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________________________________________________________________________________________________ 

АННОТАЦИЯ. В работе проведено исследование влияния содержания углерода от 10 до 17 ат. % 

на переохлаждение и процессы кристаллизации расплавов системы Fe-Cr-C при 15 ат. % Cr. Показано, 

что в области равновесной эвтектики вблизи 14 ат. % С наблюдается минимум на концентрационной 

зависимости переохлаждения. При этом кристаллизация расплавов Fe-Cr-C в исследованной концентрационной 

области в условиях охлаждения со скоростью 100 °С/мин протекает по неравновесному механизму 

с образования на первой стадии твердый раствор на основе железа -Fe(Cr). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расплавы Fe-Cr-C, переохлаждение, кристаллизация, неравновесная эвтектика, 

диаграмма состояния 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный уровень развития промышленности требует непрерывного улучшения 

эксплуатационных характеристик используемых конструкционных материалов. В процессе 

эксплуатации изделия подвергаются различным видам износа (абразивный, коррозионный, 

высокотемпературный и др.), для предотвращения которого необходимо упрочнять рабочие 

поверхности.  

Сплавы системы Fe-Cr-C хорошо известны своей превосходной стойкостью 

к истиранию, окислению и коррозии и широко используются в агрессивных условиях как 

наплавочные материалы [1 – 3]. Высокая износостойкость сплавов Fe-Cr-C обеспечивается 

наличием в их структуре большого количества карбидной фазы с высокой твердостью, 

в частности, карбидов М7С3 и М23С6 [3 – 6]. Тройная фазовая диаграмма состояния 

системы Fe-Cr-C хорошо изучена, однако наибольшее внимание исследователей обычно 

уделяется областям вблизи чистого железа с небольшим содержанием углерода, 

а части диаграммы богатой хромом, промежуточные концентрации изучены 

намного меньше и существуют только расчетные модели поверхностей 

ликвидус и ряда изотермических сечений [7, 8]. Однако эта область диаграммы 

особенно интересна ввиду сосуществования в ней сразу трех различных карбидов.  

Известно, что на образование карбидов помимо кинетических процессов может 

оказывать влияние состояние исходной жидкой фазы, из которой начинается процесс 

получения сплава. Установление закономерностей между жидким состоянием 

и конечной структурой материала в области составов, где конкуренция при образовании 

карбидов максимальна, можно рассматривать как новый эффективный способ улучшения 

их эксплуатационных свойств. При этом важнейшим физико-химическим параметром, 

который, с одной стороны, чувствителен к изменениям межатомного взаимодействия 

в системе, а, с другой, во многом определяет фазовый состав и морфологию твердой фазы, 

является переохлаждение, в условиях которого начинается кристаллизация расплава. 

В связи с этим, в настоящей работе было исследовано влияния содержания углерода от 

10 до 17 ат. % на переохлаждение и процессы кристаллизации расплавов системы 

Fe-Cr-C при 15 ат. % Cr.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Дифференциальный термический анализ (ДТА) – метод термического анализа, при 

котором регистрируемым параметром служит разность температур между образцом и 

эталоном dtДТА = Тоб – Тэт, измеряемая при нагревании или охлаждении с постоянной 

скоростью, которая может быть представлена в виде функции температуры образца, эталона 

и нагревателя. Изменение температуры образца вызывается физическими переходами или 

химическими реакциями, связанными с изменением энтальпии [9]. ДТА проводили на 

автоматизированной установке ВТА-983, которая состоит из: рабочей камеры 

(высокотемпературная вакуумная печь сопротивления с молибденовым нагревателем и 

термостатом, расположенным в печи); системы вакуумирования и напуска газа (установка 

работает в вакууме или в инертной атмосфере очищенного гелия под небольшим 

избыточным давлением); системы управления и регистрации температурного режима в печи. 

В термостате находятся две ячейки с эталоном и исследуемым образцом соответственно. 

В качестве эталона используется вольфрам. Температуры образца и эталона в ячейках 

измеряются с помощью термопар ВР–5. Диаметр проволоки термопар 0,5 мм. Термопары, 

подведенные к ячейкам, включены по дифференциальной схеме, что позволяет 

регистрировать зависимость разности температур между эталонной ячейкой и ячейкой с 

исследуемым образцом от температуры.  

ДТА сплавов проводили в режиме нагрева со скоростью 20 С/мин до выбранной 

температуры расплава и последующего охлаждения после 20 мин выдержки при 

максимальной температуре. Систематическая ошибка определения температуры составила 

± 5 °С. По полученным термограммам ДТА определяли температуры всех этапов плавления 

(в режиме нагрева) и кристаллизации (в режиме охлаждения) для каждого сплава, а также 

переохлаждение как разность температуры ликвидус, определенной из термограммы нагрева 

и температуры начала кристаллизации, определенной из ДТА в режиме охлаждения. 

На образцах после ДТА проводили металлографические исследования. 

Для проведения металлографического анализа использовали оптический микроскоп 

«Neophot 21» с цифровой обработкой изображения. Образцы запрессовывали в бакелит и 

шлифовали на алмазных кругах (с размерами частиц от 75 мкм до 15 мкм), полировку 

проводили на сукне с водным раствором оксида алюминия (3 и 1 мкм). Для травления 

шлифов использовали соляную кислоту. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Термограммы исследованных сплавов в режиме нагрева до температуры 1600 ºС при 

скорости 20 ºС/мин представлены на рис. 1. На термограммах в зависимости от состава 

сплава наблюдаются от 4 до 7 эндотермических пиков, которые свидетельствуют о 

протекании фазовых превращений при нагреве. По температурам, определённым из кривых 

ДТА, был построен концентрационный срез равновесной диаграммы состояния (рис. 2). 

Анализ литературных данных о фазовых равновесиях в системе Fe-Cr-C [7, 8], а также 

характер пиков на термограммах нагрева показывает, что линии фазовых равновесий на 

концентрационном сечении диаграммы состояния системы Fe-Cr-C соответствуют: при 

1415С перитектическому превращению -Fe(Cr) в -Fe(Cr); при 1230 С – эвтектическому 

равновесию L-Fe(Cr)+(Fe,Cr)23C6; при 1077 °С – распаду (Fe,Cr)23C6 на -Fe(Cr) и 

(FeCr)7C3; в области температур от 774 до 755 С – превращению из -Fe(Cr) в α-Fe(Cr); 

а линия при 614 С – магнитному превращению. 

Полученная диаграмма состояния в области высоких температур соответствует 

диаграмме эвтектического типа. Эвтектика между -Fe(Cr) и карбидом (Fe,Cr)23C6 

наблюдается при 14 ат. % С и температуре 1230 °С. Следует заметить, что карбид (Fe,Cr)23C6, 
который относится к семейству -фаз, в исследованной области концентраций образуется 

непосредственно из расплава, но существует в узком температурном интервале 

(не более 200 С), после чего распадается.  
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Рис. 1.  Термограммы нагрева расплавов Fe85-xCr15Cx 

(x = 10 – 17). Цифра около кривой – концентрация 

углерода в сплаве, ат.% 

 

Типичные термограммы в режиме охлаждения от температуры 1600 ºС при скорости 

100 ºС/мин представлены на рис. 3. На термограммах наблюдаются экзотермические пики, 

которые показывают стадии кристаллизации при выбранных условиях охлаждения. 

 

По представленным термограммам охлаждения были определены температуры, 

соответствующие началу кристаллизации исследованных сплавов Fe85-xCr15Cx (x = 10 – 17), 

которые приведены красными точками на фоне построенного нами концентрационного 

сечения равновесной диаграммы состояния (рис. 4). 

На рис. 5 представлена концентрационная зависимость переохлаждения расплавов 

Fe85-xCr15Cx (x = 10 – 17), при котором начинают образовываться первичные кристаллы 

в условиях охлаждения от 1600 °С со скоростью 100 °С/мин. Из рисунка видно, что 

кристаллизация расплавов с содержанием углерода 10 – 11 ат.% начинается в условиях 

большого переохлаждения (~ 80 °С). Повышение концентрации углерода до 14 ат. % 

сопровождается понижением величины переохлаждения до 8 °С. Дальнейшее повышение 

содержания углерода в расплаве приводит к росту величины переохлаждения. Видно, что 

вблизи эвтектической концентрации кристаллизация расплавов Fe-Cr-C начинается в 

 

Рис. 2. Политермическое сечение диаграммы 

состояния системы Fe85-xCr15Cx (x = 10 – 17)  
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Рис. 3. Термограммы охлаждения расплавов Fe85-xCr15Cx (x = 10 – 17). 

Цифра возле кривой – концентрация углерода в сплаве (ат.%) 
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условиях минимальных переохлаждений. Таким образом, проведенный дифференциальный 

термический анализ сплавов показал, что условия зарождения и роста кристаллических фаз 

на первой стадии затвердевания зависят от состава сплава. По типу термограмм охлаждения 

исследованные сплавы можно разделить на три группы: 1)  0 – 11 ат.% С, 2) 12 – 14 ат.% С и 

3) 15 – 17 ат.% С. Однако, учитывая вид термограмм, можно предположить, что независимо 

от группы и величины переохлаждения кристаллизация для всех сплавов имеет 

неравновесный характер. 

 

Для подтверждения выводов о неравновесном характере кристаллизации были 

проведены металлографические исследования трёх сплавов из концентрационных групп с 

различным видом термограмм охлаждения. Микроструктуры сплавов Fe75Cr15C10, 

Fe71Cr15C14, Fe68Cr15C17 полученные при охлаждении расплава от 1600С со скоростью 

100 С/мин представлены на рис. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно рентгеноструктурному анализу, фазовый состав всех сплавов Fe85-xCr15Cx 

(x = 10 – 17) состоит из кристаллов -Fe, -Fe и карбида (FeCr)7C3. Из рис. 6 видно, что 

микроструктура исследованных сплавов несколько отличается, хотя принципиально 
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Рис. 5. Концентрационные зависимости 

переохлаждения расплавов Fe85-xCr15Cx (x = 10 – 17) 

Рис. 4. Диаграмма состояния системы  

Fe85-xCr15Cx (x = 10 – 17), 
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Рис. 6. Микроструктура слитков сплавов Fe75Cr15C10 (а), Fe71Cr15C14 (б), Fe68Cr15C17 (в) 

полученных после охлаждения от 1600 °С со скоростью 100 °С/мин 
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характер кристаллизации сплавов очень близок. Большую часть слитка сплава Fe75Cr15C10 

составляют крупные дендриты α-Fe (рис. 6, а). Между дендритами наблюдается 

вырожденная двухфазная структура, в основном состоящая из карбидов (FeСr)7С3. 

В структуре слитка Fe71Cr15C14 дендриты железа намного меньше, чем у предыдущего 

сплава, но протяженные дендритные структуры сохраняют свою геометрию (рис. 6, б). 

Структура между дендритами изменяет свой характер, появляется чередование фаз 

характерное для эвтектических структур. Структура сплава Fe68Cr15C17 еще более мелкая, 

чем структура сплава Fe71Cr15C14. Несмотря на дендритный рост кристаллов Fe, в общем, 

данная микроструктура близка к квазиэвтектической структуре, состоящей из кристаллов -

Fe, -Fe и карбида (FeCr)7C3 (рис. 6, в). 

Полученные результаты показывают, что не зависимо от типа термограмм и величины 

переохлаждения кристаллизация всех сплавов начинается с образования дендритов -Fe(Cr), 

причем, как видно из концентрационной зависимости переохлаждения (рис. 5) максимальная 

кристаллизационная способность данной фазы наблюдается в области соответствующей 

максимуму вязкости [10, 11]. 

Сопоставление наблюдаемых микроструктур и построенного нами концентрационного 

сечения диаграммы состояния указывает на неравновесный характер кристаллизации 

сплавов в выбранных условиях охлаждения. Согласно равновесной диаграмме 

кристаллизация данных сплавов должна зависеть от состава и при концентрации углерода 

более 14 ат. % начинаться с образования карбида (FeCr)23C6, однако в исследуемых нами 

слитках следов образования фазы (FeCr)23C6 не наблюдается. Во всех случаях 

кристаллизация начинается с роста первичных кристаллов -Fe. Таким образом, 

исследование процессов затвердевания показывает, что в области эвтектики наблюдаются 

минимальные переохлаждения, при которых образуется твердый раствор на основе железа, 

но не наблюдается образования и роста равновесного карбида (FeCr)23C6, поэтому дендриты 

-Fe(Cr) образуют разветвленные крупные пространственные структуры. При больших 

переохлаждениях после свободного роста дендритов -Fe(Cr) образуется карбид (FeCr)7C3. 

Учитывая вид микроструктур можно предположить, что неравновесная эвтектика между 

(FeCr)7C3 и -Fe(Cr) образуется вблизи 17 ат. % С. 

Подобный неравновесный характер кристаллизации был обнаружен ранее в системе 

Cr-C [12]. При кристаллизации близких к эвтектике (Cr86C14) сплавов этой системы из 

области температур выше 1610 С, наблюдалось образование неравновесной эвтектики 

α-Cr+Cr7C3, которое протекало после первичного выделения дендритов хрома, даже для 

сплавов из заэвтектической области. Анализ процессов кристаллизации и диаграммы 

состояния показал, что неравновесная эвтектика реализуется вблизи 15 – 16 ат. % С [12]. 

Образование равновесной эвтектики наблюдалось только при охлаждении расплава 

эвтектического состава из узкого температурного интервала, не повышающего 50 С выше 

температуры плавления. Построенное нами концентрационное сечение диаграммы состояния 

Fe-Cr-C (рис. 2) в области высоких температур сохраняет основные особенности образования 

карбидов характерные для бинарной системы Cr-C [13]. Однако присутствие железа 

значительно уменьшает область стабильности -фазы (FeCr)23C6 при низких температурах. 

Полученные данные о неравновесной кристаллизации расплавов Fe-Cr-C свидетельствуют, 

что концентрационные изменения в жидком состоянии в двойной и тройной системах весьма 

близки. Это позволяет сделать вывод о том, что основное влияние на процессы 

затвердевания оказывает изменение взаимодействия между атомами хрома и углерода в 

расплаве. Причем, как в двойной, так и в тройной системе [10 – 12, 14] на концентрационных 

зависимостях вязкости наблюдаются максимумы при эвтектических концентрациях, что 

свидетельствует об усилении химического взаимодействия в этой области [15, 16]. 

Увеличение химического взаимодействия между атомами Cr и С приводит к увеличению 

кристаллизационной способности -Fe, поэтому при эвтектической концентрации в области 

максимума вязкости наблюдаются минимальные значения переохлаждения, в условиях 

которых образуются первичные кристаллы железа.  
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Таким образам, полученные результаты об условиях и последовательности образования 

фаз в расплавах Fe85-xCr15Cx (x = 10 – 17), показывают, что наблюдаемая неравновесная 

кристаллизация, прежде всего, определяется изменением химического взаимодействия в 

жидком состоянии, а именно, усилением взаимодействия между атомами Cr и С при 

эвтектической концентрации.  
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SEQUENCE OF PHASE FORMATION IN Fe85-xCr15Cx ALLOYS (x = 10-17) AT SMALL COOLING SPEEDS  
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SUMMARY. The study of the influence of carbon content from 10 to 17 at. % on undercooling ability and crystallization 

processes of melts of the Fe-Cr-C system at 15 at.% Cr was conducted. The studies were carried out by methods of differential 

thermal analysis and metallography. DTA of alloys performed in the heating regime at a rate of 20 °C/min to the selected melt  

temperature and subsequent cooling at a rate of 100 °C/min after 20 min exposure at a given temperature. Based on the 

heating thermograms, a phase diagram of the Fe-Cr-C system in the studied concentration range was constructed. The phase 

diagram obtained in the high temperatures area corresponds to a eutectic type diagram. The eutectic between γ-Fe(Cr) and 

(Fe,Cr)23C6 carbide is observed at 14 at.% C and a temperature of 1230 °C. A study of the crystallization of Fe85-xCr15Cx 

(x=10-17) melts under cooling from 1600 °C at a cooling rate of 100 °C/min showed that in the equilibrium eutectic area near 

14 at.% C there is a minimum on the concentration dependence of undercooling ability. In addition, the crystallization of 
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Fe85-xCr15Cx (x=10-17) melts proceeds according to the nonequilibrium mechanism and starts with the formation of iron-based 

solid solution, γ-Fe (Cr), in the first stage. It has been established that the main influence on the solidification processes is 

exerted by a change in the interaction between chromium and carbon atoms in the melt. An increase in the chemical 

interaction between Cr and C atoms leads to an increase in the crystallization ability of γ-Fe; therefore, at a eutectic 

concentration in the region of maximum viscosity, the minimum undercooling ability values under the conditions of which 

primary γ-Fe crystals formed are observed. Thus, the results obtained about the conditions and sequence of phase formation in 

Fe85-xCr15Cx (x=10-17) melts shown that the observed nonequilibrium crystallization is primarily determined by a change in 

the chemical interaction in the liquid state, namely, an increase in the interaction between Cr and C atoms at the eutectic 

concentration. 
 

KEYWORDS: Fe-Cr-C melts, undercooling ability, crystallization, non-equilibrium eutectic, phase diagram. 
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