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Аннотация. В данной работе поднимаются вопросы повышения эксплуатационных параметров  
белых хромистых чугунов путем модифицирования. Приведены результаты исследования влияния 
комплексного модифицирования на формирование тригонального карбида хрома в низкохромистом 
чугуне. Оценка влияния производилась по результатам металлографического и микрорентгеноспек-
трального анализа, а также на основании полученных значений микротвёрдости структурных состав-
ляющих чугуна и его твердости. 
 
Summary. The paper deals with the problems of improving the operational parameters of white chromium 
cast iron by the method of modification. It shows the research results of the effect of complex modification 
on the formation of trigonal chromium carbide in low chromium cast iron. The assessment of the results ob-
tained is based on metallographic and micro-X-ray spectral analysis, as well as on the values of microhard-
ness of the structural components of cast iron and its hardness. 
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Одними из перспективных материалов для повышения долговечности оборудования, 

добывающего и перерабатывающего минеральное сырье и другие материалы, являются белые 
хромистые чугуны, легированные никелем Ni, ванадием V, молибденом Mo и т.д. [1; 2]. Леги-
рование хромом придает чугунам высокую абразивную стойкость благодаря присутствию в 
структуре карбидной составляющей – тригонального карбида К2 (Fe,Cr)7C3, коррозионную 
стойкость за счет легирования металлической основы хромом, жаростойкость вследствие  
повышения электрохимического потенциала металла и создания на поверхности отливок 
плотной нейтральной оксидной пленки. 

Высокохромистые чугуны (15...22 мас.% Cr) являются основным материалом для изго-
товления быстроизнашивающихся деталей дробеметного и горнодобывающего оборудования. 

Очистка расплавов высокохромистых чугунов от оксидных плен, неметаллических 
включений, газов является насущной задачей получения качественных отливок дробеметных 
аппаратов с высокими эксплуатационными свойствами. Для этих условий, как правило, при-
меняют в качестве раскислителя и модификатора лигатуру ФЦМ-6, не содержащую кремния 
(мас.%: 40…50 Ce; 5…7 Mg; 18…25 La; 10…12 Nd; 5…7 Pr; не более 10 Fe). При оптималь-
ной добавке лигатуры (0,2...0,3 мас.%) достигнуты максимальная износостойкость лопастей из 
модифицированного чугуна на дробеметной камере 42216 производительностью 250 кг/мин: 
стойкость лопастей из модифицированного чугуна (0,2...0,3 мас.% ФЦМ-6) составила 60...75 ч, 
в то время как стойкость немодифицированных лопастей равна 20...25 ч. При этом содержа-
ние кислорода уменьшается от 0,0090 до 0,0025 мас.%; содержание серы – от 0,060 до 
0,028...0,030 мас.%, а жидкотекучесть возрастает от 475 до 780 мм при температуре заливки 
1450 °С. 

Механические свойства модифицированного чугуна: σизг = 780 МПа; f = 2,0; 48 HRC в 
литом состоянии. Установлено, что у модифицированных чугунов больше эвтектических 
карбидов тригональной формы (Fe,Cr)7C3 и равномерно распределены структурные состав-
ляющие в литом и термообработанном состояниях по сравнению с исходными [1; 2]. 

На основании вышеизложенного следует, что для повышения эксплуатационных 
свойств и получения стабильного тригонального карбида К2 в высокохромистых чугунах 
доэвтектического состава необходимо модифицирование их комплексными модификаторами, 
не содержащими кремния (ФЦМ-6). 

Однако в работах [3; 4] предлагается модифицировать низкохромистый чугун (мас.%: 
3,41 C; 1,8 Si; 0,642 Mn; 4,38 Cr; 0,035 P; 0,038 S) комплексным модификатором ФСМг6  
(содержание мас.%: 4,4…4,8 Si; 5,5…6,5 Mg; 0,4…0,6 РЗМ; 0,5…1,0 Al; 1,0 Ca; 0,8 Fe) для 



 
обеспечения формирования тригонального карбида при более низком содержании хрома в 
чугуне (3,0…5,0 мас.%). Авторами работ [3; 4] произведен расчет термодинамической оценки 
возможности образования карбидов хрома Cr7С3 в низкохромистом чугуне (4Х5) и при раз-
личных вариантах его модифицирования ферросилицием (ФС-75) и комплексном модифици-
ровании ФС50Мг-6, содержащим Si, Mg и РЗМ. По результатам расчетов были сделаны  
выводы о том, что в немодифицированном чугуне образование карбида Cr7C3 невозможно. 
Считают, что «… в низкохромистом чугуне, модифицированном Si и Mg, формирование 
карбида Cr7C3 в расплаве термодинамически обусловлено также лишь в начальные моменты 
после начала модифицирования, когда содержание кремния и магния в активных центрах 
превышает 2,0 % и 2,4 % соответственно. Разность значений ∆G составляет до 20 000 Дж/моль, 
что предполагает более высокую вероятность образования тригонального карбида при при-
сутствии магния и кремния…» [3; 4]. Таким образом, рабочей гипотезой являлась идея об 
интенсификации формирования тригонального карбида К2 путем модифицирования кремнием 
или кремнием и магнием. 

Аргументы против такой рабочей гипотезы следующие: 
 тригональный карбид (Fe,Cr)7C3 кристаллизуется при температурах ниже темпера-

туры кристаллизации аустенита, но выше температуры эвтектической кристаллизации.  
Согласно диаграмме Fe-C-Cr (8 мас.% Cr) [5] тригональный карбид К2 (Fe,Cr)7C3 кристалли-
зуется между температурами эвтектоида и эвтектики, поэтому утверждение о том, что фор-
мирование карбида обусловлено лишь в начальные моменты времени после модифицирова-
ния, т.е. в жидком перегретом расплаве (1450 °С – температура модифицирования), не пра-
вомерно; 

 в активных центрах содержание кремния и магния должно превышать 20 % и 2,4 % 
соответственно, что экспериментально не доказано. 

Нами выдвинута рабочая гипотеза о том, что под воздействием магния и кремния, по-
видимому, повышается термодинамическая активность хрома и углерода в расплаве и аусте-
ните. В связи с этим большой интерес представляет исследование ликвационных процессов в 
карбидных фазах (в легированном цементите и карбидах К2) и в избыточном аустените (пер-
лите) методом микрорентгеноспектрального анализа на современном сканирующем элек-
тронном микроскопе модели Hitachi SU-70 с приставкой энергодисперсионного анализа 
Termo Scientific UltraDry. 

Ниже приводятся результаты этих исследований. 
Исследования проводились на установке «Параболоид – 4». Чугун (мас.%: 2,7 С; 

1,2…1,4 Si; 0,5 Mn; 0,05 S и P) перегревали до 1550 °С, после выдержки в течение 5 мин вво-
дили в расплав феррохром (ФХ025). После интенсивного перемешивания расплава послед-
ний охлаждали с постоянной скоростью 20 °С/мин до температуры 1450 °С и проводили  
модифицирование. Затем расплав вновь охлаждали с постоянной скоростью 20 °С/мин до 
температуры 500 °С. В процессе охлаждения измерялась интенсивность гамма-проникающих 
излучений и определялись кристаллизационные параметры. Параллельно строилась термо-
грамма кристаллизации методом термического анализа. 

На первом этапе исследовалось влияние хрома от 1,0 до 10,0 мас.%. Выбрана концен-
трация хрома (8 мас.% Cr), при которой еще не происходит инверсия карбидных фаз с обра-
зованием тригонального карбида К2 (Fe, Cr)7C3.  

В качестве модифицирующих добавок использовали: 
 кремний содержащий комплексный модификатор ФСМг7 по ТУ 14-5-134-86 

(мас.%: 6,5…8,5 Mg; 0,2…1,0 Ca; 0,3…1,0 РЗМ; 45…55 Si; Al ≤ 1,2; ост. Fe); 
 металлический иттрий. 
Количество модификаторов изменялось от 0 до 0,3 мас.% через 0,05 мас.% ФСМг7 и 

0,1 мас.% Y. 



 
Исходный чугун имел графитовую эвтектику и перлитную основу. По мере повыше-

ния содержания хрома графитовая эвтектика исчезает и появляется ледебуритная эвтектика. 
Она постепенно исчезает, и появляется хромистая карбидная эвтектика с тригональным кар-
бидом К2 (Fe, Cr)7C3 при содержании хрома более 10 мас.%. 

Металлографический анализ показал, что при увеличении величины добавки модифи-
катора до 0,15 мас.% включительно наблюдается общая тенденция измельчения структурных 
составляющих: карбидных фаз и перлитной металлической основы (см. рис. 1). При добавке 
модификатора 0,15 мас.% наряду с ледебуритом (А+ЛЦ), кристаллизуется тригональный 
карбид. При добавке 0,2 и более мас.% модификатора заканчивается полная инверсия кар-
бидных фаз с образованием тригонального карбида К2 и наблюдается некоторое измельчение 
структурных составляющих до 0,3 мас.% ФСМг6. Аналогичное структурное изменение 
наблюдается при модифицировании хромистого чугуна металлическим иттрием. 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктура хромистого белого чугуна в зависимости от величины  
добавки комплексного модификатора ФСМг7 при увеличении ×200 

 
В немодифированном чугуне в цементитной фазе концентрируются железо Fe, хром 

Cr, углерод С и отсутствует кремний Si и марганец Mn (ат.%: 68,35 Fe; 13,6 Cr и 17,93 C).  
В металлической основе (перлит) содержится 87,8 ат.% Fe; 3,48 ат.% Cr; 4,63 ат.% С, 



 
3,742 ат.% Si и 0,2/0,38 ат.% Mn, где числитель – среднее содержание марганца с учетом нуле-
вого его содержания; знаменатель – среднее содержание марганца без учета нулевого его  
содержания. Марганец неравномерно растворяется в металлической основе. Его содержание 
колеблется от 0 до 0,48 ат.% (см. рис. 2, в). 

 

 

 
Рис. 2. Распределение элементов  

в карбидных фазах (а), металлической основе 
(б – в) хромистых чугунов, модифицирован-
ных комплексным модификатором ФСМг7: 
1 – среднее содержание марганца с учетом 

его нулевого содержания; 
2 – среднее содержание марганца без учета 

его нулевого содержания. 

 
Рис. 3. Распределение элементов  

в карбидных фазах (а), металлической основе 
(б – в) хромистых чугунов, модифицирован-
ных комплексным модификатором иттрием 

 

 
При обработке хромистого чугуна модификатором ФСМг7 в количестве до 0,1 мас.% 

содержание хрома в легированном цементите уменьшается с 13,6 ат.% до 9,84 ат.%. 

а)

б)

в)

а) 

б) 



 
(см. рис. 2, а). Следовательно, под воздействием модификатора до 0,1 мас.% содержание 
хрома уменьшается, а концентрация железа резко возрастает в цементитной фазе. Это озна-
чает, что термодинамическая активность хрома повышается, устойчивость легированного 
цементита (Fe,Cr)3C снижается и образуется повышенное количество атомов хрома и угле-
рода в жидкой фазе перед эвтектической кристаллизацией, что должно повышать вероят-
ность кристаллизации тригонального карбида (Fe, Cr)7C3 при дальнейшем увеличении коли-
чества модификатора до 0,15 мас.%. Происходит скачкообразный рост концентрации хрома 
до 22,38 ат.% и углерода приблизительно до 20 ат.%, а концентрация железа резко уменьша-
ется до 52,86 ат.% (см. рис. 2, а). При 0,2 мас.% ФСМг7 происходит полная инверсия кар-
бидных фаз. При дальнейшем повышении количества модификатора до 0,3 мас.% ФСМг7 в 
тригональном карбиде наблюдается тенденция некоторого снижения содержания хрома и 
углерода и повышения концентрации железа (~ на 3,0 ат.%). Стехиометрия полученной кар-
бидной фазы К2 не соответствует стандартному карбиду К2 (Fe, Cr)7C3 = (Fe,Cr)2,33C. Экспе-
риментально получена карбидная фаза следующего состава, ат.%: Fe52,86Cr22,33C20,42 = 
(Fe,Cr)75,19C20,42 = (Fe,Cr)3,68C или (Fe,Cr)7,52C2,040. 

Несоответствие стехиометрического соотношения полученного тригонального карбида 
К2 (Fe,Cr)7,52C2,04 стандартному стехиометрическому карбиду К2 (Fe, Cr)7C3 обусловлено, по-
видимому, неточностью определения содержания углерода методом микрорентгеноспек-
трального анализа. 

Таким образом, начиная с величины добавки модификатора ФСМг7, равной 0,2 мас.% 
в чугуне, кристаллизуется тригональный карбид К2, т.е. происходит инверсия карбидных фаз 
от цементита (Fe, Cr)3C к карбиду К2 (Fe, Cr)7C3: 

 при 0,2 мас.% ФСМг7: (Fe,Cr)7,8C2,22 = (Fe,Cr)3,5C; 
 при 0,25 мас.% ФСМг7: (Fe,Cr)7,86C2,12 = (Fe,Cr)3,7C; 
 при 0,3 мас.% ФСМг7: (Fe,Cr)7,83C2,16 = (Fe,Cr)3,63C. 
Следовательно, стехиометрия синтезированных тригональных карбидов К2 остается 

практически без изменений при добавках 0,2...0,3 мас.% ФСМг7. 
Зависимость содержания компонентов в металлической основе (перлите) от величины 

добавок модификатора имеет экстремальный характер изменения (см. рис. 2, б): 
 при добавках до 0,15 мас.% модификатора наблюдается минимум содержания  

железа и максимум концентрации углерода в металлической основе; 
 минимум концентрации хрома и максимум содержания кремния наблюдаются при 

0,1 мас.% модификатора (2,3 ат. % Cr и ~ 4,0 ат. % Si); 
 в области добавки модификатора 0,05...0,10 мас.% содержание марганца в метал-

лической основе возрастает; 
 аналогичная картина наблюдается в области добавок 0,2...0,3 мас.% ФСМг7; 
 при добавке 0,15 мас.% модификатора наблюдается аномальное уменьшение содер-

жания марганца в металлической основе (см. рис. 2, в). 
Следует отметить, что изменение характера распределения элементов в карбидной 

фазе и металлической основе чугуна в зависимости от величины добавки модификатора 
должно отражаться на характере изменения твердости и микротвердости структурных состав-
ляющих (см. рис. 4, а): 

 уменьшение содержания хрома в легированном цементите (Fe,Cr)3C снижает его 
микротвердость от 11 300 до 9600 МПа; при добавке 0,2 мас.% ФСМг7 микротвердость три-
гонального карбида K2 резко возрастает до 14 500 МПа с последующим снижением ее до 
13 300 МПа при 0,3 мас.% ФСМг7; 

 микротвердость перлита несколько уменьшается при 0,05...0,10 мас.% ФСМг7 
(4300...4500 МПа) с последующим ее ростом до 0, 15...0,30 мас.% модификатора. Такой харак-
тер изменения микротвердости перлита зависит от степени его дисперсности и легирования 
перлитной основы компонентами чугуна (C, Si, Mn, Cr). 



 
 

 
 

Рис. 4. Твердость (HRC) и микротвердость (H) структурных составляющих  
хромистого чугуна в зависимости от величины добавки модификатора:  

а – ФСМг7; б – иттрия 
 
Большой интерес для интенсификации процесса формирования тригонального карбида 

K2 представляет использование модификатора, не содержащего магния Mg и кремния Si, 
например чистого металлического иттрия в количестве от 0 до 0,3 мас.% с интервалом 
0,1 мас.% (см. рис. 3, а, б). Как видно, характер распределения хрома, углерода и железа в 
легированном цементите и карбиде K2 остается таким же, как при использовании маг-
нийкремнийсодержащей лигатуры (см. рис. 3, а). 

Характер распределения элементов в металлической основе несколько изменяется при 
использовании металлического иттрия по сравнению с модификатором ФСМг7: 

 содержание железа до 0,2 мас.% Y не изменяется, а затем уменьшается до 
0,3 мас.% Y; 

 содержание углерода в перлите, контактирующем с легированным цементитом и 
тригональным карбидом K2, монотонно возрастает по мере повышения добавки иттрия; 

 концентрация кремния в металлической основе уменьшается по мере повышения 
добавки иттрия; 

 содержание хрома в перлите, контактирующем с цементитом (0...0,1 мас.% Y), 
уменьшается, а затем скачкообразно возрастает до величины добавки 0,2 мас.% Y, при кото-
рой формируется тригональный карбид; при дальнейшем увеличении добавки иттрия до 
0,3 мас.% содержание хрома слабо уменьшается (4,0...4,5 ат. % Cr). 

Микротвердость структурных составляющих практически мало изменяется от вели-
чины добавки металлического иттрия, хотя при формировании тригонального карбида она 
возрастает (см. рис. 4, б). 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что под воз-
действием модифицирующих элементов (Mg, РЗМ, Y, Si и др.) происходит интенсивное рас-

а) б)



 
кисление и рафинирование хромистого чугуна, что создает новые условия для интенсифика-
ции ликвационных процессов компонентов в различных структурных составляющих: карби-
дах и металлической основе (продуктах распада переохлажденного аустенита). 

В немодифицированном хромистом чугуне идет интенсивное окисление хрома в про-
цессе плавки. Обработка хромистого чугуна комплексным модификаторами ФСМг6 или 
ФСМг7 способствует интенсивному раскислению и рафинированию расплава, в результате 
чего изменяется растворимость компонентов чугуна в различных структурных составляю-
щих. При модифицировании чугуна 0,05... 0,10 мас.% ФСМг7 растворимость хрома в пер-
вичном и эвтектическом аустените резко уменьшается вследствие более интенсивного рас-
творения в них марганца и кремния (также углерода). Следовательно, при кристаллизации 
избыточного аустенита в жидкой фазе скапливается большое количество атомов хрома. 

При эвтектической кристаллизации (Ж → А + (Fe, Cr)3C) также происходит обеднение 
легированного цементита атомами хрома при модифицировании до 0,1 мас.% модификатора. 
Таким образом, при первичной кристаллизации наблюдается скопление атомов хрома и угле-
рода в жидкой фазе; при 0,2... 0,3 мас.% модификатора образуется тригональный карбид K2 
(Fe, Cr)7C3 с повышенной микротвердостью. 
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