коррозионностойких сталей является стабильное азотирование расплава. Процесс стабилизации азотирования расплава рассматривается на основе
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механизма поглощения сталью азота из азоткислородной газовой фазы [4]. Сущность этого механизма заключается в существовании в приграничной
области газ-металл активных форм азота, в том числе,
в виде CN, NOx, и других.
Исследовался [5] процесс раскисления и модифицирования коррозионностойких сплавов на основе
хрома и никеля алюминием и титаном. Авторы обосновали, необходимость содержания хрома до 40%,
алюминия до 0,65% и титана до 0,37 %. Увеличение
концентраций алюминия и титана сопровождается
повышением пластических характеристик и коррозионной устойчивости сплавов.
Установлена [6, 7] возможность создания экономнолегированных жаростойких сталей и сплавов, разработаны новые марки сталей
10Х14Г14Н4Т,
10Х14АГ15 и др., а также проведены исследования
химического и фазового состава окалины и подокисных слоев. У сталей с марганцем содержание хрома
на поверхности металла и в окалине меняется незначительно. Содержание же марганца в окалине снижается. Преимущество хромомарганцовистых сталей с
азотом, связано не только с повышением защитных
свойств окалины, но и участием азота в образовании
окалины, что препятствует выгоранию хрома.
Исследованиями О. Кубашевского и Б. Гопкинса
[8], а также нашими исследованиями условий эксплуатации рабочих органов конвейерных машин [9-11],
установлено существенное влияние состава и структуры образующейся окалины. Отмечается [12] положительное влияние на жаростойкость сталей алюминия и кремния. По данным [13], алюминий и кремний повышают устойчивость стали против воздействия агрессивных сред (в том числе и серы) при высоких температурах.
На основе анализа работ [6, 14, 15], можно сформулировать основные принципы легирования жаростойких сталей для деталей работающих в условиях
термоциклических температур и абразивного износа:
- принципиально возможна замена дорогостоящего никеля аустенитообразующими марганцем и
азотом [7];
- с целью получения аустенитной структуры, содержание хрома не должно превышать 15 %, а содержание углерода – не менее 0,2 % [14];
- для дальнейшего повышения жаростойкости
стали целесообразно ее легировать алюминием, кремнием, и титаном (последний вводится в жаростойкие
стали с целью измельчения зерна и связывания углерода в тугоплавкий карбид TiC) [15].
Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование возможности замены дорогостоящих высоколегированных хромоникелевых сталей
экономнолегированными, содержащими азот.
Задачей исследования является обоснование применения безникелевых сталей с азотом в условиях высоких термоциклических нагрузок и абразивного износа.
Основной материал и результаты исследования применения азота в экономнолегированных
сталях. На металлургических предприятиях г. Кривого Рога (ПАО «СевГОК», ПАО «ЦГОК», ПАО «АрселорМиттал Стил») в условиях обжига окатышей и
спекания агломерата на конвейерных машинах при12
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меняют сменные детали, изготовленные из высоколегированных марок стали 40Х24Н12СЛ и 75Х28Н2СЛ.
Как альтернатива вышеупомянутым маркам, нами
разработана азотсодержащая сталь 30Х14Г8АЮ2ТЛ
[16] со следующим химическим составом, %: Cr – 1416; Mn – 6-8; Al – 1,5-2,5; С – 0,2-0,4; Si – 0,5 – 1,5; Ti
– 0,03 – 0,1; N – 0,15 -0,2.
Фазовый
состав
сталей
40Х24Н12СЛ,
75Х28Н2СЛ и 30Х14Г8АЮ2ТЛ рассчитывался по
формулам П. Н. Бидули [17], в которых учитывается
как содержание азота (при расчете эквивалентного
содержания никеля), так и алюминия (при расчете эквивалентного содержания хрома):
Niэкв = %Ni + 30%C + 0,5%Mn + 12%N

(1)

Crэкв = %Cr + %Mo +1,5%Si + 0,5%Nb + 0,8%W +
1,5%V + 4%Ti + 3,5%Al
(2)
Для стали по патенту [16] рассчитанные по формулам (1) и (2) эквивалентные содержания Niэкв = 16,9
и Crэкв = 21,7, согласно диаграмме Шеффлера [15], соответствуют аустенитной структуре в то время, как
применяемые стали 40Х24Н12СЛ и 75Х28Н2СЛ
имеют двухфазную аустенито-ферритную структуру.
Получение стабильной аустенитной структуры в
стали 30Х14Г8АЮ2ТЛ достигается введением в ее состав взамен никеля аустенитообразующих элементов
азота и марганца, причем, следует учитывать, что растворимость азота в стали носит ограниченный характер.
Для расчета растворимости азота в стали
30Х14Г8АЮ2ТЛ использовали параметры взаимодействия Вагнера [18]:
lg[N]ст = lg0,45 -

lg[N]30Х14Г8Ю2Л = -1,3468+0,047∙14+0,02∙80,048∙1,2+0,028∙2+0,52∙0,2= -0,426

(3)

lg[N]30Х14Г8Ю2Л = -0,4264;
что соответствует максимальной растворимости азота:
а[N]30Х14Г8Ю2Л = 0,37 %.
В соответствии с патентом [16] содержание в
стали азота равное 0,15 – 0,2 % не превышает максимально возможного – 0,37 %.
Выводы
1. Показана возможность применения азота (с
учетом его растворимости) при синтезе безникелевых
сталей, работающих в условиях высоких термоциклических нагрузок и абразивного износа.
2. Установлено, что получение стабильной
аустенитной структуры сталей, работающих при высоких термоциклических нагрузках в условиях абразивного износа достигается за счет легирования марганцем и азотом.
3. Получение однофазной аустенитной структуры в
стали 30Х14Г8АЮ2ТЛ способствует повышению ее эксплуатационных характеристик, по сравнению с двухфазными аустенито-ферритными сталями 40Х24Н12СЛ и
75Х28Н2СЛ, что подтверждает возможность использоваВісник НТУ “ХПІ». 2015. №49(1158)
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ния экономнолегированных азотсодержащих сталей вместо дорогостоящих хромоникелевых.
Авторы признательны академику АН СССР Гасику М. И. за научную поддержку при проведении работ
по разработке экономнолегированных марок сталей.
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А. В. КАЛИНИН
ОСОБЕННОСТИ НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ
Разработана технология модифицирования алюминиевых и никелевых сплавов нанодисперсными композициями. Построены сравнительные гистограммы механических свойств деформированных алюминиевых сплавов до и после модифицирования. Обоснованный выбор типа
наномодификатора и способ его таблетирования. Для алюминиевых сплавов рекомендован нанодисперсный карбид кремния β-SiC, для никелевых сплавов - нанодисперсный карбонитрид титана TiCN фракцией 50...100 нм. В модифицированных сплавах получено значительное
измельчение дендритной и зеренной структуры. В результате модифицирования достигнуто повышение механических свойств.
Ключевые слова: наномодификаторы, химический состав, механические свойства, неметаллические включения, многокомпонентные сплавы, карбонитрид титана, карбид кремния.

Введение. Разработка изделий ответственного
назначения для металлургии и машиностроения ставит
задачи повышения механических свойств, жаропрочности, жаростойкости, коррозионной стойкости и эксплуатационных свойств конструкционных материалов.
Деформируемые алюминиевые сплавы применяют для изготовления деталей сложной конфигурации, имеющих высокие показатели механических
свойств в термически обработанном состоянии, высокую коррозийную стойкость и малый удельный вес,
что обусловливает их перспективность для современного машиностроения.
Однако недостаточная технологичность при литье и механической обработке сдерживает широкое
применение алюминиевых сплавов как конструкционных материалов. Низкая технологичность объясняется повышенным газосодержанием и наличием
хрупких и труднорастворимых фаз: FeAl₃, Mg₂Si,
MgZn₂, выделяющихся в виде крупных скоплений и
часто образующих сплошную сетку в структуре, которые служат причиной трещинообразования при литье слитков и фасонных отливок [1].
Анализ литературных данных и постановка
проблемы. Возрастающие требования к надежности и
ресурсу работы деталей авиа- и турбостроения предопределяют разработку качественно новых материалов и технологий. Наиболее широко применяются
жаропрочные и жаростойкие многокомпонентные никелевые сплавы с высоким уровнем структурной термостабильности [2]. Однако непрерывно усложняющие условия работы агрегатов требуют повышения
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механических и эксплуатационных характеристик.
Одним из способов измельчения структурных составляющих сплавов на макро- и микроуровне является
модифицирование
многокомпонентных
сплавов
нанодисперсными композициями [3].
Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка технологии модифицирования
алюминиевых и никелевых сплавов нанодисперсными
композициями для повышения качества и свойств отливок и деформируемых заготовок. В данной работе
применено наномодифицирование алюминиевых
сплавов АМг6, 01570 и жаростойкого никелевого
сплава ЖС3ДК.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: обосновать выбор типа наномодификатора для алюминиевых и никелевых сплавов; провести
экспериментальные плавки алюминиевых сплавов
АМг6, 01570 и никелевого сплава ЖС3ДК с обработкой наномодификаторами; изучить механические
свойства сплавов до и после модифицирования нанокомпозициями.
Результаты исследования процесса наномодифицирования многокомпонентных сплавов и
анализ полученных результатов. В работах [4, 5]
показана возможность применения дисперсных и
нанодисперсных тугоплавких модификаторов в литейных алюминиевых и никелевых сплавах. В данной
работе применяли модифицирование алюминиевых
сплавов нанодисперсными композициями на основе
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