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4.2. Разработка химсостава чугуна для втулок цилиндров cудовых 

дизелей 

4.1.1. Х а р а к т е р и с т и к и  ч у г у н о в  д л я  в т у л о к  

ц и л и н д р о в  с е р и й ны х  с у д о в ы х  д и з е л е й .  Втулки цилиндров 

четырехтактных среднеоборотных ДВС производства Украины и России типа 

ЧН 15/18, ЧН 18/22, ЧН 23/30, ЧН 25/34, ЧH 26/34, ЧН 36/45 и др. 

изготавливаются из серого чугуна марки СЧ25 (ГОСТ 1412-90). 

Требования к микроструктуре чугунов втулок цилиндров указанных 

судовых дизелей характеризуются следующими показателями: перлитная 

основа с равномерно распределенными средними и мелкими включениями 

графита в форме завихренных или прямолинейных пластинок; мелкие, 

равномерно распределенные включения фосфидной эвтектики. Феррит допус-

кается в виде отдельных мелких включений в количестве не более 5...10 % 

площади шлифа. Структурно свободный цементит, ледебурит, 
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включения междендритного графита не допускаются [39]. 

Химический состав чугуна действующим стандартом не 

регламентирован,  ограничивается  содержание  двух элементов – фосфора 

(до  0,3) и серы (до 0,12 %). В Правилах Регистра также нет требований и 

ограничений к микроструктуре чугунов. 

Для втулок двигателей типа ЧН 36/45 рекомендуется следующее 

содержание элементов в чугуне СЧ25: С – 2,9...3,5 %; Si – 1,3...1,7 %; Mn – 

0,7...1,0 %; S ≤ 0,12 %; Р ≤ 0,15 %; Сr ≤ 0,15 %; Ni – 0,35...0,5 %. 

Твердость втулок цилиндров ограничена пределами 187...241 НВ. Зер-

кало цилиндра хонингуется с параметром шероховатости Ra ≤ 0,63 мкм, после 

чего фосфатируется. 

Смазка трущихся поверхностей втулок у рассматриваемых дизелей 

осуществляется разбрызгиванием. Двигатель ЧН 25/34 на период обкатки, 

приемочных и контрольных испытаний оснащается трубками для смазки 

втулок цилиндров под давлением. 

Для втулок двигателей типа ЧН 25/34 в соответствии с заводской 

нормалью ЛН-13-Б выплавляется серый чугун СЧ25 следующего химического 

состава:  С – 2,9...3,2 %;    Si – 1,1...1,5 %;    Mn – 0,8...1,2 %;    P ≤  0,2 %;    S ≤ 

0,12 %;  Cr ≤ 0,4 %;  Ni ≤ 0,3 %. 

Чугун выплавляется в индукционной печи и имеет следующие 

механические свойства (результаты осреднены по 23 заводским плавкам): σв = 

280 МПа, 198 НВ. Микроструктура чугуна приведена на рис. 4.1. 

Отливка производится в песчано-глинистые формы. Одновременно 

заливаются две втулки, расположенные  вертикально вверх опорным буртом. 

После предварительной механической обработки для снятия внутренних 

напряжений заготовка подвергается низкотемпературному отжигу. Нагрев до 

температуры 600 °С, выдержка в течение 6...8 часов с последующим 

охлаждением с печью. 

Конструкцией отливки над опорным буртом предусмотрена прибыльная 

часть для создания гидростатического давления на всю высоту втулки и тем 



 144

самым получения плотной отливки, способной выдержать гидравлические 

испытания давлением 10,5...11,0 МПа. 

 
Рис.4.1.Микроструктура чугуна СЧ25 для втулок дизелей ЧН 25/34,   

х400 

Микроструктура материала нижних компрессионных поршневых колец, 

работающих в паре со втулкой, должна соответствовать ГОСТ 7133-87. 

Мелкопластинчатый или сорбитообразный перлит с равномерно 

распределенным графитом (тонко- и среднепластинчатым, завихренным или 

прямолинейным) и фосфидной эвтектикой в виде мелких, равномерно 

распределенных включений. Включения эвтектического графита (точечного 

графита, графита переохлаждения) допускаются не более 5 % площади 

шлифа. 

Структурно-свободный цементит не допускается. Феррит разрешается в 

виде отдельных включений в количестве не более 5 % площади шлифа. 

Твердость колец ограничена величинами 197...255 НВ. Верхние и 

маслосъемные поршневые кольца двигателя ЧН 25/34, изготавливаемые из 

маслот, отливаемых из высокопрочного чугуна ВЧ50 в песчаные формы, 

имеют следующий химический состав (в соответствии с заводской нормалью): 

С – 3,0...3,6 %; Si – 2,0...2,5 %; Mn – 0,7...1,1 %; P – до 0,1 %; S – до 0,06 %; Cu 

– 0,7...1,1 %; Mgост – 0,05...0,08 %. 

Модифицирование чугуна магнием производится в автоклаве. Хотя 

материал деталей отвечает требованиям ГОСТа, в процессе работы 

наблюдаются случаи интенсивного изнашивания втулок цилиндров. 

Микроструктура чугуна поршневых колец приведена на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Микроструктура высокопрочного чугуна ВЧ50 для поршневых 

колец дизелей ЧН 25/34,   х 600 

В качестве примера рассмотрим опыт эксплуатации двигателя ЧН 25/34. 

Повышение степени газотурбинного наддува снижает надежность втулки 

(понижается износостойкость), наработка на отказ составила 8500 часов. 

У цилиндровых втулок двигателя 6ЧН 25/34 встречаются повышенные 

износы через 2000-3000 часов работы. Интенсивность изнашивания доходит 

до 0,25 мм за 1000 часов. Выработка за 6000 часов достигает 1,5...2 мм при 

максимально допустимом износе 1,8 мм на диаметр. Наибольший износ 

втулок наблюдается в районе ВМТ в плоскости качания шатуна. Средняя 

скорость изнашивания в районе ВМТ равна 0,012 мм за 1000 часов. 

Газотурбинный наддув на дизелях значительно ухудшает условия 

работы деталей ЦПГ в районе ВМТ. Возросли механические и тепловые 

нагрузки на детали [92; 102]. Особые условия работы пары “кольцо – втулка” 

в районе ВМТ, а именно: одновременное воздействие высоких давлений, 

малых скоростей скольжения и изменения режима смазки – объясняют 

появление характерного максимума эпюры износа стенки цилиндра [42; 134; 

146]. Дальнейшая форсировка двигателей по наддуву еще более ухудшает 

работу ЦПГ в районе ВМТ. Максимальное давление сгорания Pz достигает 

величин 14 МПа и более. При дальнейшем форсировании двигателей по 

наддуву чугун марки СЧ25 не обеспечивает заданный срок надежной и 

безотказной работы дизеля. 



 146

4.1.2. Р а з р а б о т к а  и  и с с л е д о в а н и е  к о м п л е к с н о -

л е г и р о в а н н о г о  ч у г у н а  д л я  в т у л о к  ц и л и н д р о в  с у д о в ы х  

с р е д н е о б о р о т н ы х  д и з е л е й .  Проведенный литературный анализ и 

экспериментальные работы автора, связанные с проблемой повышения 

ресурса деталей ЦПГ современных двигателей, говорят о неизбежности 

перехода от нелегированного серого чугуна для втулок цилиндров дизелей 

типа ЧН 25/34 к комплексно-легированному, связанному, в первую очередь, с 

форсировкой двигателя и переходом на тяжелое высокосерийное топливо. 

Работа нового форсированного дизеля 6ЧН 26/34 со втулками из 

нелегированного чугуна оказалась просто невозможной в связи с их низкой 

стойкостью.  

Как было рассмотрено выше, введение легирующих элементов в чугун 

улучшает его служебные характеристики и повышает износостойкость. 

Проблема заключается в определении минимального количества легирующих  

элементов, обеспечивающих максимальный эффект при минимальной их 

стоимости и дефицитности, а также возможности их ввода в условиях 

ваграночного производства.  Чугун разработанного состава должен надежно 

работать в паре с применяемыми кольцами и поршнем, не вызывая их 

повышенного износа. 

С целью изучения влияния химического состава на структуру и свойства 

чугунов втулок цилиндров были проведены лабораторные и промышленные 

плавки. По результатам испытаний чугунов опытно-промышленных плавок 

рассчитано уравнение регрессии, определяющее зависимость интенсивности 

изнашивания чугунов от их химического состава, а также определены 

граничные значения содержания каждого из элементов. Произведена 

оптимизация уравнения для получения состава чугуна, обеспечивающего 

наилучшую износостойкость, и из расчета его получения проведены опытно-

промышленные плавки. Работа проведена совместно с В.А. Комаровым. 

Свойства чугунов в отливках зависят от большого числа факторов: 

химического состава, максимальной температуры выплавки, температуры 
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заливки формы, термодинамических свойств материала формы, толщины 

стенки отливки и ряда других параметров. Это затрудняет описание влияния 

этих факторов на свойства чугуна точными термодинамическими и 

кинетическими функциональными связями из-за сложности физико-

химических процессов. Применение методов математической статистики с 

использованием ЭВМ позволяет исследовать эти связи и находить их 

математическое выражение. В этом разделе рассмотрим влияние химического 

состава чугуна на его износостойкие свойства. 

 Формальное математическое описание системы позволяет 

оптимизировать состав и износостойкие и механические свойства чугунов. В 

итоге разработка состава чугуна как для втулок цилиндров, так и для 

поршневых колец сводится, главным образом, к решению экстремальных 

задач. Для этого в работе применен регрессивный анализ. 

 Множественное уравнение регрессии получено в результате 

обработки массива данных методом наименьших квадратов. Определение 

значений коэффициента регрессии проводилось с помощью критерия 

Стьюдента. С помощью критерия Фишера проверялась адекватность модели. 

Значения коэффициентов регрессии пропорциональны влиянию 

соответствующих элементов на износостойкие свойства чугунов. 

Оценка зависимостей между признаками и степенью влияния каждого 

химического элемента на износостойкие свойства чугунов давались на основе 

методов парной корреляции. В первом приближении с учетом наибольших 

комбинаций состава легирующих элементов прямолинейный характер линии 

регрессии дал основание искать уравнение регрессии в виде линейной 

зависимости. Коэффициент корреляции определяет меру тесноты линейной 

связи. Анализ парных коэффициентов корреляции позволяет установить 

линейную связь механических и износостойких свойств чугунов с их 

химическим составом. Обработка опытных данных включала в себя 

следующие операции: 
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− определение коэффициента корреляции свойств и химического 

состава чугуна по формуле: 

yx

n

i
ii

SS)n

)y(y)x(x
r

⋅⋅−

−⋅−
=
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=

1
1

(xy , 

где   yx,  - средние величины функций и аргументов, 

 Sx, Sy  – среднеквадратичные значения функций и аргументов, 

 rxy – парные коэффициенты корреляции; 

− определение коэффициента регрессии из матрицы Грама методом 

наименьших квадратов; 

− проверка адекватности модели с помощью критериев; 

− оптимизация химического состава чугуна для обеспечения 

оптимальной износостойкости. 

Адекватность модели подтверждена высоким значением критерия 

Фишера (СОСВ = 0,4716). Коэффициенты в уравнении регрессии значимые. 

Допущение о линейном характере уравнения множественной регрессии 

подтверждается высокой сходимостью расчетных и экспериментальных 

данных.  

Оптимизация уравнения регрессии позволила определить среднее 

значение содержания легирующих элементов в чугуне, обеспечивающих 

наилучшую износостойкость:  С – 3,2 %,  Si – 2,0 %;  Mn – 0,8 %;  P – 0,1 %;  

S – 0,05 %;  Cr – 0,52 %;  Ni – 0,30 %;  Cu – 0,65 %;  V – 0,1 %;  Mo – 0,35 %; 

Ti – 0,15 %. 

Расчетное значение величины износа чугуна данного химического 

состава составляет 4,9 мкм за 600·103 циклов при испытании по схеме 

“ролик – колодка” при давлении 8 МПа и скорости скольжения 1 м/с. С 

учетом колебаний состава элементов в чугуне получаем пределы содержания 

элементов. С целью подтверждения результатов расчетов проведен ряд 

опытно-промышленных плавок, а также проведены износостойкие испытания 

полученных чугунов. Результаты испытаний близки к расчетным, что 
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свидетельствует об адекватности разработанной математической модели 

износостойкости реальным процессам трения (табл. 4.2). 

Таблица 4.1 

Результаты испытания износостойкости чугунов плавок № 15-20 

Номер плавки Наименование 15 16 17 18 19 20 
Расчетное значение 
износа, мкм 5,3 5,4 5,6 5,7 5,75 4,03 

Износ опытного 
чугуна, мкм 6,9 5,0 5,6 5,4 6,0 4,0 

 

В результате обработки эмпирических данных износа чугунов плавок 

№ 15-20 с помощью методов математической статистики получена матрица 

парных коэффициентов корреляции химических элементов в чугуне. 

Рассчитано уравнение регрессии зависимости износа чугуна от его 

химического состава: 

24,3Mo.1,1V -5,9Cu  - 0,4Ni9,3Cr33,8S -
-4,5Ti-84,4P-3,2Mn - ,6Si0-0,9C8,4

+++
+=I

 

По приведенному уравнению рассчитан  износ чугунов в зависимости от 

их химического состава, показавший хорошую сходимость с результатами 

эксперимента. 

Чугун легирован следующими элементами: Mo, Ni, Ti, V, Cr, Cu. 

Легирование осуществлено введением ферромолибдена Мо1 (ГОСТ 4759-89), 

ферротитана Ті1 (ГОСТ 4761-87), феррованадия Вд1 (ГОСТ 4760-89), 

феррохрома (ГОСТ 4757-87). Лигатура на основе церия марки ММ5 

подавалась на дно ковша одновременно с рафинирующими шлаками, состав 

которых указан в табл. 4.3. 

Смесь вводилась из расчета 10,0...15,0 г на 1,0 кг отливки. Отливка 

втулок проводилась центробежным способом в термоизолированный 

подогретый кокиль. Кокиль разогревался до температуры 200...250 °С. 

Контроль температуры осуществлялся с помощью термокарандашей. 
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На поверхность разогретого кокиля с помощью приспособления на-

носилась защитная смесь (пульвербакелит 4 % + кварцевый песок 96 % мас.). 

Толщина термоизоляционного покрытия кокиля на основе 

пульвербакелита составляла 5...7 мм. 

Таблица 4.2 

Состав рафинирующих шлаков 

Ингредиент Состав, % мас. 

Силикокальций 6 

Алюминиевый порошок 9 

Натриевая селитра 10 

Плавиковый шпат 20 

Силикат глыба 15 

Окалина 15 

Кальцинированная сода 25 

 

4.1.3. С т р у к т у р а  и  с в о й с т в а  о пы т н ы х  к о м п л е к с н о -

л е г и р о в а н н ы х  ч у г у н о в .  При работе на износ микрообъемы 

металлической основы чугуна пластически деформируются. Адгезия 

вытесненного на поверхность графита с металлом превосходит силу связи 

между параллельными слоями графита, поэтому он является хорошим 

смазывающим веществом, препятствующим непосредственному контакту 

трущихся тел. В случае неравновеликих поверхностей трения (поверхности 

втулки и поверхности кольца) деформации сжатия и растяжения 

накладываются на деформацию от нормальной нагрузки, возникают 

знакопеременные деформации.  

Преимущественная концентрация напряжений вблизи концов 

графитовых включений в чугуне часто способствует зарождению там 

микротрещин. При их последующем развитии происходит разрушение 

локальных микрообъемов. В образовавшихся резервуарах скапливается 

смазка. Интенсивность изнашивания чугуна во многом определяется 
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способностью металлической основы противостоять пластическим 

деформациям, особенно на поверхности раздела основы с графитом. В ряде 

работ установлены следующие закономерности ликвационных явлений: Si, Ni, 

Cu – элементы, обладающие пониженным сродством к углероду, и, 

способствующие уменьшению отбела, преимущественно располагаются в 

аустените, сосредотачиваясь в центре его ветвей (обратная ликвация), при 

кристаллизации Mn, Cr, Mo, Ti, S, P – элементы, характеризущиеся большим 

сродством к углероду, концентрируются в эвтектической жидкости, 

сосредотачиваясь на участках, кристаллизующихся в последнюю очередь 

(прямая ликвация). 

Комплексное легирование позволяет нейтрализовать отрицательное 

влияние отдельных элементов, усилив положительное, причем не все 

элементы могут удовлетворять этим требованиям, а лишь ограниченное 

сочетание их нашло широкое использование в чугунах (Cr и Ni; Cr, Mo и Ni, 

Cu). Учитывая противоположный характер ликвации элементов по зерну, 

такие сочетания вполне объяснимы различным упрочняющим действием 

элементов. Cr и Mo преимущественно упрочняют центральную часть, а Ni, Cu 

– поверхность раздела с графитом. С этой точки зрения представляется более 

ясным механизм влияния на износостойкость ряда элементов (Al, Si, Ni, Cu), 

неизменно присутствующих раздельно либо в сочетании во всех изно-

состойких легированных чугунах. Эти элементы создают вблизи графита зону 

их повышенной концентрации, легируя металлическую основу в большей 

степени. Создается упрочненная зона, способная противостоять пластическим 

деформациям при трении. 

С целью изучения влияния химического состава на структуру и свойства 

чугунов проведены опытные плавки. Химический состав и механические 

свойства некоторых указаны в табл. 4.4.  

Анализ микроструктуры опытных чугунов (рис. 4.3, 4.4) показал, что 

чугун плавки 04 имеет пластинчатый графит класса Гд3 ГОСТ 3443-87, ме-
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таллическая основа состоит из мелкодисперсного перлита, близкого к 

сорбиту. 

Таблица 4.3 

Химический состав и износостойкость чугунов 

Содержание элементов, % мас.  Обозна-
чение C Si Mn S P Cr Ni Cu V Ti Mo

Износ 
чугуна  
(мкм) 

13 2,9 2,78 1,01 0,04 0,09 0,59 0,40 0,73 0,14 0,09 0,31 4,0 

21 3,24 1,76 1,24 0,05 0,12 0,51 0,37 0,55 0,22 0,07 0,42 5,5 
22 3,14 1,70 1,24 0,04 0,11 0,53 0,33 0,53 0,20 0,05 0,39 6,0 

23 3,0 2,39 1,48 0,03 0,12 0,44 0,29 0,62 0,11 0,03 0,32 6,6 

серийный 3,2 1,5 1,0 до 
0,15

до 
0,15

до 
0,4

до 
0,3 - - - - 7,2 

 

Чугун плавки 01 имеет пластинчатый графит класса Гд4 и ферритно-

перлитную металлическую основу, плавок 02 и 03 – графит класса Гд3, 

металлическую основу составляет мелкодисперсный перлит и сорбит. 

Наблюдаются отдельные включения цементита у чугуна плавки 03. 
 

 а)  б) 

Рис. 4.3. Микроструктура чугуна плавки № 13: 

а)  х  100; 

б)  х  300. 

Введение лигатуры способствовало образованию в структуре чугуна 

(см. рис. 4.3) графита среднепластинчатой формы, а в плавках 02, 03 – 

графитовых включений, близких по форме к вермикулярному. Несмотря на 

наличие высоких скоростей затвердевания отливок, в их структуре прак-
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тически отсутствует междендритный графит, а структурно-свободный 

цементит  занимает  не  более  3...5 % площади шлифа,  что во многом  

обусловлено положительным влиянием церия. 

Рентгеноструктурный анализ не обнаружил различия в фазовом составе 

выплавленных чугунов. 

Точка 1 Точка 2 

Точка 3 Точка 4 

Точка 5 Точка 6 

 
Рис. 4.4. Микроструктура чугуна плавки № 04 по сечению,   х 300 

Структура чугуна плавок 02, 03 удовлетворяет требованиям, предъ-

являемым к износостойким чугунам: графит оптимальной формы и размеров, 

перлитная высокодисперсная металлическая основа с отдельными твердыми и 

прочными включениями карбидов титана ТіС.  
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В процессе трения на участках микроконтакта осуществляется нагрев 

чугунов до температур, превышающих критические, и последующее быстрое 

охлаждение. Скорость этих процессов высока, а деформации, помимо того, 

способствуют понижению критических точек. 

Изучение структуры и механических свойств чугуна после нормали-

зации и закалки с последующим отпуском позволяет оценить в первом 

приближении характер образования и свойства вторичных структур на 

поверхности трения.  

Изменения в микроструктуре чугунов после термообработки по 

сравнению с литым состоянием сопровождаются увеличением прочности и 

твердости, достигая наибольших значений у чугуна плавки 02. Скорость 

охлаждения чугунов плавок 01, 02 ,03 после выдержки в надкритической 

области не оказывает существенного влияния на механические свойства. По 

сравнению с нормализованным, у чугуна после закалки с отпуском возрастает 

дисперсность металлической основы и уменьшается количество остаточного 

аустенита. Увеличение прочности у чугуна плавки 00 более существенно, так 

как медь замедляет превращение ПА→ , смещая линию начала и конца 

превращения аустенита вправо.  

Упрочнение чугуна в результате мартенситного превращения аустенита  

и последующего старения мартенсита наиболее эффективно у чугуна плавки 

02, легированного V и Mo. Целесообразно легирование чугуна медью.  

Принимая во внимание химический состав исходного чугуна марки 

СЧ25 и положительное влияние  V и Mo на образование структуры чугуна в 

литом состоянии и после термообработки, была произведена выплавка чугуна, 

легированного Cr, Ni, Mo, V и модифицированного лигатурой MM5. 

Химический состав и механические свойства чугуна в литом состоянии 

приведены в табл. 4.5. 

В структуре чугуна, имеющего оптимальную форму графита, в 

перлитной металлической основе наблюдаются включения цементита и 

ледебурита, занимающие до 30 % площади шлифа.  



 155

Таблица 4.4 

Химический состав и механические свойства чугуна 

Содержание элементов, % мас. Механические 
свойства № 

плавки C Si Mn P S Cr Mo V Ni σв, 
МПа

f, 
мм НВ

№ 9 2,6 2,29 1,24 0,06 0,044 0,54 0,2 0,23 0,1 533 1,7 350
 

Это следствие высокой скорости кристаллизации отливки и 

преобладающего влияния карбидообразующих элементов на кинетику 

структурных превращений при охлаждении. Такая структура металлической 

основы не желательна в износостойких чугунах, так как цементит и ледебурит 

снижают способность чугуна противостоять воздействию пластических 

деформаций. По-видимому, включение меди в комплекс легирующих 

элементов позволило бы нейтрализовать отбеливающее влияние V, Mo, Сr. 

Целесообразным представляется также введение титана, который, вследствие 

своего повышенного сродства к углероду, образует износостойкие карбиды. 

Кардинальным выходом из этого положения следует считать замедление 

скорости кристаллизации отливки и управление термодинамическими 

процессами на всем периоде времени формирования заготовки. 

С целью изучения влияния содержания меди на структуру и свойства 

чугуна проведен ряд лабораторных плавок с содержанием меди от 0 до 1,0 %. 

Микроструктура чугуна во всех плавках тождественна. Перлитная 

высокодисперсная основа, включения пластинчатого графита средней 

величины. Наблюдаются отдельные включения фосфидной эвтектики. 

Увеличение содержания меди в чугуне незначительно повышает его 

прочность, твердость. Стрела прогиба остается неизменной. Полученные 

зависимости хорошо согласуются с приводимыми в литературе результатами 

Н.Г. Гиршовича [39], Е. Пивоварского [142]. Медь, образуя твердый раствор 

замещения, легирует феррит. По мере его упрочнения возрастает твердость и 

прочность. При достижении концентрации меди более 1,4 %, согласно 
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диаграмме состояния Fe-Cu, представляется возможным достичь в сплавах 

дисперсионного твердения. Практически это реализуется при содержании 

меди свыше 2 %, так как легирующие элементы, к примеру, никель, 

увеличивают растворимость меди, при этом возрастают прочность и 

твердость, но несколько уменьшается относительное удлинение. 

Механические характеристики ( вσ , δ , HВ и др.) определяются в обычных 

условиях и не могут с достаточной полнотой характеризовать поведение 

чугуна в условиях многократного приложения пластических деформаций и 

термоциклирования в условиях, выявляющих износостойкость вторичных  

структур поверхности трения. 

При трении в приповерхностном слое устанавливается отрицательный 

градиент температур. В работе [39] обнаружено, что медь при этом 

диффундирует к поверхности металла при высоких температурах и тем самым 

уменьшает изобарный потенциал системы. 

Микрорентгеноспектральный анализ чугуна плавки № 03 показал, что 

медь, обладая обратным характером ликвации по зерну, скапливается вблизи 

графита, не растворяясь в нем. Причем неоднократно отмечалось, что медь 

растворяется преимущественно в феррите и стремится сконцентрироваться 

вблизи границы раздела фаз. Косвенным подтверждением локального 

упрочнения металлической основы вблизи включений графита служит 

увеличение микротвердости перлита на 15-20 единиц по сравнению  с 

центральной частью. 

Износ ролика и колодки при лабораторных износостойких испытаниях, 

по мере увеличения содержания меди, вначале уменьшается, а затем начинает 

возрастать. Оптимум износостойкости приходится на интервал ее содержания 

от 0,6 до 0,8 %, что согласуется с соответствующими результатами других 

исследователей. 

Сегрегация меди приводит к образованию локальных упрочненных 

участков вблизи включений графита, выступающего активным концент-

ратором напряжений при разрушении чугуна. 



 157

На это упрочнение сказывается влияние динамических процессов, 

возникающих в приповерхностных участках трения. Напряжения существенно 

активизируют диффузию меди в чугуне, особенно по границам зерен, так как 

количество внутренних дефектов типа вакансий и дислокации увеличивается. 

Согласно дислокационной теории повышение количества таких дефектов на 

границе зерен металла при высокотемпературной ползучести обусловливается 

скольжением в зернах и переползанием дислокации к границам зерен. 

По мере того, как концентрация меди начинает превышать предел 

растворимости в железе, она начинает выделяться в виде тонкодисперсных 

частиц, которые в дальнейшем увеличиваются. При изучении поверхности 

трения чугунов плавок 12; 13; 14 в поляризованном свете наблюдается 

возрастающее количество включений меди, особенно вблизи участков 

диспергированного металла. Наличие на поверхности трения медистой 

пленки, имеющей малое сопротивление сдвигу, повышает износостойкость. 

Однако по мере увеличения общего содержания меди в чугуне ее выделение 

из пересыщенного твердого раствора происходит и в глубине металла. В 

результате этого ослабляются силы межатомного взаимодействия между 

отдельными зернами и структурными составляющими перлита. А при 

температурах выше 1100 °С происходит расплавление меди. В результате 

разупрочнения металлической основы увеличивается интенсивность 

разрушения при трении. Разупрочняющее действие меди превосходит ее 

антифрикционный эффект при 0,8 % и в дальнейшем является 

превалирующим воздействием на изнашивание. 

На основании проведенных исследований разработан комплексно-

легированный серый чугун повышенной износостойкости для втулок 

цилиндров   судовых    дизелей    следующего   состава,   % мас.:  С 3,0...3,4;  

Si 1,9...2,1; Р до 0,1;  Mn 0,7...0,9;  Cr 0,45...0,60; Ni 0,20...0,40; Mo 0,25...0,45; 

Cu 0,5...0,8; V 0,05...0,15;  S до 0,12, Ti 0,1...0,2. 


