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Аннотация. Работа посвящена изучению влияния добавок иттрия в количестве 0…0,3 масс.% на размеры 

карбидов (средняя площадь карбидных включений и средняя площадь, занимаемая карбидами в структуре) 

и распределение элементов в различных фазах хромистого белого чугуна. Установлено, что малые добавки 

иттрия способствуют измельчению зерна карбидной фазы и перераспределению концентрации С и Cr в 

карбидной фазе и металлической основе, что способствует формированию тригонального карбида хрома 

(Fe,Cr)7C3 в структуре хромистого белого чугуна. 

 
Summary. The work is devoted to the study of the effect of yttrium additives in the amount of 0…0,3 wt.% on the 

size of carbides (the average area of carbide inclusions and the average area occupied by carbides in the structure) 

and the distribution of elements in various phases of white chrome cast iron. It was found that small yttrium 

additives contribute to the grinding of the grain of the carbide phase and the redistribution of C and Cr 

concentrations in the carbide phase and the metal base, which contributes to the formation of trigonal chromium 

carbide (Fe,Cr)7C3 in the structure of chromium white cast iron. 
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Введение. Белые хромистые чугуны получили большое распространение в различных 

отраслях промышленности. Они сочетают в себе оптимальный показатель «цена/качество» 

благодаря комплексу специальных свойств, к которым относят износостойкость, высокую 

твёрдость, жаростойкость и коррозионную стойкость [1; 2; 3]. Наряду с термообработкой одним из 

способов повышения свойств является интенсификация процесса образования в структуре литого 

хромистого белого чугуна тригонального карбида хрома (Fe,Cr)7C3, имеющего микротвёрдость 

1100…1800 HV и обеспечивающего высокие показатели твёрдости и износостойкости [4; 5]. Но 

для его образования в литом состоянии требуется выдерживать следующее соотношение [6]: 
 

%Cr ≥ [4,0-0,6(%Si + %V)](%C) – 3,0 
 

Процессам формирования (Fe,Cr)7C3 в хромистых белых чугунах посвящены работы 

следующих авторов [7; 8], в том числе за счёт снижения критического содержания хрома для 

образования (Fe,Cr)7C3 в структуре хромистого белого чугуна при помощи модифицирования 

малыми добавками РЗМ, такими как Nb [9; 10], Ce [11], La [12; 13]. Данная работа направлена на 

изучение влияния малых добавок иттрия на структуру хромистого белого чугуна. 

Материалы и исходные данные эксперимента. Исходный чугун имел следующий состав, 

масс.%: 2,70 С; 1,16 Si; 0,33 Mn; 0,05 S; 0,23 P. Плавка производилась в тигле объёмом 54 см3 

(300 г чугуна) в печи с графитовым нагревателем в среде аргона. Нагревали до температуры 

1550 °С и после выдержки в течение 5 мин вводили в расплав 8 масс.% хрома в виде феррохрома 

ФХ025 (состав, масс.%: 68,37 Cr; 0,860 Si; 0,151 C; 0,024 P; 0,020 S; остальное Fe). После 

тщательного перемешивания расплава последний охлаждали с постоянной скоростью 20 °С/мин 

до температуры 1450 °С и производили модифицирование металлическим иттрием марки «ITM-1» 

(состав 99,99 % масс.% Y) в количестве 0; 0,1; 0,2; 0,3 масс.%. Затем расплав охлаждали до 

температуры 500 °С с постоянной скоростью 20 °С/мин. При добавке хрома 8 масс.% и данном 

составе чугуна не происходит образования тригонального карбида хрома (Fe,Cr)7C3. 

Оптические изображения микроструктуры были получены на микроскопе Planar Micro 200. 

Электронные изображения микроструктуры, а также элементный состав [14] были получены на 

сканирующем электронном микроскопе Hitachi SU-70 с приставкой для энергодисперсионного 

микрорентгеноспектрального элементного анализа Thermo Fisher Scientific UltraDry EDS при 

ускоряющем напряжении 20 kV. 

Объёмная доля и средний размер зёрен определялись в программном комплексе Media 

Cybernetics Image-Pro Plus v6.0 по оптическим изображениям структуры в разных участках слитка 

общей площадью 9,78 мм2. 

Результаты и обсуждение. На рис. 1 и 2 видно, что по мере увеличения добавки иттрия 

происходит изменение структуры: при добавке 0,2 мас.% наряду с ледебуритом начинает 

образовываться тригональный карбид хрома (Fe,Cr)7C3 (тёмная область в центре карбидной фазы 

на рис. 2), при добавке 0,3 мас.% происходит измельчение карбидной фазы и увеличение доли 

тригонального карбида в карбидной фазе. 

Из графиков на рис. 3 видно, что по мере увеличения добавки иттрия происходит 

уменьшение средней площади отдельных карбидных включений (со 109 до 37 мкм2) и объёмной 

доли карбидов в структуре слитка (с 25 до 14 %). Это может свидетельствовать о том, что иттрий 

измельчает карбидные зёрна и способствует перераспределению углерода и хрома в меньшем по 

количеству карбиде, но с образованием тригонального карбида хрома. 
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Рис. 1. Оптические изображения хромистого белого чугуна с различными добавками иттрия  
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Рис. 2. Изображения хромистого белого чугуна с различными добавками 

иттрия, полученные в отражённых электронах 



 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость средней площади отдельных карбидов и занимаемая  

карбидами площадь от добавки иттрия 

 

Из графиков на рис. 4 видно, что при увеличении добавки иттрия c 0,2 масс.% происходит 

рост концентрации хрома и углерода в металлической основе (с 0,86 масс.% С и 3,41 масс.% Cr до 

1,15 масс.% С и 4,25 масс.% Cr). Концентрации железа и кремния в металлической основе 

изменяются по обратной зависимости (с 2,15 масс.% Si и 93,23 масс.% Fe до 1,84 масс.% Si и  

92,85 масс.% Fe). Это может быть связано с увеличением доли цементита в перлите металлической 

основы и в связи с перераспределением хрома и углерода при кристаллизации. Элементный состав 

цементита практически не изменяется и в среднем составляет 4,4 масс.% С; 13,5 масс.% Cr и  

82,1 масс.% Fe. При увеличении добавки иттрия до 0,2 масс.% происходит образование 

тригонального карбида хрома, имеющего средний состав 8,1 масс.% С; 27,5 масс.% Cr; 66,4 

масс.% Fe. 
 

 
 



 

 

 

Рис. 4. Изменение элементного состава металлической основы (перлита) от добавки иттрия 

Выводы. Иттрий в малых добавках (0,2…0,3 масс.%) приводит к уменьшению средней 

площади зерна карбидной фазы и образованию тригонального карбида хрома в структуре 

хромистого белого чугуна. Также малые добавки иттрия способствуют перераспределению 

концентрации С и Cr в карбидной фазе и металлической основе. За счёт уменьшения объёмной 

доли карбидной фазы цементитного типа происходит незначительное увеличение концентрации С 

и Cr в перлите металлической основы и увеличение С и Cr в карбидной фазе, что приводит к 

образованию (Cr,Fe)7C3 в структуре хромистого белого чугуна. 
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