РЕФЕРАТ
Шевченко А.А. Определение причин разрушения крупногабаритных литых деталей –
Челябинск: ЮУрГУ, МиМТ– 212, 2016. –
51 с., 28 ил., 5 табл., библиогр. список
– 16 наим., 0 прил., 13 л. плакатов ф. А4.
Жаропрочный поддон, дефекты жаропрочных поддонов, микроструктурный
анализ дефектов поддона, трещина, химическая неоднородность.
Объектом исследования является жаропрочные поддоны.
Целью исследования является определение причин разрушения крупногабаритных литых поддонов.
Для достижения цели в работе решены следующие задачи:
– исследование микроструктуры металла;
– определение марки стали изделия;
– проведение микроструктурного анализа дефектов.
– определение причин возникновения трещин, в жаропрочном поддоне;
– выявление причин коробления поддона;
– разработка конструктивных и технологических рекомендаций для предотвращения коробления поддона, при термической обработке.
Область применения – реконструкция существующих и производство новых
жаропрочных поддонов металлургических заводов.
Степень внедрения – методика рекомендована к использованию на всех
предприятиях металлургического комплекса.
Результаты исследований могут быть использованы в учебном процессе
высших учебных заведений при изучении металлургических дисциплин.
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ВВЕДЕНИЕ
Литые крупногабаритные изделия, широко применятся в промышленном
производстве.
Актуальной задачей является получение литых изделий с минимальным количеством дефектов. Однако получение бездефектных отливок включает целый
комплекс мероприятий, в числе которых: получение чистой формы отливки; равномерное распределение металла по форме, без наличия пустот и пузырей и другие.
Одним из изделий, получившим широкое распространение на заводах являются жаропрочные поддоны, которые позволяют производить закалку изделий
большого размера и в большом количестве. От качества поддона во многом зависит его срок службы и технические характеристики.
На рассматриваемом металлургическом предприятии при закалке изделий
используют жаропрочные поддоны из стали марки 20Х25Н19C2Л. Изделия грузятся на "жаропрочный поддон", далее вместе с поддоном помещаются в печь.
Греются вместе с поддоном в печи, и затем с этим же поддоном отправляются в
закалочную ванну.
Спустя четыре месяца эксплуатации, поддоны вышли из строя. После погружения в закалочную ванну, происходило коробление поддона. В стойкости
поддонов был выявлен ряд дефектов. Обследование дефектов показало: деформацию профиля поддона, образование продольных и поперечных трещин.
Целью исследования является определение причин разрушения крупногабаритных литых поддонов.
Объектом исследования было выбрано изделие «жаропрочный поддон».
Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:
– исследовать микроструктуру металла;
– определить химический состав стали на соответствие указанному;
– определить причины возникновения трещин, в жаропрочном поддоне;
7

– выявить причины искажения профиля поддона;
– разработать конструктивные и технологические рекомендации для
предотвращения искажения профиля поддона, при термической обработке изделий.
Практическая значимость работы заключается в том, что для предотвращения искажения профиля жаропрочного поддона предложено заменить форму и
типоразмер жаропрочного поддона.
Методика может быть полезной при реконструкции существующих и производстве новых жаропрочных поддонов. Результаты исследований могут быть
использованы в учебном процессе высших учебных заведений при изучении металлургических дисциплин.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЖАРОПРОЧНЫХ ПОДДОНОВ
1.1 Назначение и область применения жаропрочных поддонов
Жаропрочный поддон используется в качестве основания для складирования и перемещения изделий из печи в закалочную ванну, а также загрузки изделий в печь. Поддоны наиболее часто применяются в закалочных печах, что позволяет проводить закалку нескольких изделий одновременно.
На применение поддонов, накладывает ряд ограничений, в числе которых
увеличение металлоемкости садки. Под термином садка печи в металлургии понимают общий вес металла, загруженного в печь[3]. При загрузке печи необходимо учитывать не только вес самих изделий, но и вес поддона. Не стоит забывать и
об увеличении времени нагрева изделий в печи, связанное с расходом тепла на
нагрев поддона.
Поддоны применяются и при таких видах термической обработки, как высокий отпуск и нормализация.
Наиболее часто используемые в производстве поддонов стали:








35Х23Н7СЛ;
40Х23Н7СЛ;
40Х24Н12СЛ;
20Х20Н14С2;
12Х18Н9Л;
20Х25Н19С2Л;
35Х18Н24С2Л.

1.2 Материал и конструкция жаропрочных поддонов
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При изготовлении поддонов особое внимание уделяется выбору марки стали, предпочтение отдается жаропрочным маркам стали.
Жаропрочные и жаростойкие стали применяют при изготовлении многих
деталей газовых турбин реактивной авиации, в судовых газотурбинных установках, стационарных газовых турбинах, при перекачке нефти и нефтепродуктов, в
аппаратуре крекинг - установок, при гидрогенизации топлива, в нагревательных
металлургических печах и многих других установках.
Высоколегированной называют сталь, которая содержит минимум 5 % легирующих элементов. Такая сталь отличается следующими характеристиками:
 устойчивость к коррозии;
 высокая жаропрочность;
 жароупорность и стойкость к образованию окалин;
 высокая вязкость при низких температурах.
Благодаря комбинированию и взаимодействию легирующих элементов в
стали образуются разные структуры. Эти структуры обеспечивают определенные
характеристики стали.
Как правило, выделяют две группы легирующих элементов:
 Ферритообразующие элементы( сужают область существования
аустенита, иными словами подавляют его);
 Аустенитообразующие элементы (расширяют область существования
аустенита) .
Хром и никель относятся к самым важным легирующим элементам. Все
ферритообразующие элементы выражаются в эквиваленте хрома, а аустенитообразующие — в эквиваленте никеля[9].
Жаропрочность ‒ это способность стали работать под напряжением в условиях повышенных температур без заметной остаточной деформации и разруше10

ния. Основными характеристиками жаропрочности являются ползучесть и длительная прочность[3,10].
Явление непрерывной деформации под действием постоянного напряжения
называется ползучестью. Характеристикой ползучести является предел ползучести, характеризующий условное растягивающее напряжение, при котором скорость и деформация ползучести за определённое время достигают заданной величины.
Сопротивление стали разрушению при длительном воздействии температуры характеризуется длительной прочностью.
Длительная прочность ‒ это условное напряжение, под действием которого
сталь при данной температуре разрушается через заданный промежуток времени[3].
Жаропрочные свойства в первую очередь определяются температурой плавления основного компонента сплава, затем его легированием и режимами предшествующей термообработки, определяющими структурное состояние сплава.
Внутри каждого класса различаются стали с различным типом упрочнения:
 карбидным;
 интерметаллидным;
 смешанным (карбидно-интерметаллидным).
Большую часть жаропрочных сталей, работающих при повышенных температурах, составляют аустенитные стали на хромоникелевой и хромомарганцевой
основах, с различным дополнительным легированием[17]. Эти стали подразделены на три группы:


гомогенные аустенитные стали, жаропрочность которых обеспечивается в
основном легированностью твёрдого раствора;
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стали с карбидным упрочнением;



стали с интерметаллидным упрочнением.

Поддоны для закалки, как правило, изготавливают из жаропрочного литья
с целью повышения их долговечности. Применение чугунных поддонов ограниченно из– за их хрупкости, использование стали, в качестве материала поддона,
ведет к значительной деформации и короблению. На рисунке 1.2. продемонстрирован стальной поддон, спустя двадцать закалок.

Рисунок 1.2 – Коробление стального поддона.
Большое внимание следует уделять и самой конструкции поддона.
На практике широкое распространение нашли поддоны с ячеистой конструкцией. Такая конструкция позволяет более равномерно распределять термические напряжения, что существенно увеличивает срок службы изделия
12

Для предотвращения коробления, вызванного внутренними напряжениями
после перепада температур, в поддон необходимо усиливать ребрами жесткости,
и элементами, поглощающими внутренние напряжения. Так же следует уделить
особое внимание угловым зонам поддона, так как в этих местах происходит сосредоточение внутренних напряжений. На рисунке 1.3. в качестве примера, показаны конструкционные элементы, позволяющие распределять внутренние напряжения.

Рисунок 1.3 – Элементы распределяющие внутренние напряжения: а – цилиндрические элементы; б – ребра жесткости; в – изогнутые элементы.
Жаропрочный поддон, которым комплектуются печи для термообработки
стальных деталей, должен выдерживать тысячи термоциклов (нагрев– охлаждение) без деформаций; сохранять прочность при высокой температуре, т.к. нагрузка на него может составлять несколько тонн. А также поддоны подвергаются уда-
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рам и истирающим воздействиям от загружаемых деталей. Жаропрочный поддон
– высоко нагруженная деталь в печи[13,16].
Литые поддоны из жаропрочной стали служат намного дольше, что позволяет существенно сэкономить на их замене.

1.3 Дефекты литых изделий и методы их обнаружения
Отливки подвергают контролю для определения их соответствия требованиям стандартов и технических условий. Проверяют химический состав сплава,
структуру, размеры и геометрию отливок, механические свойства, устанавливают отсутствие поверхностных и внутренних дефектов[10].
Дефекты можно разделить на две группы: неисправимые и исправимые. Неисправимые дефекты, обычно крупные по размерам, исправить невозможно или
невыгодно. В этом случае отливку считают негодной для использования и переводят в разряд окончательного брака. Исправимые дефекты, обычно мелкие, экономически целесообразно подвергать исправлению[10,11].
Основные виды дефектов отливок.
Газовые раковины – открытые или закрытые пустоты с чистой и гладкой
поверхностью закругленной формы, созданные воздухом или газами, выделяющимися из расплавленного металла при его затвердевании или из материалов
формы. Образуются из– за повышенной влажности формы, плохой ее вентиляции, низкой температуры и насыщенности газами металла, недостаточной раскисленности расплава.
Шлаковые (или песчаные) раковины – открытые (иногда закрытые) полости
в теле отливки, частично или полностью заполненные шлаком (или формовочной
смесью). Образуются в результате разрушения отдельных частей формы из– за
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низкой прочности, слабого уплотнения формы, смыва формовочной смеси расплавом при неправильном его подводе[10].
Усадочные раковины – открытые или закрытые полости в теле отливки с
неровной «рваной» внутренней поверхностью и грубокристаллическим строением. Образуются в утолщенных местах отливки из– за неправильной ее конструкции или в результате слишком высокой температуры заливки, из– за неправильной установки прибылей .
Усадочная пористость – скопление мелких пустот (пор) неправильной формы, которые образовались в отливке в результате объемной усадки при отсутствии доступа жидкого металла. Она характерна для сплавов с широким интервалом кристаллизации.
Трещины – сквозные и несквозные разрывы тела отливки.
Холодные трещины имеют небольшую ширину и значительную длину. Они
образуются при низких температурах и имеют светлую неокисленную поверхность. Причиной образования холодных трещин является усадка сплава, приводящая к значительным внутренним напряжениям. Горячие трещины имеют значительную ширину и небольшую протяженность. Они образуются при высоких
температурах и имеют темную окисленную поверхность. Причинами образования
трещин являются недостаточная податливость стержней и отдельных частей
формы, ранняя выбивка отливки из формы, повышенная усадка.
Заливы – тонкие, различные по величине и форме и не предусмотренные
чертежом выступы на отливке. Они чаще всего образуются на месте разъема
формы и вдоль стержневых знаков.
Причины образования заливов – недостаточная нагрузка форм при заливке,
наличие зазоров между знаками стержней и контурами полости формы и т.д.
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Недоливы – получение в форме отливок с неполным контуром. Образуются
при низкой температуре заливки и чрезмерной длительности заливки, при недостаточных размерах питателей литниковой системы, при скоплении газов, препятствующих заполнению формы[11].
Спаи – сквозные или поверхностные щели с закругленными краями в теле
отливок. Получаются в результате перерыва струи, низкой температуры или неправильной конструкции литниковой системы.
Перекос – несоответствие конфигурации отливки чертежу из– за смещения
одной части отливки относительно другой. Перекос является следствием неправильного центрирования опок при чрезмерном износе штырей, несоответствия
знаковых частей стержня на модели и в стержневом ящике, неправильной установки стержня.
Разностенность возникает в результате неправильной установки или смещения стержней при заливке формы в случае непрочного их крепления.
Коробление – искажение размеров и конфигурации отливки вследствие ее
изгиба в целом или частично. Возникает вследствие недостаточной податливости формы и стержней при усадке отливки в процессе затвердевания, а также в
результате больших внутренних напряжений вследствие неравномерного затвердевания отдельных частей отливки. Во избежание коробления необходимо добиваться меньшей разностенности отливки, а для охлаждения массивных частей
применять холодильники[11].
Методы обнаружения дефектов
Поверхностные дефекты отливок в виде трещин, пор и раковин, пригаров
выявляют различными методами. Видимые дефекты обнаруживают внешним
осмотром после извлечения отливки из формы или после очистки. Невидимые
поверхностные дефекты определяют с помощью люминесцентного контроля,
магнитной или цветной дефектоскопии.
16

При люминесцентном методе на поверхность отливки наносят слой раствора, способного светиться в ультрафиолетовых лучах. Раствор затекает в тонкие
трещины поры и раковины. Раствор смывают и после сушки на поверхность
наносят тонкоизмельченный силикагель, способный впитывать флюоресцирующий раствор, оставшийся в углублениях и трещинах. Отливку устанавливают под
источник ультрафиолетового света и по яркому свечению порошка определяют
место и размеры поверхностных дефектов.
Магнитную дефектоскопию применяют для выявления в отливках из магнитных сплавов поверхностных трещин и внутренних дефектов, расположенных
на глубине до 2 мм. Отливку намагничивают и покрывают тончайшим магнитным
порошком или суспензией порошка в воде или масле. По искажению силовых
магнитных линий и возникновению бугорков из магнитного порошка судят о размерах и форме дефекта.
Метод цветовой дефектоскопии состоит в погружении отливок на 5…10
мин в красную краску, которая проникает в трещины и поры. После удаления
краски с поверхности отливки на нее наносят тонкий слой белой краски. После
подсушки в местах расположения трещин и пор на белом фоне проявляются их
следы в виде красных линий и точек.Чем глубже и крупнее дефекты, тем ярче и
больше их красные следы. После контроля белую краску смывают растворителем.
Внутренние дефекты выявляют радиографическими или ультразвуковыми
методами дефектоскопии.
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2 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Анализ химического состава
Для определения состава углерода и серы в исследуемом образце, применяется спектральный анализ. Для этих целей используют анализатор серы и углерода CS– 230, фирмы LECO.
Анализатор углерода и серы предназначен для определения массовой доли
углерода и серы в металлах, руде, керамике и других неорганических материалах
и применяются в аналитических лабораториях промышленных предприятий и
научно – исследовательских учреждений. На рисунке 2.1 представлен анализатор
серы и углерода CS– 230.

Рисунок 2.1 – Анализатор серы и углерода CS– 230
Принцип действия анализатора основан на сжигании образцов в высокочастотной индукционной печи в потоке кислорода и дальнейшем анализе образующихся газообразных соединений. Углерод и сера в результате химических реак18

ций преобразуются в двуокись углерода (СО2) и двуокись серы (SO2). Анализируемые газы поступают в блок инфракрасных детекторов. Вес образца (навески)
вводится автоматически от электронных весов, подключенных к анализатору
(возможен ручной ввод с клавиатуры). Массовая доля элементов вычисляется по
градировочным кривым. Градуировка прибора производится по стандартным образцам с заданным диапазоном концентраций.
Подготовка образцов, для проведения анализа заключается в высверливании
стружки из центральной части образца, при этом не допускается попадание окалины и загрязнений, в исследуемый материал.
2.2 Оптическая и электронная микроскопия
Растровый электронный микроскоп — прибор класса электронный микроскоп, предназначенный для получения изображения поверхности объекта с высоким пространственным разрешением, также информации о составе, строении и
некоторых других свойствах приповерхностных слоёв. Основан на принципе взаимодействия электронного пучка с исследуемым объектом[17].
Основа сканирующего электронного микроскопа — электронная пушка и
электронная колонна, функция которой состоит в формировании остросфокусированного электронного зонда средних энергий (200 эВ — 50 кэВ) на поверхности
образца.
Растровый электронный микроскоп обязательно должен быть оснащен вакуумной системой.
Рентгеноспектральный микроанализ — методика, позволяющая с помощью
электронного микроскопа или специального электронно– зондового микроанализатора получить информацию о химическом составе образца в произвольно выбранном участке микроскопических размеров.
На рисунке 2.2 представлен растровый электронный микроскоп (JEOL JSM
6460).
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Рисунок 2.2 – Растровый электронный микроскоп
Принцип работы растрового микроскопа представлен на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Принцип работы растрового микроскопа
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Тонкий электронный зонд (электронный пучок) направляется на анализируемый образец. В результате взаимодействия между электронным зондом и образцом генерируются низкоэнергетичные вторичные электроны, которые собираются детектором вторичных электронов. Интенсивность электрического сигнала детектора зависит как от природы образца (в меньшей степени), так и от топографии
(в большей степени) образца в области взаимодействия. Таким образом, сканируя
электронным пучком поверхность объекта возможно получить карту рельефа
проанализированной зоны.
Тонкий электронный зонд генерируется электронной пушкой, которая играет роль источника электронов, и фокусируется электронными линзами (обычно
электромагнитными, иногда электростатическими). Сканирующие катушки отклоняют зонд в двух взаимоперпендикулярных направлениях, сканируя поверхность образца зондом, подобно сканированию электронным пучком экрана электронно– лучевой трубки телевизора. Источник электронов, электронные линзы
(обычно тороидальные магнитные) и отклоняющие катушки образуют систему,
называемую электронной колонной.
В современных РЭМ, изображение регистрируется в цифровой форме[17].
Для растрового электронного микроскопа необходима подготовка образцов.
Для начала получают чистый шлиф исследуемого образца, по средствам шлифовки сначала на крупнодисперсном и далее на мелкодисперсном абразиве. Поверхность образца должна быть гладкой, без сколов и царапин. Далее исследуемый образец спекается в специальной таблетируемой форме, с применением бакелитовой смолы.
Оптический микроскоп — оптический прибор для получения увеличенных
изображений и фотографий объектов, невидимых невооружённым глазом.
Исследования проводились на микроскопе Axio Observer D1m, дополнительно оснащенным ЖК– дисплеем с выводом текущей информации (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4 – Микроскоп Axio Observer D1m
Образцы, для проведения оптической микроскопии, подвергались ступенчатой шлифовке и полировке, прессованию в бакелитовую таблетку, а также травлению.
Травление осуществлялось в двух растворах. Для первого раствора применялся травитель №1 (25 мл HCl; 2г FeCl3; 15г CuCl2; 50 мл спирта; 25 мл H2O),
для выявления границ зерен. Далее после промывки и сушки, образец подвергался
обработки в травителеле №2 (1 г CuCl2; 25 мл спирта; 75 мл H2O), для получения
контрастности изображения.
2.3 Измерение микротвердости
Микротвёрдость позволяет определить твёрдость отдельных фаз и структурных составляющих.
Сущность метода заключается во вдавливании в испытуемый материал правильной четырёхгранной алмазной пирамиды с углом 136° между противоположными гранями
Выбор участка для испытания микротвёрдости и определение размеров отпечатка производят под микроскопом, затем по специальным таблицам пересчи22

тывают на так называемое число твёрдости — отношение нагрузки к площади поверхности отпечатка. Прибор для определения микротвёрдости обеспечивает возможность выбора участка микроструктуры, где будет произведено вдавливание;
благодаря малым размерам отпечатка можно измерять микротвёрдость отдельных
фаз или даже отдельных зёрен. Данные о микротвёрдости используют для изучения неоднородности распределения растворимых примесей по зерну, исследования пластической деформации, построения диаграмм фазового равновесия и т. д.
Измерение микротвёрдости производят в соответствии с требованиями
ГОСТ 9450– 76 «Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников» по методу восстановленного отпечатка [4]. Микротвёрдость измерялась
вдавливанием алмазной пирамидки под нагрузкой 6 н.
Измерения проводились на шлифованных протравленных образцах.
Измерения проводились на микротвердомере FM– 800, который представлен на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Микротвердомер FM– 800
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Для измерения микротвердости металлографический шлиф, предварительно
протравленный для выявления структуры, исследуется под микроскопом, выбирается место для исследования, к месту подводится алмазный индентор, прикладывается нагрузка, после чего нагрузка снимается, шлиф возвращается в поле зрения
объектива микроскопа и проводится измерение отпечатка. По диагонали отпечатка вычисляется его глубина, и определяется твердость. Твердость аустенита имеет
порядок 170 – 230 кгс/мм2. Твердость карбида кремния составляет до3500 кгс/мм2,
карбида хрома до 1300 кгс/мм2, карбида железа до 1080 кгс/мм2[4,11].
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3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖАРОПРОЧНЫХ ПОДДОНОВ В УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Анализ работы жаропрочных поддонов
На рассматриваемом металлургическом предприятии при закалки изделий
используют жаропрочные поддоны из стали марки 20Х25Н19C2Л. Жаропрочный
поддон применяется при загрузке деталей в печь. Изделия грузятся на "жаропрочный поддон", далее вместе с поддоном помещаются в печь. Греются вместе с поддоном в печи, и затем с этим же поддоном отправляются в закалочную ванну.
На рисунке 3.1 представлен общий вид используемых жаропрочныъ поддонов.

Рисунок 3.1 – Жаропрочный поддон: а – вставные решетки; б – рама.
Изделие состоит из цельной литой рамы и вставных жаропрочных решеток.
Размеры изделия: ширина 2200 мм, высота 210 мм, длина 3900 мм, толщина
стенки рамы 140мм.
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Условия эксплуатации жаропрочного поддона:


Нагрев до температур 930– 950 оС.



Время выдержки 50– 130 мин.



Охлаждающая среда – вода.



Температура воды от 30 до 50 оС.



Среднее количество садок за сутки – 12.

Технические требования, предъявляемые к жаропрочному поддону:


высокая корозиционная стойкость;



жаропрочность;



жаростойкость;



стойкость к воздействию термических напряжений;



высокая прочность.

Спустя четыре месяца эксплуатации, поддоны начали выходили из строя.
После закалочной ванны происходило коробление поддона. Для установления
причин коробления были проведены исследования внешних дефектов и микроструктуры поддонов.
3.2 Анализ дефектов поддонов выявленных в ходе осмотра
При визуальном осмотре жаропрочных поддонов, было выявлено коробление рамы, а так же наличие трещин:
 продольных;
 поперечных;
 сетки повехностных трещин;
 сквозных трещин.
Внешний вид наблюдаемых дефектов представлен на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 – Дефекты выявленные в ходе осмотра:
а – сквозная поперечная трещина; б – коробление рамы поддона, в – поперечная трещина на решетке ; г – сетка поверхностных трещин на решетке; д –
продольная трещина
Также в ходе осмотра изделия выявлены несплошности в структуре металла. От изделия отламывался фрагмент, внутри которого визуально наблюдается
неоднородные металлические включения (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3 – Неоднородность в структуре металла
Данного рода дефекты были выявлены как на раме поддона, так и на вставных решетках.
Поскольку изделия проходят термическую обработку на поддоне, то поддон
подвергается большому перепаду температур. Изделия, вместе с поддоном, нагреваются до температуры 930– 950 оС и охлаждаются в воде, температура которой
от 30 до 50 оС. В ходе эксплуатации, спустя 48 садок, произошло коробление поддона, и искажение узкой грани рамы. На рисунке 3.4 представлен внешний вид
поддона, после термической обработки изделий, спустя четыре месяца эксплуатации.

Рисунок 3.4 – Внешний вид поддона после термической обработки изделий
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В ходе исследования были проведены замеры температуры жаропрочного
поддона. Схемы замеров температуры на выходе из печи, показаны на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Схема замеров температур в разных участках поддона:
а – на выходе из печи, до погружения в воду; б – спустя 10– 30 сек после
погружения в воду
Замеры температуры проводились при помощи инфракрасного пирометра
«кельвин компакт». Замеры температуру осуществлялись до погружения в воду, и
спустя 10– 30 секунд после выдерживания поддона в воде. Температура воды составляла 30 оС.
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Из полученных данных видно, что температура на углах боковых граней
поддона, значительно выше температуры в центральной части боковой грани.
Так же следует отметить конструкцию закалочной ванны. Во избежание образования паровой рубашки, в ванне установлено четыре мешалки, которые обеспечивают равномерную циркуляцию воды. Мешалки располагаются по краям закалочной ванны, как показано на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Расположение мешалок в закалочной ванне:
а– мешалка; б – направление потока воды; в – закалочная среда
Мешалки расположены таким образом, что поток воды от крайних мешалок,
направлен на угловые зоны боковой грани поддона. Таким образом, отвод тепла
от поверхности углов рамы выше, чем от продольной и поперечной грани.
Изучив полученные данные, был предложен предполагаемый вариант деформации поддона, который представлен на рисунке 3.7.

30

Рисунок 3.7 – Предполагаемый вариант деформации поддона:
а – исходное состояние поддона; б – состояние после деформации; в – предлагаемый вариант распределение термических напряжений.
При погружении поддона в охлаждающую среду происходит резкое охлаждении,

образуется большое количество термических напряжений. При этом

происходит разворот более охлажденных ребер поддона, имеющих большую
прочность и жесткость, с образованием вогнутости прилегающего участка металла широкой грани поддона, с более высокими температурой и пластическими
свойствами. Ширина и глубина зоны вогнутости зависят от величины выпуклости
узких граней поддона.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1 Результаты анализа химического состава
Определение основных элементов проводилось с помощью зонда растрового электронного микроскопа, оснащенного химическим анализатором.
В исследуемом образце, проводилось сканирование трех участков, при увеличении х100. На рисунке 4.1 представлен вид этих участков.

Рисунок 4.1 – Общий вид участков анализа
Результаты измерений приведены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Содержание химических элементов (весовой %).
Спектр
Спектр 1
Спектр 2
Спектр 3

Si
2,25
2,61
2,72

Cr
26,33
26,52
26,97

Mn
1,13
1,09
1,33

Fe
51,22
51,77
50,15

Итог
100,00
100,00
100,00

Ni
19,06
18,01
18,82

На рисунке 4.2 представлены результаты спектрального анализа содержания
серы и углерода.

Рисунок 4.2 – Результаты спектрального анализа содержания серы и углерода
Проведенный химический анализ позволил установить химический состав
стали, из которой был изготовлен жаропрочный поддон, представлен в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Химический состав исследуемого образца, мас, %
Хим. элемент
Исследуемая
сталь

ГОСТ
5632 – 72

Fe

C

Si

Mn

Ni

S

P

Cr

Mo

W

Cu

51,05

0,34

2,53

1,18

18,63

0,06

–

26,61

–

–

–

46–
56

до
0,2

2–
3

до
1,5

18 –
21

до
до
0,02 0,035

24 –
27

до
0,3

до
0,2

до
0,3
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Исходя из полученных данных можно сделать вывод о марки стали. Поддон
изготовлен из стали 20Х25Н19С2Л
Данная сталь аустенитного класса, жаропрочная, применяется для деталей,
работающих при температуре до 1100 оС.
Результаты спектрального анализа представлены в таблице 4.2. Соответствие химическому составу стали марки 20Х25Н19С2Л проводилось по ГОСТ
5632 – 72 [6].
Из данных таблицы 4.4 видно, что в исследуемых образцах превышены показатели серы и углерода. Значение показателей серы превышены на 0,04%, значение показателей углерода выше на 0,13%. сера присутствует в виде включений
сульфидов FeS, при комнатной и близких к ней температурах включения сульфидов понижают механические свойства стали, характеризующие пластичность (относительные сужение и удлинение) и ударную вязкость. Превышение показателей
серы говорит о не соответствии качества стали, из которой было отлито изделие.
Превышение показателей углерода можно объяснить конструкцией применяемой печи. На рисунке 4.3 показана закалочная колпаковая печь.

Рисунок 4.3 – Закалочная колпаковая печь
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При закалке используются колпаковые печи фирмы Tnova lio. Данные печи
работают на газе, и оборудована 8 горелками. Природный газ смешивается с воздухом, перед подачей в сопла. Из– за неполного сгорания газа, в печи образуется
науглераживающая атмосфера, и при наличии многочисленных поверхностных
дефектов, таких как трещины и поры, происходит науглераживание поверхностных слоев металла.
Согласно диаграмме Шеффлера можно определить структуру металла. На
рисунке 4.4 показана диаграмма Шеффлера.

Рисунок 4.4 – Диаграмма Шеффлера
Хромовый эквивалент находится по формуле:
Crэкв= % Cr + % Mo + 1,5·% Si + 0,5·% Nb;

(1)

Crэкв= 31,86 %.
Никелевый эквивалент находится по формуле:
Niэкв= % Ni + 30·% C + 0,5· % Mn;
Niэкв= 29,42 %.
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(2)

Полученные значения лежат в аустенитной области, следовательно перед
нами сталь с аустенитной структурой.
4.2 Результаты анализа микроструктуры металла
4.2.1 Анализ неметаллических включений
На растровом микроскопе анализирован состав неметаллических включений, отдельное внимание уделялось местам около трещин, месту предположительного продвижения трещины, а так же неоднородным участкам.
На рисунке 4.5 показаны спектры участка анализа.

Рисунок 4.5 – Спектры участка анализа
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Результаты анализов представлены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Анализ элементов пробы (весовой %)
Спектр
Спектр
1
Спектр
2
Спектр
3
Спектр
4
Спектр
5
Спектр
6
Спектр
7
Спектр
8
Спектр
9
Спектр
10
Спектр
11
Спектр
12
Спектр
13

C

O

Si

29,44

Ti

V

Mn

Fe

0,59

13,75

2,99

53,23

30,72 13,26

4,79

9,61

41,30

0,34

100,00

8,10

1,14

7,16

0,98

29,82 52,79

100,00

0,94

56,22

2,78

24,37

8,47

26,52
1,20

73,75
34,75

4,97

50,55 48,31
7,30
6,84

8,77
7,27

4,53

Mo

100,00

8,38

0,98 100,00

53,14 18,51

100,00

13,35

3,31

1,11 100,00

60,28

100,00
0,68

0,50 75,67

12,72

2,84

0,96 100,00

100,00

17,84

4,33

1,08 100,00

68,49

1,16

8,61

54,38

0,65 1,01 29,97

2,08

6,70

9,04

18,35 42,77

2,81

0,99

32,64 3,96

3,12

Nb

0,46

0,25
0,41

Ni

Итог

Cr

6,95

S

22,87 0,40

100,00
38,67

100,00
100,00

При исследовании на электронном микроскопе, были обнаружены неметаллические включения.
Обнаруженные неметаллические включения являются интерметаллидами,
т.е. сложными по составу:
 хромистыми карбидами;
 карбидами ниобия;
 оксидами железа;
 сульфдами мрганца.
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На спектрах 4, 6, 9, 10 и 12, были наблюдаются карбиды хрома. Хром и углерод образуют карбиды хрома, которые имеют игольчатую форму, тем самым
являясь, концентраторами напряжений. На спектре 6 наблюдается темный участок возле трещины, это место предположительного продвижения трещины.
Наличие карбидов хрома подтверждает данную теорию.
На спектрах 1, 2, 3, 8, 13, был обнаружен кислород, что говорит о наличии
оксидов, либо о наличии пустот.
В таблице 4.7 представлены количественные характеристики неметаллических включений[6].
Таблица 4.7 – Результаты анализа неметаллических включений

№

шт

Средняя площадь неметаллических включений
мм2

0

1308

9,616

1
2
3
4
5
6
7

997
214
84
28
17
2
2

86,546
240,406
471,196
778,916
1163,566
1625,146
2163,656

Количество
Группа
включений

Средний
диаметр
включений

Средняя
плотность
включений

Объемная
доля включений

мкм

шт/мм2

%

8,515

221

0,0199

4.2.2 Анализ карт химических элементов
При исследовании химического состава образцов, на растровом микроскопе, были составлены карты расположения химических элементов. По этим картам
можно определить места сосредоточения каждого исследованного элемента.
На рисунке 4.6, мы наблюдаем неравномерное распределение хрома, по
краям зерна. Наличие карбидной сетки охрупчивает металл.
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Рисунок 4.6 – Карбидная сетка
На рисунке 4.7 показано неравномерное распределение примесей, в частности наблюдается сосредоточение никеля, который отображается на рисунке в виде
белых участков. Неоднородность проявляется не только в распределении никеля,
но и в распределении других элементов, в частности кремния, в виде темных продольных участков.
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Рисунок 4.7 – Неравномерное распределение химических элементов

При анализе исследуемого образца, обнаружились места скопления и других элементов. В частности на рисунке 4.7 присутствует черные вкрапления, в составе которых выявлено большое количество углерода, что говорит о наличии
скопления карбидов. На рисунке 4.8 наблюдается сосредоточении серых участков,
обогащенных хромом, а так же темных пятен, в состав которых входит большое
количество марганца.
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Рисунок 4.8 – Неравномерное распределение сульфида марганца и хрома.

Из полученных данных очевидно неравномерное распределение химических элементов в анализируемом образце. Наличие карбидов хрома, а так же неравномерность распределения элементов, являются дополнительными концентраторами напряжений, и не допустимы в литом изделие.
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4.2.3 Результаты оптической микроскопии
При рассмотрении образца на электронном микроскопе, были обнаружены
трещины и пустоты (см. рисунок 4.9).

Рисунок 4.9 – Трещины и пустоты в металле

Дефекты литья разделяют на естественные или неизбежные, которые возникают при затвердевании и охлаждении металла, и технологические, которые возникают из– за несовершенства технологии разливки. Наличие трещин и пустот в
литом изделии говорит, относится к технологическим дефектам, и говорит, о
нарушении технологии разливки.
При более детальном анализе протравленного образца, по границам аустенитного зерна наблюдается выделение карбидов, образующих карбидную сетку.
На рисунке 4.10 показана структура зерна.
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Рисунок 4.10 – Карбидная сетка в структуре стали: а,в – увеличение 100х; б –
увеличение 200х;

Наличие карбидной сетки, по границам зерен, приводит к охрупчиванию
стали, при нагружении.
4.3 Результаты анализа микротвердости
При исследовании образца, производились замеры твердости на участках
зерен, для выявление структурной составляющей металла. На рисунке 4.11 показаны замеры твердости на образце.
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Рисунок 4.11 – Значения микротвердости различных участков микроструктуры
По размерам диагонали отпечатка вычисляется его глубина, и определяется
твердость. Среднее полученное значение составляет 226 кгс/мм2. Твердость
аустенита имеет порядок 170 – 230 кгс/мм2. Полученные значения соответствуют
твердости зерна аустенита, следовательно перед нами сталь с аустенитной структурой.
Замеры микротвердости карбидов представлены на рисунке 4.12 и 4.13.

Рисунок 4.12 – Микротведость карбидов
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Рисунок 4.13 – Микротвердость включений карбидов
Замеры твердости карбидов, показали повышенную твердость. Значения
твердости лежат в пределах от 335 до 616 кгс/мм2, что находиться ближе всего к
твердости карбидов железа и карбидов хрома.
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4.4 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. При исследовании образца жаропрочного поддона, был изучен химический состав стали а так же сделать вывод о марке стали. Изделие изготовлено из
стали 20Х25Н19С2Л. Данная сталь аустенитного класса, жаропрочная, применяется для деталей, работающих при температуре до 1100ос.
2. Результаты спектрального анализа свидетельствуют о том, что в исследуемых образцах, превышены показатели серы и углерода. Значение показателей
серы превышены на 0,04%, значение показателей углерода выше на 0,13%. При
изготовлении изделия использовалась сталь марки 20Х25Н19С2Л, химический
состав данной марки указан в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Химический состав материала 20Х25Н19С2Л (весовой %)
Fe

C

Si

Mn

Ni

S

P

Cr

Mo

W

V

Ti

Cu

46.04
5–
56

до
0.2

2–
3

до
1.5

18
–
21

до
0.02

до
0.03
5

24 –
27

до
0.3

до
0.2

до
0.2

до
0.2

до
0.3

Превышение показателей серы связано с применением стали низкого качества, при разливки.
3. Так же в ходе визуального осмотра изделия было выявлено наличие посторонних металлических включений, что говорит о нарушении технологии разливки.
4. По результатам рентгеноструктурного анализа можно сделать вывод, о
неравномерном распределении химических элементов, причиной могло послужить отсутствие термообработки, после разливки.
5. В изделии присутствует большое количество неметаллических включений и карбидов, о чем говорят результаты анализа неметаллических включений и
микротвердости. Общая доля включений составляет 0,0199%, а средний диаметр
включений 8,515 мкм.
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6. Результаты анализа микротвердости показали наличие аустенитной
структуры зерна с твердостью 226 кгс/мм2, а так же наличие карбидов, по границам зерен. Твердость карбидов составляет от 335 до 616 кгс/мм2.
Наличие карбидов по границам зерен, является одной из причин образования трещин. По данным микроструктурного анализа, на границах зерен образуются карбиды хрома, которые имеют игольчатую структуру, и являются концентраторами напряжений.
7. Внесены изменения в режиме работы печи, устраняющие науглераживаение (регулировка подачи газо-воздушной смеси, уменьшающее остаточное количество газа СО).
8. Сделаны выводы о не целесообразности применения формы жаропрочного поддона. Для уменьшения внутренних напряжений, вызванных резким перепадом температуры, а так же для уменьшения металлоемкости изделия, предложен
вариант жаропрочного поддона с меньшей толщиной стенки и большей конструкционной прочностью представлен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Предлагаемый вариант конструкции жаропрочного поддона
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Марка стали предлагаемого поддона – 20Х25Н19С2Л. Размеры изделия:
ширина 2200 мм, высота 200 мм, длина 3850 мм.
Поддоны данной формы применяются в универсальном агрегате для закалки и химико– термической обработке СНЦА. Рабочая температура до 950 оС, закалочная среда – масло/вода (температура воды от 30 до 90 оС). Высокая стойкость к термическим напряжениям подтверждается опытом проведения термообработки данных поддонов, со схожими температурами нагрева и температурой
охлаждающей жидкости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены исследования микро и макроструктуры жаропрочного поддона;
выявлены дефекты структуры; не соответствие химического состава, заявленной
марки стали; грубые нарушения технологии разливки; а так же, наличие в изделии неметаллических включений.
Сделаны выводы о не целесообразности применения формы жаропрочного
поддона. Для предотвращения искажения профиля жаропрочного поддона предложено заменить форму и типоразмер.
Предложен вариант конструкции жаропрочного поддона с меньшей толщиной стенки и большей конструкционной прочностью. Марка стали предлагаемого
поддона – 20Х25Н19С2Л. Размеры изделия: ширина 2200 мм, высота 200 мм,
длина 3850 мм. Высокая стойкость к термическим напряжениям подтверждается
опытом проведения термообработки данных поддонов, со схожими температурами нагрева и температурой охлаждающей жидкости.
Применение данных рекомендаций приведет к увеличению срока эксплуатации жаропрочных поддонов как минимум в два раза, а так же к снижению металлоемкости садки, за счет уменьшение массы поддона. Уменьшение массы
поддона положительно скажется на времени нагрева садки, что в свою очередь
приведет к снижению расхода газа, и уменьшению общего времени процесса закалки.
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