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Молотковые дробилки являются одним из основных видов горно-

дробильного оборудования и широко используются на отечественных и 

зарубежных горно-обогатительных предприятиях для измельчения руды. 

Проблема повышения долговечности данных изделий является актуальной. 

Целью данной работы является исследование целесообразности замены 

высокомарганцевой стали 110Г13Л на высокохромистый белый чугун 

ИЧ210Х30Г3 при изготовлении молотков для дробильно-размольного 

оборудования. Легирование хромом придает чугунам высокую абразивную 

стойкость благодаря присутствию в структуре карбидной составляющей, а 

также коррозионную стойкость за счет легирования металлической основы. 

В рамках работы были исследованы структуры отливок из стали марки 

110Г13Л, а также чугуна марки ИЧ210Х30Г3, также проведены 

сравнительные опытно-промышленные исследования по длительности их 

работы. На основании полученных данных можно сделать вывод о 

рациональности замены материала для увеличения срока службы молотков 

дробилки Sandvik C1512. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Молотковые дробилки являются одним из основных видов горно – 

обогатительного оборудования и широко используются на отечественных и 

зарубежных горно – обогатительных предприятиях для измельчения руды. 

Материалы для изготовления молотков в машиностроении – стали и чугуны. 

Выбор материала определяется перерабатываемым сырьем, размерами 

необходимой на выходе фракции, условиями работы и технологическими 

соображениями. Основным материалом для изготовления молотков дробилки 

Sandvik С1512 является термически обработанная легированная сталь 110Г13Л, 

обеспечивающая высокую прочность, а также высокую твердость и 

износостойкость. Поступающие в адрес ООО «Ремонтно – механический завод» 

претензии по сроку службы изделий из данного сплава выявили потребность в его 

рациональной замене. Материал должен обладать широким спектром 

специальных свойств, таких как высокая прочность, износостойкость, 

коррозионная стойкость и других, способных обеспечить безотказную работу 

деталей и оборудования в различных условиях эксплуатации. Подобными 

свойствами обладают легированные белые чугуны. 

Белые хромистые чугуны широко применяются во многих отраслях 

промышленности при добыче разных руд, угля, камня, песка. Традиционно такие 

чугуны относили к хрупким материалам, что существенно ограничивало области 

его использования. Однако достигнутые в последние годы успехи в области 

легирования, модифицирования и термической обработки значительно меняют 

представления об их свойствах и возможных сферах применения. Все более 

широко хромистый чугун применяют как материал для деталей машин и 

механизмов, подвергающихся интенсивному изнашиванию, окислению и 

коррозии. Легирование хромом придает чугунам высокую абразивную стойкость 

благодаря присутствию в структуре карбидной составляющей, а также 

коррозионную стойкость за счет легирования металлической основы. 
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Проблема повышения долговечности оборудования для металлургической, 

горнодобывающей, перерабатывающей промышленности связана с выбором 

перспективных материалов, обладающих не только повышенной прочностью, но 

и рядом специальных свойств, обеспечивающих длительную и надежную работу 

отливок в самых разнообразных условиях эксплуатации. В связи с этим целью 

данной магистерской диссертации является рассмотрение целесообразности 

замены стали 110Г13Л на чугун ИЧ210Х30Г3 при изготовлении молотков 

дробилки Sandvik C1512. 

Для достижения поставленной цели сформированы следующие задачи: 

- изучить теоретические данные об износостойких сплавах, применяемых для 

деталей горно-дробильного оборудования; 

- исследовать структуру и свойства отливок из стали 110Г13Л и 

высокохромистого чугуна ИЧ210Х30Г3; 

- провести опытно-промышленные исследования. 
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1 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 

ДЕТАЛЕЙ ДРОБИЛЬНО – РАЗМОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Анализ условий работы молотков дробилки и предъявляемые к ним 

требования 

 

Молотковые дробилки применяют для дробления пород мягких и средней 

прочности (известняк, мел, сухие глины, каменный уголь), а также для 

вторичного дробления известняков высокой и средней прочности. 

Процесс дробления в роторной дробилке осуществляется: ударами быстро 

вращающихся молотков непосредственно по кускам материала и ударами кусков 

друг о друга; ударами кусков материала о дробящие плиты, на которые они 

отбрасываются молотками; между молотками и дробящими плитами; между 

молотками и колосниковой решеткой. Молотковые дробилки классифицируют по 

следующим признакам: 

1) по количеству валов или роторов: 

- одновальные или однороторные, у которых диски с молотками насажены на 

один вал, расположенный горизонтально; 

- двухвальные или двухроторные с двумя горизонтальными, параллельно 

расположенными валами с молотками, вращающимися навстречу друг другу; 

2) по способу крепления молотков с ротором: 

- дробилки с шарнирно подвешенными молотками — собственно молотковые, 

применяемые для крупного, среднего и мелкого дробления пород мягких и 

средней прочности; 

- дробилки с жестко закрепленными ударными деталями, применяемые для 

мелкого дробления мягких пород, а также для помола мела, гипса; 

3) по расположению молотков в роторе: 

- однорядные, когда все молотки (3 – 6 штук) расположены в одной плоскости 

вращения; 
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- многорядные, когда молотки расположены в несколько рядов (по длине 

ротора); 

4) по направлению вращения ротора:  

- нереверсивные; 

- реверсивные. В реверсивных дробилках ротор вращается в обе стороны, что 

позволяет использовать рабочие поверхности молотков (без перестановки их на 

180°). 

Размеры молотковых дробилок определяются диаметром окружности, 

описываемой концами молотков, и длиной ротора. Привод ротора осуществляется 

электродвигателем с помощью плоской ременной передачи или через упругую 

муфту. 

Достоинствами молотковых дробилок являются: 

- простота и компактность конструкции; 

- достаточная надежность; 

- небольшой вес; 

- непрерывность работы; 

- большая производительность; 

- высокая степень измельчения. 

Молотковые дробилки, имеющие колосниковую решетку, не могут выдать 

куски размером более ширины щели между колосниками, то есть имеют 

встроенный, неподвижный грохот, что положительно отличает их от других видов 

дробилок. 

Недостатками молотковых дробилок являются: 

- быстрый износ молотков, особенно при дроблении абразивных материалов; 

- при переработке материалов влажностью свыше 15% колосниковые решетки 

замазываются; 

- при попадании в дробилку недробимых предметов возможны аварии. 

Молотки дробилок, предназначенных для дробления твердых материалов, 

изготавливают методом литья из высокомарганцовистой стали. Конструкция 
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молотков такова, что их можно переставлять после износа одной из рабочих 

поверхностей. 

Молотковые дробилки являются быстроходными машинами, поэтому их 

роторы во избежание динамической неуравновешенности и появления дебаланса 

должны быть тщательно отбалансированы. 

На рисунке 1 представлены схемы наиболее распространенных молотковых 

дробилок [1]. 

На рисунке 1а приведена схема однороторной нереверсивной молотковой 

дробилки с легкими молотками. На горизонтальном валу вращается ротор с 

шарнирно прикрепленными к нему молотками, которые ударами дробят 

поступающие через загрузочное отверстие куски материала. Раздробленный 

материал через щели колосниковой решетки падает вниз. Радиальный зазор 

между молотками и колосниковой решеткой регулируется эксцентриковыми 

кольцами. 

На рисунке 1б представлена схема однороторной дробилки с подвижной 

плитой. Эти дробилки применяют на цементных заводах для дробления сырья 

небольшой прочности на первой и второй стадиях. Куски материала молотками 

ротора разбиваются и отбрасываются на подвижные плиты пластинчатого 

питателя. При ударе о его пластины материал дополнительно измельчается. Зазор 

между ротором и питателем регулируется. 
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Рисунок 1 – Схемы молотковых дробилок 

 

На рисунке 1в приведена схема реверсивной молотковой дробилки. Она 

состоит из ротора, двух колосниковых решеток с эксцентриковыми 

регулирующими устройствами (для изменения зазора между молотками и 

колосниками), двух отбойных плит, двух перекрывающих устройств и нижнего 

перекрывающего устройства. Конструкция правой и левой сторон дробилки 

одинаковая. 

На рисунке 1г представлена схема двухроторной дробилки для крупного и 

среднего дробления материалов средней прочности, применяемой в основном в 

цементной промышленности. 

Двухроторная многорядная дробилка имеет два горизонтально расположенных 

ротора, вращающихся навстречу друг другу. Шарнирно подвешенные молотки 

большого веса свободно проходят в зазоры между лирообразными колосниками, 

образующими как бы камеру предварительного дробления. 

Благодаря этой камере и тяжелым молоткам дробилку можно загружать 

кусками большого размера и получать высокую степень измельчения. Дробилка 
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работает следующим образом. Исходный материал поступает в камеру 

предварительного дробления, где молотками измельчается до размеров, при 

которых куски могут пройти между колосниками. После прохождения камеры 

окончательного дробления материал через колосниковую решетку выпадает из 

дробилки. 

На рисунке 2 показана конструкция однороторной нереверсивной молотковой 

дробилки с легкими молотками для мелкого дробления хрупких и мягких 

материалов [1]. 

Ротор дробилки состоит из дисков, закрепленных на горизонтальном валу 

общей шпонкой и отделенных друг от друга втулками. На дисках шарнирно 

подвешены молотки. В молотках сделаны по два отверстия, поэтому при износе 

одного конца молоток можно переставить другим концом. 

Вал ротора вращается на двух подшипниках, смонтированных в боковых 

стенках корпуса дробилки. На выступающем конце вала ротора установлена 

комбинированная муфта – шкив для привода дробилки через ременную передачу 

либо непосредственного соединения вала ротора с валом электродвигателя. 

Расположенная в нижней части дробилки колосниковая решетка состоит из 

двух частей – передней и задней, каждая из которых представляет собой набор 

колосников трапецеидального сечения, закрепленных в двух балках. 

Величину радиального зазора между вращающимся ротором и колосниковой 

решеткой можно регулировать поворотом эксцентриковых колец, установленных 

в стенках корпуса дробилки. 
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Рисунок 2 – Однороторная молотковая дробилка 

 

Ротор дробилки состоит из массивного стального корпуса, насаженного на вал. 

В корпусе ротора имеются симметрично расположенные фигурные пазы, в 

которые вмонтированы с помощью специальных клиньев била. Ротор вращается 

на роликоподшипниках, установленных на валу. На вал ротора насаживаются 

сменные шкивы для обеспечения трех скоростей вращения ротора. 

В верхней части корпуса дробилки подвешиваются две отражательные плиты, 

нижняя часть которых футеруется сменными пластинами. Крепление футеровок 

клиновое. Отражательные плиты с помощью тяг соединены с пружинными 

амортизаторами, расположенными на верхней и задней стенках корпуса 

дробилки. При попадании недробимых предметов отражательные плиты 

отклоняются в сторону стенок; в рабочее положение они возвращаются под 

действием собственного веса и усилия, пружин. 

К загрузочному окну корпуса на месте эксплуатации дробилки крепится 

загрузочная воронка, по которой загружаемый материал с пластинчатого питателя 

по наклонной плите подается в камеру дробления. Здесь он билами разбивается и 

отбрасывается на отражательную плиту, где дополнительно дробится. 
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Раздробленный материал и отдельные куски через щель между ротором и верхней 

отражательной плитой попадают во вторую камеру дробления, где дополнительно 

измельчаются. 

Готовый продукт через щель между ротором и второй отражательной плитой 

попадает в воронку под дробилкой и на разгрузочный транспортер. 

Для отсоса пыли, образующейся при дроблении, устанавливается 

аспирационное устройство. 

На рисунке 3 представлен чертеж молотка дробилки Sandvik C1512, 

используемого на известняковом карьере АО «СФ «УГОК». Данный молоток 

изготавливают на ООО «Ремонтно-механический завод». 
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Рисунок 3 – Чертеж молотка дробилки 
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1.2 Износостойкие сплавы, применяемые для деталей горно – дробильного 

оборудования 

 

Современному машиностроению необходимы материалы, обладающие 

широким спектром специальных свойств, таких как высокая прочность, 

износостойкость, коррозионная стойкость, жаростойкость и других, способных 

обеспечить безотказную работу деталей и оборудования в различных условиях 

эксплуатации. 

Исходя из условий работы молотков дробилки и комплекса требований к ним, 

в качестве материала для изготовления заводом – изготовителем дробилок 

предусмотрена сталь 110Г13Л. 

Сталь 110Г13Л (сталь Гадфильда) обладает высокой пластичностью и низкой 

степенью износа. Требования к данному сплаву регламентируются ГОСТ 977 – 88 

«Отливки стальные. Общие технические условия» [21]. 

 

Таблица 1 – Химический состав стали 110Г13Л 

Марка 

стали 

Содержание химических элементов, мас.% 

C Si Mn Ni S P Cr 

110Г13Л 0,9 – 1,5 0,3 – 1 11,5 – 15 до 1 до 0,05 до 0,12 до 1 

 

Данная сталь содержит 0,9 – 1,5% углерода, 11,5 – 15% марганца (в 

соответствии с таблицей 1 [5]), термическая обработка заключается в закалке от 

температуры нагрева 1050 – 1100
0
С с последующим охлаждением в воде для 

получения аустенитной структуры. Высокая температура необходима для полного 

растворения карбидов, ухудшающих качество отливки. Благодаря высокому 

содержанию углерода и марганца, сталь 110Г13Л обладает относительно 

стабильной при охлаждении и деформации аустенитной структурой. Несмотря на 

низкую исходную твердость аустенита после закалки (180 – 220НВ), сталь 

110Г13Л обладает высокой способностью к деформационному упрочнению 
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вследствие низкой энергии дефектов упаковки (ЭДУ) аустенита, образования в 

процессе деформации повышенной плотности деформационных двойников и 

плоских дефектов упаковки, закрепленных атомами углерода, и в процессе 

эксплуатации приобретает твердость до 450 – 500 НВ. Подобная структура 

определяет хорошую износостойкость и упрочняет сплав [4].  

Учитывая пониженную теплопроводность стали 110Г13Л и значительный 

коэффициент ее линейного расширения по сравнению с углеродистыми сталями, 

нагрев высокомарганцевых отливок под закалку следует вести осторожно, 

особенно до 700 – 750
0
С. При ускоренном нагреве (особенно в области 500 – 

700
0
С) в металле возникают значительные внутренние напряжения, которые 

вызывают образование трещин. 

Загрузка отливок в термическую печь производится обычно при температуре 

рабочей зоны 300 – 600
0
С в зависимости от толщины стенки и массы 

загружаемых отливок. Скорость нагрева лимитируется лишь опасностью 

возникновения в них трещин и не оказывает существенного влияния на качество 

металла. Время выдержки отливки зависит от толщины ее стенки и массы. 

Недостаточная выдержка приводит к неполному растворению карбидов, особенно 

тех, которые расположены по границам зерен. Слишком длительная выдержка 

при высокой температуре (≥1100
0
С) может привести к заметному 

обезуглероживанию поверхностного слоя отливки и образованию окалины. 

Практика производства отливок из стали 110Г13Л показывает, что для 

гарантированного обеспечения структуры аустенита при закалке необходимо 

следить за тем, чтобы температура воды в закалочном баке после погружения в 

него нагретых отливок не поднималась выше 60
0
С, иначе при недостаточной 

скорости охлаждения не только может произойти выпадение карбидов и 

образование мартенсита в обедненных по углероду и марганцу участках, но даже 

получиться перлит. При охлаждении стали от 1050
0
С с недостаточной скоростью 

в микроструктуре такой стали часто наблюдается значительное количество 

мелких карбидов, которые при недостаточно большом увеличении могут 
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выглядеть как утолщенные границы зерен. Чем выше будет температура воды в 

закалочном баке, тем на меньшую глубину прокалятся отливки. Температура 

воды (5 – 60
0
С) при большом ее количестве не оказывает существенного влияния 

на структуру и ударную вязкость высокомарганцевой стали. Закаливающую 

способность воды предлагается определять не только по ее начальной 

температуре и количеству, приходящемуся на единицу массы садки, но главным 

образом по абсолютной скорости охлаждения при закалке.  

В процессе работы при ударных нагрузках происходит упрочнение (наклеп) 

поверхности стали при пластической деформации, в результате в поверхностном 

слое образуется мартенсит. Именно он обеспечивает высокую износостойкость. 

По мере износа внешнего слоя, мартенсит образуется в более глубоких слоях 

сплава. 

Вследствие высокой склонности к наклепу обрабатываемость стали 110Г13Л 

очень низка и выполняется твердосплавным инструментом. Хорошие результаты 

дает электроискровая, электроэрозионная и анодно – механическая обработка, 

которые не снижают механические свойства обрабатываемой поверхности. 

Основным видом брака при производстве отливок из стали 110Г13Л являются 

горячие и холодные трещины. Они могут иметь форму надрывов, быть сквозными 

и несквозными, различной глубины, формы и протяженности. На 

трещинообразование стали типа 110Г13Л значительное влияние оказывают 

разнообразные факторы: 

- химический состав (особенно содержание фосфора, марганца, углерода и 

кремния); 

- степень раскисленности; 

- температура и скорость разливки по формам; 

- количество, природа, характер и форма расположения неметаллических 

включений; 

- условия кристаллизации; 

- величина аустенитного зерна; 
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- температура отливок в момент их выбивки из форм; 

- режим термической обработки. 

Часто трещины на отливках появляются при их преждевременной выбивки из 

форм в результате резкого перепада температур отливок и окружающей среды. В 

этом случае в отливках возникают большие внутренние напряжения из-за низкой 

теплопроводности высокомарганцевой стали и значительного линейного 

расширения. В среднем время остывания высокомарганцевых отливок должно 

быть в 2 – 2,5 раза больше, чем при остывании отливок из углеродистых сталей 

примерно равной массы, степени сложности и толщины. 

В условиях предприятия ООО "Ремонтно – механический завод" 

изготавливаются молотки для дробилки Sandvik С1512 из стали 110Г13Л, которая 

установлена на известняковом карьере. В последнее время от заказчика 

поступают претензии по сроку службы данных изделий. Исследование показало, 

что сталь 110Г13Л полностью соответствует требованиям ГОСТ 977 – 88 в 

области химического состава и механических свойств. Таким образом, возникла 

потребность в замене материала для увеличения времени работы молотков. 

При выборе сплава для конкретной детали, работающей в определенных 

условиях, необходимо учитывать эксплуатационные и технологические 

характеристики этого сплава: износостойкость в нейтральных и коррозионных 

средах, механические свойства, склонность к образованию трещин, 

прокаливаемость, обрабатываемость резанием (для деталей, подвергающихся 

механической обработке). 

В качестве аналога стали 110Г13Л для деталей, работающих в условиях износа 

и ударных нагрузок, в том числе, для деталей дробильно – размольного 

оборудования, предложено использование износостойкого чугуна ИЧ210Х30Г3. 

Высокое содержание твердых карбидов в структуре и прочная связь с 

металлической матрицей, позволяют деталям из белого чугуна выдерживать 

длительную эксплуатацию в различных абразивно – активных средах. Белые 
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чугуны позволяют увеличить сроки эксплуатации различных узлов и деталей в 

десятки раз по сравнению с серыми чугунами и сталями. 

Во многих НИИ России в течение многих лет сотрудниками проводились 

работы по исследованию износостойких белых чугунов. Современные белые 

чугуны представляют собой многокомпонентные, сложнолегированные сплавы, 

объединенные морфологической историей, заключающейся в образовании 

карбидной фазы при первичной кристаллизации и практически не меняющейся до 

окончания затвердевания отливки, но при этом разнообразные по структуре и 

свойствам. При разработке чугунов новых марок ставилась задача создания 

специализированных сплавов для работы в условиях преимущественно 

нейтральных или абразивно – коррозионных средах [2]. Высокохромистые чугуны 

ИЧ190Х30Г3 и ИЧ210Х30Г3 были созданы для работы в условиях абразивно-

коррозионного воздействия, которому подвержено оборудование для размола 

угля и руд. Особенностью этих чугунов являются высокие пластичность и 

ударная вязкость, а также хорошая наклепываемостъ при ударном нагружении и 

повышенных нагрузках. Универсальные сплавы, как, например чугун 

ИЧ290Х30Н2, имеют в 1,5 раза более низкую износостойкость в нейтральных 

абразивных средах в сравнении с чугуном ИЧ290Х18Г2 и более чем в три раза 

уступают чугуну ИЧ210Х30Г3 в абразивно – коррозионных средах. 

Широкое применение получили хромомарганцевые чугуны ИЧ300Х12Г5 и 

ИЧ210Х12Г5. Из них изготавливают футеровки барабана стержневых и шаровых 

мельниц, срок службы которых в два раза больше чем из стали 110Г13Л. Так как 

абразивное изнашивание зачастую сопровождается коррозионной активностью 

пульпы и значительными ударными нагрузками, то налицо преимущество 

хромомарганцевых чугунов перед сталями и другими материалами. 

Изготовленные из чугуна ИЧ290Х13Г3М бронеплиты и бандажи валков стола 

среднеходных мельниц для размола угля эксплуатируются в два раза дольше, чем 

изготовленные из чугуна марки нихард [3]. 
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Чугун ИЧ210Х30Г3 при испытании в песчаной пульпе, рН 4 показал 

стойкость, в шесть раз превышающую стойкость чугуна ИЧ290Х12М, а при 

испытании в угольной пульпе это преимущество достигло восьми раз. Чугун 

ИЧ210Х30Г3 в абразивно – коррозионных средах в два – три раза более стоек, чем 

широко распространенный чугун ИЧ290Х30Н2. Лучшая обрабатываемость 

резанием и отсутствие никеля в чугуне ИЧ210Х30Г3 дает этому сплаву 

дополнительные преимущества перед чугуном ИЧ290Х30Н2. Для деталей с более 

значительным коррозионным воздействием применяется чугун ИЧ190Х30Г3 с 

меньшим содержанием углерода, чем у чугуна ИЧ210Х30Г3. 

В литом состоянии в деталях из чугуна ИЧ210Х30Г3 можно обычным 

инструментом нарезать резьбу, долбить шпоночные пазы, что практически 

невозможно сделать в отливках из чугунов ИЧ290Х30Н2 и нихард. 

Химический состав чугуна ИЧ210Х30Г3 приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Химический состав износостойкого чугуна ИЧ210Х30Г3 

Марка чугуна Содержание элементов, мас. % 

С Si Mn Cr S P Ni Mo Другие 

элементы 

ИЧ210Х30Г3 2,0 – 

2,3 

0,5 – 

0,9 

2,8 – 

3,5 

30 – 

33 

Не 

более 

0,1 

Не 

более 

0,1 

– – 0,05 – 0,1 

Zr 

 

К общим недостаткам белых высоколегированных чугунов можно отнести: 

- широкий интервал кристаллизации; 

- высокие значения линейной и объемной усадки; 

- пониженную пластичность. 

Механические свойства чугуна ИЧ210Х30Г3 приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Механические свойства износостойкого чугуна ИЧ210Х30Г3 

Марка чугуна Твердость 

HRC 

Прочностные 

свойства, МПа 

Относительная 

износостойкость при 

твердости HRC 

В изг.  HRC 

ИЧ210Х30ГЗ >52 – 785 6,9 51 – 54 

 

На текущий момент основным направлением по повышению качества и 

конкурентной способности литых деталей из этих сплавов является получение 

оптимальной структуры в процессе первичной кристаллизации и термической 

обработки. Условия первичной кристаллизации оказывают преобладающее 

влияние на структуру, и как следствие на эксплуатационную стойкость 

высокохромистых чугунов, а термическая обработка служит дополнительным, но 

немаловажным фактором. 

 

1.3 Механизмы износа деталей 

 

Изнашивание – процесс постепенного разрушения поверхности изделия и, как 

следствие, потери массы при взаимодействии с другими веществами, телами, 

деталями в процессе трения.  

Износ возникает в результате: 

1) взаимодействия двух контактирующих материалов, называемых парой 

трения (вал – втулка, две шестерни в редукторе и так далее); 

2) воздействия на материал внешней среды (частицы абразива в 

почвообрабатывающих машинах; пар, Н2О – эрозия) [10]. 

Классификация видов изнашивания: 
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1) окислительное – процесс образования оксидных пленок (FeO, Fe2O3, Fe3O4, 

CuO, Cu2O) на поверхности и их удаление при трении. Процесс идет при наличии 

смазок; 

2) адгезионное – износ определяется силами трения, действующими на 

поверхность. Адгезионное изнашивание при своем крайнем проявлении является 

наиболее опасным для работы машин. В основе развития этого вида изнашивания 

лежит явление схватывания, возникающее в тех случаях, когда металлы трущихся 

деталей, находящиеся под нагрузкой, входят в тесное непосредственное 

соприкосновение; 

3) абразивное изнашивание – подразумевает микрорезание частицами абразива 

или является полидеформационным процессом. Разновидностью является ударно-

абразивное изнашивание; 

4) усталостное изнашивание – характерно для циклической работы зубьев 

шестерен, колес при контакте зубьев. Бывает со смазкой и без. В результате 

взаимодействия контактирующих деталей наступает контактная усталость в 

поверхностных слоях и, как следствие, разрушение; 

5) эрозионное – вымывание разрушенной поверхности потоком газа, жидкости 

или смеси газа с абразивом за счет кинетической энергии движущегося потока; 

6) кавитационное – процесс разрушения поверхности деталей за счет 

захлопывания микроскопических пузырьков газа в потоке жидкой среды, 

особенно при изменении направления этого потока (турбулентности). 

Сопровождается колоссальным микроударным воздействием (давлением) на 

металл; 

7) коррозионное – чаще всего бывает не в чистом виде, а в сочетании с 

кавитацией, эрозией и так далее [7]. 

Чаще всего на практике приходится иметь дело с абразивным, ударно – 

абразивным и гидроабразивным изнашиванием, которые отличаются по своему 

механизму, закономерностям и критериям воздействия на работающую в данных 

условиях деталь. Различают два вида абразивных процессов, различающихся 



 

22 

 

характером взаимодействия частиц с поверхностью материала: разновидность 

окислительного изнашивания, заключающаяся в пластическом деформировании 

объемов поверхности, с последующим их окислением и разрушением 

образовавшихся пленок, а также износ с преобладанием механического 

разрушения материала, заключающийся во внедрении абразивных частиц и 

разрушением объемов поверхности материала. 

Так же широкое распространение имеет адгезионный износ, характерный для 

трущихся пар деталей машин. Детали подобных пар, во избежание когезии, 

изготавливают из разных антифрикционных материалов (графитизированные 

чугуны и стали, пластмассы, баббиты, порошковые спеченные материалы, 

бронзы). 

Абразивный износ заключается в истирании мелкими твердыми частицами 

поверхностей деталей машин и механизмов. Данные частицы перемещаются с 

относительной скоростью и ударяются о поверхности деталей с различной силой 

и углами атаки (от 0 до 90
о
). Подобный износ наблюдается в контактирующих с 

чугуном деталях машин и механизмов (дорожная, землеройная и 

сельскохозяйственная техника) или в технике, связанной с переработкой 

минерального сырья (дробилки, строительный и горные машины, смесители и 

другие). Существуют следующие механизмы абразивного износа: 

- абразивная частица взаимодействует с истираемой поверхностью с силой, 

вырывающей из нее частичек материала; как правило, подобному износу 

сопутствуют большие динамические нагрузки (щеки дробилок, молотки 

дробилок, зубья ковшей экскаваторов и другие); 

- частица измельченной породы, исполняя роль абразива, с достаточной силой 

внедряется в материал подвижных рабочих поверхностей (вальцовые дробилки, 

детали шнекороторных экскаваторов и другие); 

- на истираемые поверхности деталей не воздействуют значительные 

вертикальные силы, основное воздействие оказывают касательные и 

параллельные движению абразива силы (детали, взаимодействующие с грунтом 
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без больших ударных нагрузок – детали и механизмы мешалок, землеройных 

машин и другие). 

На первом этапе разрушения материалов при абразивном и ударно – 

абразивном износе образуются микротрещины, которые в дальнейшем 

посредством пластической деформации развивается в макротрещину и приводит к 

разрушению материала. Возникновение трещины происходит из-за активации 

источников дислокаций материала под воздействием абразивной частицы, при 

контакте с поверхностью детали, что приводит увеличению дальнейшего роста 

напряжений. При воздействии абразива в процессе пластической деформации в 

поверхностном слое материала происходит накопление дислокаций внутри 

материала, вызывающих процесс упрочнения. Данный процесс будет 

продолжаться, пока концентрация накопленных дислокаций не достигнет 

критической, при дальнейшем повышении данного значения происходит 

разрушение объема материала. 

В зависимости от условий эксплуатации к износостойким материалам 

предъявляются различные требования: высокая твердость, контактная 

выносливость, устойчивость к абразивному изнашиванию, сопротивление 

большим ударным нагрузкам, кавитационная и газовая эрозия.  

Новым подходом является использование метастабильности аустенита и 

реализация деформационных фазовых превращений в процессе изнашивания в 

поверхностном слое белых чугунов для повышения их износостойкости. В 

износостойких чугунах часто используется два принципа: 

1) принцип Шарпи, при котором создается структура, в которой чередуется 

мягкая и твердая структурные составляющие, причем твердые частицы должны 

быть изолированы друг от друга, то есть разделяться мягкой фазой; 

2) принцип инверсии (преобразования) структуры термической обработкой – 

преобразование матричной фазы во включения, раздробление розеток и 

сфероидов и получение изолированных частиц. Инвертирование структуры 

можно производить нормализацией при 950 – 1150
0
С в зависимости от типа 
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карбидной фазы. Структура чугунов после данной термообработки представляет 

собой мартенсит, специальные карбиды и остаточный аустенит. Чаще всего 

используются доэвтектические и эвтектические чугуны (2 – 3,8 % С), так как они 

менее хрупки. Износостойкость их в 2 – 3 раза выше, чем из стали 110Г13Л. 

 

1.4 Факторы, влияющие на износостойкость 

 

Процесс изнашивания поверхностей деталей механизмов весьма сложен, так 

как он зависит от большого количества факторов, по-разному сочетающихся в 

конкретных условиях эксплуатации машин и оборудования. Для выявления 

полной совокупности факторов необходимо рассмотреть систему машина –

оператор – внешняя среда – режим работы – эксплуатационные воздействия. Под 

машиной в данном случае подразумевается оборудование в целом или сборная. 

Основными факторами, определяющими долговечность деталей 

оборудования, выделены следующие: 

1) эксплуатационные: 

- характер производимых работ; 

- режимы использования оборудования; 

- виды и периодичность технических управляющих воздействий; 

- климатические условия работы; 

- состояние смазочных материалов и рабочих жидкостей; 

- состояние фильтрующих и уплотнительных элементов; 

2) конструктивные: 

- вид трения рабочих поверхностей; 

- характер нагружения; 

- концентрация напряжения; 

- наличие защитных покрытий; 

- наличие компенсаторов износа; 

- кинематика и динамика работы механизма; 
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- соотношение материалов деталей сопряжения; 

3) технологические: 

- структура поверхностного слоя металла; 

- методы обработки поверхности; 

- наличие остаточных напряжений; 

- качество сборки сопряжений; 

- наличие технологических загрязнений (стружки, окалины и другие) в 

картерах и емкостях оборудования; 

- показатели микрогеометрии поверхностей трения; 

4) субъективные особенности оператора: 

- уровень профессиональной подготовки (квалификация); 

- антропометрические и психофизические данные (усилия, прикладываемые к 

рычагам управления, частота включения механизмов; быстрота реакции, 

утомляемость и другие). 

Из эксплуатационных факторов наиболее важными являются характер 

производимых работ и режимы использования оборудования. От этих факторов 

зависят температурный, нагрузочный и скоростной режимы работы сопряжений, 

определяющие условия трения и изнашивания деталей. Управляющие 

воздействия: регулировочные, крепежные и смазочные операции, проводимые в 

процессе технического обслуживания, позволяют в значительной степени снизить 

отрицательное влияние агрессивных компонентов внешней среды и внутренних 

процессов, происходящих в элементах сопряжений, на долговечность машины. 

Поэтому от содержания и периодичности проведения технического обслуживания 

во многом зависит интенсивность изнашивания деталей машины. Это особенно 

важно для машин, работающих в сложных климатических условиях: при 

повышенной влажности или запыленности окружающей среды, при низкой или 

повышенной температуре окружающего воздуха. 

Условия трения и изнашивания элементов сопряжений машин в значительной 

степени определяются соответствием смазочных материалов и рабочих 
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жидкостей конструкции сборочных единиц и условиям эксплуатации. Поэтому 

при проведении технического обслуживания необходимо строго соблюдать 

рекомендации по применению основных марок смазочных материалов и рабочих 

жидкостей или их заменителей, оговоренных в инструкции по эксплуатации 

машины. Большое значение имеет также состояние топлив, смазочных 

материалов и рабочих жидкостей, применяемых в соответствующих системах 

оборудования. При выходе показателей состояния за установленные пределы 

необходимо заменить смазочный материал или рабочую жидкость. 

Важнейшими конструктивными факторами, определяющими характер и 

интенсивность изнашивания элементов машин, являются кинематика и динамика 

работы механизма. От кинематики относительного перемещения рабочих 

поверхностей деталей сопряжения зависят вид трения и условия изнашивания. 

Динамика работы механизма обуславливает характер нагружения и 

формирования полей внутренних напряжений в материалах деталей. 

Соотношение материалов деталей сопряжения оказывает решающее влияние на 

их фрикционное взаимодействие и, таким образом, на долговечность 

оборудования. 

Из технологических факторов основными являются методы обработки 

поверхностей и качество сборки сопряжений. Метод обработки рабочих 

поверхностей деталей определяет структуру материалов и их физико-

механические свойства, наличие остаточных напряжений, микрогеометрию 

поверхностей трения. От качества сборки сопряжений зависит размерная точность 

механизма, а также количество технологических загрязнений в редукторах, 

коробках переключения передач, в баках гидросистем. Частицы стружки и 

окалины, попадая в зоны трения деталей, вызывают абразивное изнашивание 

поверхностей и значительно сокращают сроки службы сопряжений. 

От субъективных особенностей и квалификации оператора существенно 

зависит интенсивность изнашивания элементов машин и техническое состояние 

оборудования. Своевременное и качественное проведение мероприятий 
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ежесменного обслуживания машины квалифицированным оператором является 

необходимым условием наиболее полной реализации уровня надежности, 

заложенного в конструкцию машины при ее проектировании и производстве. 

Однако при работе механизма изменяются и оказывают решающее влияние на 

интенсивность изнашивания не все факторы. Для выявления наиболее значимых, 

определяющих факторов проводят различные исследования: эксплуатационные, 

полигонные, лабораторные, экспертные. 

Влияние каждого фактора на интенсивность изнашивания в различных 

условиях неравнозначно. Так, кислород воздуха оказывает решающее влияние на 

интенсивность разрушения поверхностей металлических деталей в условиях 

окислительного изнашивания, но в условиях трения в абразивной среде к числу 

значимых факторов не относится. Из общей совокупности можно выделить ряд 

факторов, влияние которых проявляется достаточно ярко при любом виде 

изнашивания. Рассмотрим основные из них. 

Влияние температуры поверхности трения. От температурного режима работы 

сопряжения зависит интенсивность изнашивания деталей. В процессе работы 

механизма значительная часть энергии расходуется на нагревание поверхностей 

трения. Процесс теплообразования при трении обусловлен конструкцией 

сопряжения (схема фрикционного контакта, условия теплоотдачи, материалы), 

режимом работы механизма, состоянием и количеством смазочного материала 

или рабочей жидкости, а также температурой окружающей среды. 

Износ и интенсивность изнашивания рабочих поверхностей деталей 

сопряжений для большинства материалов с возрастанием температуры 

увеличиваются. Это объясняется тем, что при значительном повышении 

температуры происходит нарушение правильности строения кристаллической 

решетки, в результате чего на поверхности металла образуются свободные узлы, 

способствующие схватыванию поверхностей. При одновременном воздействии 

нагрузки и температуры повышается подвижность атомов и вместе с тем 

возрастает вероятность схватывания с последующим повреждением поверхности. 
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Влияние скорости относительного перемещения и нагрузки. В процессе 

работы сопряжения характер изнашивания деталей определяется сочетанием 

нагрузки и скорости. 

Если рассматривать влияние каждого из факторов на износ в отдельности, то 

получим, что наиболее сильное влияние оказывает давление. Влияние скорости 

сказывается в основном через изменение температуры. Коэффициент трения 

также изменяется при изменении температуры. Таким образом, основными 

факторами, определяющими характер изнашивания, являются нагрузка и 

температура. 

Одновременное воздействие нагрузки и температуры может привести к 

изменению физико – механических свойств поверхностных слоев материалов. Это 

ведет к схватыванию поверхностей и резкому возрастанию интенсивности 

изнашивания. 

Считается, что скорость скольжения не оказывает существенного влияния на 

изнашивание. Увеличение этой скорости вызывает повышение температуры 

поверхности трения, следствием чего является соответствующее изменение 

интенсивности изнашивания. Для чистых металлов (медь, алюминий, молибден, 

вольфрам) характерно некоторое снижение интенсивности изнашивания с 

увеличением скорости относительного перемещения поверхностей. Это вызвано 

уменьшением адгезионной составляющей силы трения. Кроме того, при 

повышении скорости скольжения возникают микроскопические пятна 

повышенной температуры. При малых скоростях температура этих пятен не 

оказывает влияния на свойства материала детали, так как теплота быстро 

отводится с поверхности трения. При повышении скорости относительного 

перемещения условия теплообмена ухудшаются, температура в тонких 

поверхностных слоях возрастает до температуры плавления металла. При очень 

высоких скоростях скольжения на поверхности деталей образуется 

микроскопический слой расплавленного металла, и процесс трения принимает 
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характер сдвига жидкого слоя относительно твердой основы. В результате этого 

наблюдается снижение сил трения и интенсивности изнашивания.  

В реальных механизмах при увеличении скорости скольжения возрастает 

температура, поэтому наблюдается увеличение износа. Например, при изменении 

температуры поверхности трения манжетных уплотнений быстровращающихся 

валов и усталостном характере изнашивания закономерности изменения износа и 

интенсивности изнашивания от нагрузки и скорости скольжения аналогичны. 

Влияние структуры материала и качества поверхности. Одним из важнейших 

факторов, определяющих способность сопротивления материалов изнашиванию, 

является их структурное состояние, обеспечиваемое на стадии производства. 

Оптимальная износостойкость материалов обусловлена совокупностью 

следующих свойств: 

1) физико – механических: высокое сопротивление сжатию, изгибу, 

значительные силы молекулярно – механического сцепления, большие твердость 

и вязкость при отсутствии хрупкости и другие; 

2) физических: большая теплопроводность, небольшие различия 

температурных коэффициентов расширения фаз и другие; 

3) физико – химических: высокая насыщенность и равномерность 

микрораспределения легирующих элементов сплавов, устойчивость против 

коррозии, химическая стабильность и другие. 

Одним из важнейших показателей физико – механических свойств материалов 

деталей является твердость. Установлено, что с увеличением твердости рабочих 

поверхностей металлических деталей их износостойкость повышается. Однако 

при упрочнении материала необходимо обеспечить выполнение правила 

положительного градиента механических свойств по нормали к поверхности, 

чтобы не допустить повреждения при схватывании и увеличить долговечность 

детали в условиях усталостного изнашивания. 

Шероховатость рабочих поверхностей деталей, обеспечиваемая при их 

механической обработке, влияет на продолжительность приработки сопряжения, 
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обуславливает характер взаимодействия поверхностей при трении, а также вид и 

интенсивность изнашивания. Износ зависит не только от окончательной, но и от 

предварительной обработки рабочих поверхностей деталей. В зависимости от 

нагрузочного и скоростного режимов обработки детали изменяется структура 

материала поверхностного слоя, возникают остаточные напряжения, ускоряющие 

процесс разупрочнения и усталостного разрушения поверхности. Высота 

микронеровностей поверхности оказывает сложное влияние на интенсивность 

изнашивания. При очень малых значениях Rz создаются благоприятные условия 

для схватывания и интенсивного молекулярно – механического изнашивания. С 

увеличением микронеровностей доля молекулярной составляющей силы трения 

убывает, но при этом возрастает механическая составляющая. В результате с 

увеличением Rz увеличивается износ поверхности. При больших значениях высот 

микронеровностей и относительно малой твердости противолежащей 

поверхности изнашивание может принять абразивный характер. 

Значительное влияние на износ деталей и, следовательно, на долговечность 

машины оказывает режим приработки. Большие нагрузки на поверхности деталей 

в период приработки приводят образованию впадин и интенсивному износу 

поверхности. При очень малых нагрузках процесс приработки протекает 

медленно, что снижает эффективность использования машины. Таким образом, 

существует оптимальный режим приработки, при котором износ поверхностей и 

время приработки будут невелики, а эффективность использования машины 

максимальна. 

Из множества эксплуатационных факторов существенное влияние на характер 

и интенсивность изнашивания элементов машины оказывают: вид, качество и 

количество смазочного материала; запыленность, характеризуемая концентрацией 

абразивных частиц в окружающей среде, влажность окружающей среды, а также 

периодичность и качество проведения операций технического обслуживания и 

ремонта машин. 
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Увеличение запыленности окружающей среды вызывает абразивное 

изнашивание деталей, отличающееся наиболее высокой интенсивностью. 

Повышение концентрации воды в окружающей среде ведет к активизации 

коррозионных процессов разрушения элементов машин. Для защиты элементов 

машин от влияния влаги герметизируют сопряжения, применяют защитные 

покрытия и водостойкие смазочные материалы. 

Периодичность и качество проведения операций технического обслуживания и 

ремонтов зависят от принятой на предприятии системы технической 

эксплуатации машин, а также от квалификации обслуживающего персонала. 

Большое значение при этом имеет наличие на предприятии диагностических 

средств и их номенклатура. Разборочно – сборочные операции при техническом 

обслуживании и ремонтах вызывают резкое увеличение интенсивности 

изнашивания элементов сопряжения. Это является следствием нарушения 

установившейся равновесной шероховатости поверхностей деталей из – за 

изменения их взаимного положения и вызывает процесс повторной приработки. 

Для повышения долговечности оборудования после проведения текущего 

ремонта необходимо обеспечить его постепенное нагружение, что создаст 

благоприятные условия для приработки деталей. 

 

1.5 Влияние структурных составляющих на износостойкость 

 

Для того чтобы установить зависимость между износом и характеристиками 

материалов, необходимо знать свойства структуры в исходном состоянии, такие 

как, склонности к упрочнению и разупрочнению, а также предельные состояния 

структуры, предшествующие разрушению. 

Высокий показатель износостойкости материала в процессе абразивного и 

ударно – абразивного износа обеспечивается при условии, если структура белого 

чугуна содержит максимальное количество карбидов. Данные карбиды должны 

обладать минимальными размерами и твердостью большей, чем твердость 
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абразива, а также карбидная фаза должна быть равномерно распределена в 

металлической матрице. Металлическая основа, в условиях абразивного 

нагружения, должна максимально прочно удерживать карбиды и обеспечивать 

минимальные деформации. 

Наибольшей эффективностью обладает комплексное легирование, которое 

позволяет влиять на микроструктуру металлической основы и на характер 

эвтектических композиций. Сочетая комплексное легирование с термической 

обработкой можно получать чугуны с заданными свойствами. В значительной 

мере твердость влияет на сопротивление поверхностей деталей абразивному 

истиранию. Как следствие для подобных деталей используют материалы, 

содержащие в структуре твердые и термодинамически устойчивые составляющие, 

к которым можно отнести карбиды, структура которых должна быть стабильной 

[16]. Авторы работы [17] считают, что высокое сопротивление износу 

поверхности детали достигается благоприятным сочетанием структуры и ряда 

свойств, таких как физические (высокие значения теплопроводности, а также 

малые различия коэффициентов теплового расширения фаз и другие), физико – 

механические (высокие показатели сопротивления изгибу, сдвигу и сжатию, 

повышенная твердость и вязкость и другие), физико – химические (устойчивость 

к коррозии, равномерность и насыщенность микрораспределения легирующих 

элементов и другие). 

Основным требованием к структуре износостойких сплавов является 

гетерогенность. Так как в процессе износа более мягкие составляющие 

изнашиваются быстрее, то возрастает нагрузка на более износостойкие элементы 

структуры, тем самым снижая нагрузку на менее износостойкие. Твердые 

составляющие (в основном карбиды) вносят основной вклад в сопротивление 

материалы износу. Как следствие концентрацию карбидов в структуре 

износостойких сплавов стараются увеличить [9, 18]. 

Износостойкие чугуны, содержащие специальные карбиды хрома, в реальных 

условиях эксплуатации при абразивном износе показали преимущество перед 
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чугунами, содержащими карбиды цементитного типа. Так же большое 

распространение в промышленности получили легированные белые чугуны с 

мартенситной матрицей типа «нихард». Данные чугуны имеют следующий 

химический состав, %: 2,8 – 3,2 С, 1,4 – 2,5 Cr, 0,4 –0,7 Mn, 0,4 – 0,7 Si, а также 

легирующие элементы, %: 3,5 – 4,75 Ni и до 1,5 Cu, обеспечивающие 

мартенситную металлическую матрицу. Рост износостойкости при повышении 

содержании хрома происходит в результате замены карбидов Ме3С карбидами 

Ме7С3. При содержании хрома до 7 % в карбиде цементитного типа замещение 

атомов железа хромом не приводит к увеличению износостойкости. При 

увеличении концентрации хрома более 8 % помимо карбидов цементитного типа 

Ме3C начинают образовываться тригональные карбиды хрома Мe7C3, 

концентрация которых растет по мере увеличения количества хрома [6, 20]. 

Максимальная износостойкость хромистого чугуна достигается при полной 

замене карбидов цементитного типа на тригональные карбиды хрома, что 

происходит при увеличении содержания хрома более 17 %. 

Наибольшие показатели прочностных свойств имеют сплавы эвтектического 

состава, содержащие 15 –18 % хрома. При дальнейшем увеличении концентрации 

хрома более 23 % и соотношении [Cr]/[С]>15 ведет к эвтектическому распаду 

жидкости с образованием аустенита и кубического карбида хрома Мe23C6 [3]. 

Следует отметить, что чугуны подобного типа не содержат характерные черты 

эвтектики с карбидами тригонального типа, а именно – розеточное строение в 

поперечных сечениях эвтектических колоний, а также вытянутость колоний вдоль 

оси базового карбида [4]. Данные чугуны получили применение в условиях 

коррозионно-абразивного износа. 

Увеличивать количество карбидов целесообразно только в доэвтектических 

чугунах, это связано с тем, что в заэвтектических чугунах первичные карбиды 

достаточно хрупкие и массивные. В процессе работы они могут откалывается и 

выкрашиваться, тем самым увеличивая износ детали. Как следствие, 

эвтектическим составам чугуна соответствуют максимумы кривых 
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износостойкости. Также размеры карбидов влияют на износостойкость чугуна. В 

результате ускорение кристаллизации расплава происходит измельчение 

карбидных включений, что приводит к росту износостойкости [4]. Большую роль 

оказывает и форма карбидов (изолированные карбидные включения интенсивнее 

повышают износостойкость) [5]. 

Не меньшую роль в повышении износостойкости в белых чугунах играет 

металлическая основа. Металлическая матрица износостойкой наплавки должна 

обладать следующими свойствами: высокая прочность, чтобы препятствовать 

разрушению при нагрузках; вязкость, чтобы сопротивляться выкрашиванию 

карбидов; износостойкость, чтобы сопротивляться износу. Оптимальным видом 

металлической основы является аустенитно – мартенситная матрица, ввиду того, 

что мартенсит хорошо сопротивляется износу, а вязкая составляющая – аустенит, 

препятствует выкрашиванию карбидов. 

Сплавы с мартенситной основой обладают высокой абразивной 

износостойкостью [4]. Структура гетерогенных износостойких сплавов должна 

состоять из твердых фаз, располагающихся на изнашиваемой поверхности детали 

в виде мелких изолированных включений, расположенных в более мягкой, но 

прочной и вязкой основе. Данный принцип соответствует правилу Шарпи, 

установленному для антифрикционных сплавов. Ввиду большего износа мягкой 

составляющей структуры над ней будут возвышаться участки с твердой 

составляющей. 

 

1.6 Влияние легирующих элементов на износостойкость 

 

Легирование и модифицирование являются важнейшими методами 

управления процессами формирования структуры и свойств отливок из белого 

чугуна [9]. Данные методы позволяют получать однородную микроструктуру 

продуктов распада переохлажденного аустенита в различных сечениях отливки, 
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измельчать первичные структурные составляющие, а также образовывать новые 

фазы с высокими механическими свойствами. 

Влияние легирующих элементов на свойства белых чугунов весьма велико. 

Легирующие элементы в значительной мере определяют тип карбидов и 

металлическую основу белых чугунов. 

Свойства сплавов Fe – Сr – С обусловливаются двумя важными особенностями 

хрома как легирующего элемента – ограничением γ – области и образованием 

карбидов. 

Высокое сродство хрома к углероду обусловливает образование в структуре 

хромистых сталей не только карбидов цементитного типа, но и более устойчивых 

специальных карбидов хрома. При относительно малых содержаниях хрома в 

сталях образуется карбид железа – цементит (Fe3C), в котором может быть 

растворено до 18 – 20% Сr. В высокохромистых сплавах образуются специальные 

карбиды хрома Мe7C3 и Мe23C6 [19]. 

В связи с уменьшением растворимости углерода в аустените под влиянием 

легирования хромом линия предельной растворимости карбидов в аустените, а 

вместе с ней эвтектоидная точка сдвигаются влево, в сторону меньших 

концентраций углерода, γ – область под влиянием хрома сужается, но поскольку 

углерод, образуя карбиды, выводит хром из твердого раствора, для полного 

исключения аустенита в структуре сплава Fe – Сr – С требуется тем больше 

хрома, чем больше углерода в сплаве. С увеличением содержания хрома 

эвтектическая точка сдвигается влево. Углерод влияет и на карбидную фазу 

(изменяет тип и количество карбидов), и на металлическую основу. 

Количество серы и фосфора в чугунах должно быть минимальным. При 

содержании фосфора более 0,25% повышается хрупкость. Сера также 

способствует понижению прочности отливок.  

Хром выполняет три функции. Во – первых, стабилизирует карбид и подавляет 

графитизацию. Во – вторых, хром способствует повышению твердости карбидов 

и, в – третьих, способствует стабилизации аустенита. 
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Увеличение в белых чугунах содержания хрома выше 10% приводит к 

образованию в их структуре первичного карбида тригонального типа, имеющего 

формулу Мe7C3. Карбиды типа М7С3 более тверды и дисперсны, чем карбиды 

M3С, что обеспечивает чугунам с карбидами первого типа более высокие 

износостойкость и прочность. Микротвердость карбидов (Сг, Fe)7C3 составляет 

1200-1500 НV, что значительно превышает микротвердость кварца (порядка 1000 

НV), тогда как твердость карбидов цементного типа Fe3C или (Fe, Сr)3С близка к 

микротвердости кварца и составляет 800 – 1100 НV. Отсюда становится 

объяснимой высокая износостойкость высокохромистых чугунов в условиях 

эксплуатации. 

Как правило, применяют доэвтектические и эвтектические чугуны, так как в 

заэвтектических чугунах при кристаллизации образуются крупные иглообразные 

карбиды, снижающие износостойкость и, особенно, прочность отливок. Поэтому 

необходимо так подбирать химический состав сплава, чтобы он не был 

заэвтектическим. При содержании в чугунах 12 – 18% Сr сплавы, содержащие 

более 3,6% С, становятся заэвтектическими. 

Легирование высокохромистых чугунов марганцем оказывает влияние на 

процессы карбидообразования. Марганец имеет большее сродство к углероду, чем 

железо, но меньшее, чем хром. Это обстоятельство вызывает конкурирование 

атомов, карбидообразующих элементов при формировании карбидов в жидком и 

твердом состоянии чугуна. Марганец оказывает влияние на растворимость 

углерода в аустените, что изменяет количество карбидов и вызывает образование 

метастабильных структур с высокой ударно – абразивной стойкостью [6]. 

Образующийся мартенсит или аустенит растворяют большое количество 

углерода. Таким образом, углерод, растворенный в металлической основе, не 

участвует в процессе образования карбидов. Марганец способствуют 

образованию аустенита и оказывают влияние на растворимость углерода в 

металлической основе. Марганец увеличивает содержание углерода в аустените. 
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Марганец увеличивает усадку и хрупкость чугуна, способствует раскислению 

чугуна и улучшает его жидкотекучесть. 

Для достижения максимальной износостойкости при удовлетворительной 

прочности используют белые безникелевые чугуны с содержанием 18 – 28% 

хрома и 2,2 – 2,8 % углерода. Высокая стойкость их в условиях абразивного 

изнашивания по сравнению со сталью объясняется наличием в структуре 

значительного количества (20 – 50 %) твердых карбидных включений, которые 

затрудняют микрорезание поверхности деталей [14]. 

Кремний является важнейшим после углерода элементом в чугуне, он 

увеличивает его жидкотекучесть, улучшает литейные свойства. Кремний снижает 

стойкость чугуна к коррозии при концентрации до 3,5 %. Причиной тому 

увеличение дисперсности и количества структурных составляющих 

металлической основы. 

Стойкость поверхностного слоя отливок против гидроабразивного износа 

определяется не только структурой материала, но и способностью этой структуры 

к упрочнению или структурным превращениям под действием пластической 

деформации. 
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Рисунок 4 – Сравнительные испытания различных сплавов на абразивно-

коррозионный износ [9]:1 – сталь 20; 2 – ИЧ290Х12Г5; 3 – ИЧ210Х12Г5; 4 – 

ИЧ280Х28Н2; 5 – ИЧ210Х30Г3 

 

Рассмотрим рисунок 4. Испытания показали, что максимальной стойкостью во 

всех исследованных абразивно-коррозионных средах обладают высокохромистые 

чугуны ИЧ210Х30Г3 и ИЧ280Х28Н2. Разработанный ВНИИНТУглемашчугун 

ИЧ210Х30Г3 имел примерно равную с ИЧ290Х28Н2 стойкость в абразивных 

средах, однако во всех абразивно-коррозионных средах он его превосходит в 2–3 

раза, и только в песке с морской водой эта разница составляет 1,32. 

Повышение содержания углерода снижает коррозионную стойкость чугунов, 

так как при этом уменьшается концентрация хрома в твердом растворе. Более 

низкая стойкость в абразивно-коррозионных средах чугуна ИЧ290Х28Н2 по 
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сравнению с ИЧ210Х30Г3, в основном, вызвана более высоким содержанием 

углерода в ИЧ290Х30Н2 и, вследствие этого, более низкой коррозионной 

стойкостью этого сплава. Содержание углерода в ИЧ290Х28Н2 – 2,9 %, а в 

ИЧ210Х30Г3 – 2,1 %. 

Максимальный рост потерь массы с увеличением коррозионной активности 

абразивной среды наблюдается у сталей 20 и износостойких чугунов с 12 % хрома 

(ИЧ290Х12Г5, ИЧ210Х12Г5). У чугуна ИЧ290Х28Н2 потери в массе по мере 

увеличения кислотности растут медленнее, а у чугуна ИЧ210Х30Г3 – практически 

не изменяются. 

Также белые хромистые чугуны имеют наименьшую склонность к 

образованию горячих трещин – ИЧ290Х28Н2, ИЧ210Х30Г3, а также чугун 

ИЧ260Х17Н3Г3, благодаря тому, что составы этих чугунов ближе к 

эвтектическому [11]. 

 

1.7 Влияние термической обработки на износостойкость 

 

Термическая обработка чугунов имеет большое значение при формировании 

структуры и свойств, обеспечивающих долговечность, надежность и 

эксплуатационную стойкость деталей. 

Структура высокохромистых чугунов, состоящая из металлической основы и 

карбидов, определяется количеством углерода и его растворимостью в твердом 

растворе. Углерод, связанный в карбиды не оказывает влияние на свойства 

металлической основы. Растворимость углерода в α –Fe очень мала, поэтому 

сплавы на основе железа, которые не претерпевают α↔γ превращения при 

нагреве и охлаждении практически не закаливаются и соответственно не 

обладают высокой твердостью. Повышение твердости таких сплавов достигается 

за счет твердорастворного упрочнения или измельчения структуры. 

Легирование высокохромистых чугунов марганцем способствует образованию 

γ –Fe и оказывает влияние на растворимость углерода. Марганец повышает 
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растворимость углерода. Применение марганца для повышения износостойких 

свойств высокохромистых чугунов оказывает большое влияние на положение 

критических точек структурных диаграмм, что вызывает необходимость 

оптимизировать режимы термической обработки [8, 15]. 

При термической обработке комплексно легированных чугунов большое 

значение имеет время изотермической выдержки и скорость охлаждения. В связи 

с низкой теплопроводностью и низкой пластичность высоколегированных 

чугунов, охлаждение деталей из этих сплавов рекомендуется проводить в 

спокойном воздухе или в печи [12]. Время изотермической выдержки при 

определенной температуре должно обеспечивать полноту протекания 

диффузионных процессов. Различная скорость диффузии легирующих элементов 

в металлической основе связана как с их свойствами, так и с содержанием 

большого количества других легирующих элементов, препятствующих 

перемещению атомов. 

Термическая обработка белого износостойкого чугуна на ООО «Ремонтно – 

механический завод» заключается в высокотемпературном отжиге при 1100
0
С с 

последующим охлаждением на воздухе (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Режим термической обработки ИЧ210Х30Г3 на ООО «Ремонтно – 

механический завод» 

Марка чугуна Режим термической обработки 

ИЧ210Х30Г3 

1.Посадка в печь при температуре 350
0
С. Выдержка 1 

час 

2.Нагрев до температуры 700
0
С по мощности печи. 

Выдержка при температуре 700
0
С

 
не менее 1 – го часа. 

3.Нагрев до 1100
0
С. Выдержка при температуре 1100

0
С 

не менее 2 – х часов. 

4.Охлаждение на воздухе до полного остывания 
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Твердость чугунов является комплексным показателем, зависящим от 

твердости металлической основы, количества карбидов, их твердости, 

дисперсности и характера распределения, а так же других факторов. В 

высокохромистых чугунах, в зависимости от соотношения Cr / C образуются 

карбиды типа Ме3С, Ме7С3 и Ме23С6 [13]. Увеличение времени выдержки при 

высоких температурах способствует процессу замещению атомов железа атомами 

хромом. Повышение содержания хрома в карбидах повышает их твердость, но 

обедняет металлическую основу хромом. Обеднение основы хромом способствует 

протеканию α↔γ превращения железа и может повышать твердость 

металлической основы. Для повышения твердости отливок из высокохромистых 

износостойких чугунов ГОСТ 7769 – 82 рекомендует отжиг при 1050 – 1100
о
С. 

Рекомендации стандарта не учитывают специфику систем легирования чугунов, а 

также низкую скорость протекания диффузионных процессов в комплексно-

легированных чугунах. 

Длительный высокотемпературный отжиг при 1100
о
С способствует 

частичному растворению и измельчению эвтектики и получению более 

дисперсных карбидов. Отжиг при температуре 1100
о
С приводит к уменьшению 

количества остаточного аустенита и первичных эвтектических карбидов в 

структуре за счет перераспределения элементов между матрицей и карбидами и 

дальнейшего медленного охлаждения. 

 

1.8 Контроль качества термической обработки и анализ возможного брака 

 

Для контроля качества термической обработки на ООО «Ремонтно – 

механический завод» используют визуальный осмотр, измерение твердости. 

Измерение твердости по Роквеллу является весьма простым, 

производительным, не оставляет больших повреждений на поверхности и нашло 

самое широкое распространение в термических цехах. Контроль механических 

свойств при испытаниях на растяжение, на ударный изгиб и другие виды на ООО 
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«Ремонтно – механический завод» не проводится ввиду высокой твердости чугуна 

ИЧ210Х30Г3 и, как следствие, нерациональных экономических и трудовых 

затрат.  

Визуально – оптический контроль ведется невооруженным глазом. Он 

производится на всех термообработанных деталях после очистки их от окалины. 

Контроль геометрии производится с использованием мерительных инструментов. 

Производится контроль деформации при термообработке. Кривизна плоских 

деталей проверяется на плите при помощи щупа. 

Главными дефектами отжига принято считать: перегрев, недогрев, 

обезуглероживание, окисление и пережог. 

Обезуглероживание – дефект, при котором при нагреве изделия до высокой 

температуры в окислительной среде происходит выгорание углерода в 

поверхностном слое. Для предотвращения данного дефекта при обработке 

изделия размещают в нейтральные и защитные среды. 

Окисление появляется в том случае, если железо соединяется с кислородом. 

Чаще всего происходит при обработке в электрических и пламенных печах. На 

поверхности изделия при окислении образуется окалина. 

Недогрев в большинстве случаев появляется, если время выдержки изделия 

было недостаточным, либо если установка не была прогрета до необходимой 

температуры. Из – за недогрева сердцевина изделия будет обладать слишком 

высокой плотностью и крупными зернами. 

Перегрев, как правило, появляется, если нагреть сталь выше допустимой 

температуры. Качество изделия в этом случае существенно понизится, а 

структура станет крупнозернистой. Перегрев – поправимый дефект, который 

можно будет исправить, проведя нормализацию или отжиг. 

Пережог – это дефект металла, который невозможно исправить. Происходит, 

если металл нагрели до температуры, которая была выше допустимой и ближе к 

температуре плавления. Чтобы предупредить появление пережога, следует четко 

соблюдать необходимые температурные условия. 
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К возможным дефектам также можно отнести несоответствие 

микроструктуры, возникновение трещин, коробления. 

Отклонения микроструктуры сплавов, как правило, являются следствием 

отклонений в химическом составе и реже связаны с наличием газов и 

неметаллических включений, содержание которых зависит от качества 

применяемых шихтовых материалов и условий плавки. 

Холодные трещины возникают при температуре ниже 600 – 650
о
С, когда в 

материале отливки преобладают упругие деформации. По внешнему виду 

холодные трещины имеют незначительную ширину и правильные очертания, так 

как при их образовании разрушение происходит по зерну, со светлой или с 

цветами побежалости зернистой поверхностью излома. Основными причинами 

образования холодных трещин являются остаточные напряжения, возникающие в 

отливке при ее охлаждении, а также временные напряжения. 

Холодные трещины образуются под действием растягивающих напряжений и 

располагаются чаще всего в острых углах и других местах концентрации 

напряжений, а также могут возникнуть даже без воздействия внешних сил – при 

очистке, транспортировке или механической обработке. Кроме того, они могут 

возникнуть в процессе нагрева отливок при отжиге, так как при этом остаточные 

и температурные напряжения от нагрева совпадают по знаку и суммируются. 

Вероятность образования холодных трещин зависит от действующих в 

отливке остаточных напряжений, пластических и прочностных свойств сплава. 

Поскольку разность средних температур элементов отливки является основным 

фактором, определяющим остаточные напряжения, для уменьшения последних 

необходимо уменьшить разность температур либо конструктивными 

изменениями деталей (уменьшением разностенности), что не всегда возможно, 

либо воздействием на процесс охлаждения отливок в форме. 

Коробление появляется при неправильной укладке отливок в термическую 

печь, неправильной технологии производства. Коробления возникают, если 

изменения в структуре металла произошли неравномерно. Необходим контроль 
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равномерного распределения тепла по поверхности изделия, чтобы предупредить 

появление коробления и деформации. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для изучения свойств отливок высокохромистого чугуна были использованы 

современные методы исследования материалов. Основными методами 

структурных исследований отливок являлись оптическая микроскопия и 

растровая электронная микроскопия. Для оценки механических свойств 

исследуемых материалов проводились испытания на твердость. Выбор 

исследуемых механических свойств обусловлен основными эксплуатационными 

характеристиками получаемых чугунов. 

 

2.1 Исследуемые материалы 

 

Для исследования свойств и структуры были отобраны образцы 

высокомарганцовистой стали 110Г13Л и белого высокохромистого чугуна 

ИЧ210Х30Г3, произведенных ООО «Ремонтно – механический завод». Выплавка 

производилась в электродуговой сталеплавильной печи ДСП – 3И3 емкостью 3 

тонны с основной футеровкой. Температура жидкой стали при заливке с 

помощью ковшей чайникового типа в холоднотвердеющие смеси составляла 1490 

– 1530
0
С, температура жидкого чугуна – 1500 – 1550

0
С. Образцы исследовали в 

литом термически обработанном состоянии.  

Для исследования структуры подготовка образцов проводилась по 

стандартной методике. Для выявления микроструктуры стали 110Г13Л 

поверхности шлифа подвергали травлению в 4% – ном растворе азотной кислоты 

в этиловом спирте. Выявление микроструктуры чугуна ИЧ210Х30Г3 

производилось травлением полированной поверхности шлифа образца «царской 

водкой», состоящей из 65 – 68% азотной кислоты и 32 – 35% соляной кислоты в 

соотношении 1:3 по объему. 
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2.2 Определение твердости исследуемых образцов 

 

Твердость – свойство материала оказывать сопротивление упругой и 

пластической деформации или разрушению при внедрении в поверхностный слой 

материала другого, более твердого и не получающего остаточной деформации 

тела – индентора. Испытания на твердость – наиболее распространенный метод 

определения свойств материала. Это объясняется рядом причин: определение 

твердости является неразрушающим методом, так как деталь после такого 

измерения может быть использована по назначению; испытания на твердость не 

требуют высокой квалификации и, кроме того, зная твердость, можно судить и о 

других механических и технологических свойствах. 

При практическом определении твердости разными методами нагрузку по 

настоящее время принято задавать в кгс. 

Измерение твердости проводили на электронном твердомере ТЭМП –4 

(рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Портативный твердомер ТЭМП – 4 
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Портативный твердомер предназначен для экспрессного измерения твердости 

различных изделий (из стали, чугуна, цветных металлов, резины и других 

материалов) в производственных и лабораторных условиях по шкалам Бринелля 

(НВ), Роквелла (HRC), Виккерса (HV), Шора "D" (HSD). 

Портативный твердомер ТЭМП – 4 по функциональным возможностям 

представляет собой модифицированный вариант твердомера ТЭМП – 3 и 

позволяет работать в зимних условиях (до -20
о
С). Твердомером ТЭМП – 4: 

- проводятся измерения твердости непосредственно в числах твердости (НВ, 

HRC, HV, HSD); 

- усредняются результаты измерений; 

- автоматически учитывается пространственное положение датчика; 

- шкалы твердости программируются (и при необходимости корректируются) 

непосредственно с клавиатуры прибора; 

- возможно измерение твердости чугунов, цветных металлов, резины и так 

далее путем программирования двух дополнительных шкал НХ и НХ1. 

Портативный твердомер ТЭМП –4 может быть использован в 

машиностроении, металлургии, энергетике и других отраслях промышленности, а 

также в ремонтно – монтажных организациях. 

Объектами измерений может быть широкий спектр промышленного 

оборудования: сосуды давления различного назначения, трубопроводы, роторы 

турбин и генераторов, валки прокатных станов, коленчатые валы, шестерни, 

детали и узлы транспортных средств, рельсы, колеса вагонов, электро– и 

тепловозов, промышленные полуфабрикаты, (отливки, поковки, листы, трубы) и 

так далее. 

Твердость в данной работе определяли методами Бринелля и Роквелла. Для 

оценки твердости каждого образца наносили 5 и более отпечатков. В результате 

произведенных измерений было выявлено, что сталь 110Г13Л имеет твердость 

порядка 195 – 210 НВ, чугун ИЧ210Х30Г3 – 50 – 52 HRС. Данные параметры 

соответствуют нормативно – технической документации для данных сплавов. 
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2.3 Исследование структуры 

 

Исследование структуры образца проводилось на оптическом 

металлографическом микроскопе Axio Observer D1.m, оснащённым программно – 

аппартным комплексом Thixomet Pro (рисунок 6). Axio Observer (Carl Zeiss) – 

универсальный инвертированный микроскоп, предназначенный для решения 

научно – исследовательских задач в биологии и медицине, материаловедении и 

металлографии. 

 

 

Рисунок 6 – Микроскоп Axio Observer 

 

В зависимости от поставленных задач, можно выбрать между различными 

предметными столиками: механическим, вращающимся, скользящим, 

сканирующим и моторизованным. 
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Штативы D1m и Z1m оснащены устройством идентификации объективов и 

светоделительных элементов, менеджером освещения, системой дополнительной 

смены увеличений «Оптовар», а штатив Z1m дополнительно оснащен 

менеджером контраста и сенсорным TFT – дисплеем или выносной станцией для 

управления микроскопом и дает возможность дооснащения конфокальным 

лазерным сканирующим микроскопом LSM 700. 

Использование LCD –дисплея (D1m) или TFT – дисплея (Z1m) позволяет сразу 

видеть, какой объектив в настоящий момент является рабочим, какой метод 

контрастирования установлен и дает информацию о мощности освещенности, что 

является огромным преимуществом при работе с инвертированным микроскопом, 

в отличие от прямого микроскопа, где текущий рабочий объектив всегда хорошо 

виден. При помощи микроскопа серии Axio Observer можно решить следующие 

задачи: исследование материалов и деталей, контроль этапов обработки, 

определение поверхностных свойств деталей, глубин микронеровностей, 

толщины слоев, определение типов структур, исследование зон термического 

влияния сварных соединений, проверка глубины закалки и так далее. 

Thixomet Pro – система анализа изображения для решения основных задач 

металлографии и материаловедения. 

Название анализатора изображения Thixomet происходит от греческих “thixis” 

(касание) и “metrisi” (измерение), то есть «измерение в одно касание». 

Возможность наблюдения сколь угодно большой площади изучаемой 

поверхности образца с высоким разрешением при панорамных исследованиях – 

основа работы продуктов Thixomet. Панорама формируется склеиванием «на 

лету» смежных полей зрения: пока предметный столик микроскопа перемещается 

на очередное смежное поле зрения, предыдущее поле «пиксель в пиксель» 

прецизионно стыкуется к полю, захваченному накануне. 

Thixomet успешно прошел метрологическое освидетельствование, участвуя, 

наряду с другими мировыми производителями аналогичных продуктов, в 

межлабораторных круговых измерениях (Round Robin), организованных в 
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порядке подготовки новой редакции стандарта ASTM 1245-00 «Стандартная 

методика определения содержания включений или второй фазы в металлах 

посредством автоматического анализа изображений». По результатам 

метрологической экспертизы в Комитете РФ по стандартизации, метрологии и 

сертификации на Thixomet выдано свидетельство № 2610 – 11 – 30/2004 от 

02.03.2004 об аттестации программного обеспечения, как средства измерения. 

Также Thixomet позволяет производить автоматическое распознавание границ 

зерен, оценивать средний размер зерна по найденному числу зерен и площади, 

которую они занимают. С помощью специальных инструментов можно 

реконструировать плохо протравленные границы, исключить из анализа мелкие 

выделения второй фазы, распознанные как зерна или занимающие слишком 

малую площадь, рассчитать номер зерна «по скелету», присоединив к телу зерна 

пограничные выделения перлита. 

В результате проведенного исследования была выявлена микроструктура 

закаленной стали 110Г13Л (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Микроструктура стали 110Г13Л 
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Структурные исследования образца стали 110Г13Л показали, что на фоне 

аустенитной структуры наблюдаются мелкие карбидные включения. Возможно, 

наличие этих карбидов связано с тем, что при выборе режима под закалку не были 

учтены потери температуры садки при переносе корзины с отливками в 

закалочный бак, в результате чего при этом переносе температура садки 

опустилась ниже критической и произошло повторное выпадение карбидов. 

Структурные исследования образца чугуна ИЧ210Х30Г3 представлены на 

рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Структура чугуна марки ИЧ210Х30Г3 (увеличение Х500) 

 

В процессе изучения полученной структуры было выявлено, что 

микроструктура исследуемого чугуна состоит из ледебурита, мартенсита, 

остаточного аустенита и карбидов. 
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Рисунок 9 – Участки мартенсита в структуре чугуна марки ИЧ210Х30Г3 

(увеличение Х1000) 

 

На рисунке 9 более четко просматриваются участки мартенсита с 

включениями карбидов. 

В ходе проведения исследования был использован растровый электронный 

микроскоп. Микрорентгеноспектральный анализ по определению содержания 

хрома, марганца, серы, фосфора, углерода, кремния и других элементов в 

различных структурных составляющих чугуна выполнялся на установке JЕOL 

JSM – 7001F (производитель Япония).  

Модель JSM – 7001F (JEOL) представляет собой автоэмиссионный растровый 

электронный микроскоп (рисунок 10). Микроскоп, благодаря использованию в 

нем электронной пушки с полевой эмиссией (катодом Шотки) (T – FE), передовой 

технологии формирования изображения и компьютерной технологии дает не 
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только возможность наблюдения тонкой структуры поверхности образца с 

высоким разрешением (2нм), но и выполнения различных анализов: 

- локальный анализ элементного состава (1мкм
2
) методом 

энергодисперсионной спектрометрии (EDX); 

- катодолюминесцентный анализ (CLD). 

 

 

Рисунок 10 – Растровый электронный микроскоп JSM – 7001F (JEOL) 

 

Многозадачный, высокоэффективный микроскоп JSM – 7001F с низким 

энергопотреблением (2 кВА) снабжен уникальной комбинацией пушки «In – 

lens», позволяющей эффективно собирать электроны и поддерживать высокий ток 

пучка, с помощью подогревного автоэмиссионного катода и линзы с 

оптимальным углом апертуры для формирования тонкого зонда, даже при 

высоких токах (до 200нA). JSM – 7001F позволяет поддерживать высокий ток 
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пучка с высокой стабильностью, и одновременно получать изображения высокого 

разрешения в широком диапазоне увеличений без необходимости менять 

апертуру. 

Маленький диаметр зонда даже при низких ускоряющих напряжениях и 

высоких токах позволяет проводить элементный анализ образцов с размерами 

анализируемой области в несколько десятков нанометров. Детектор тока пучка 

расположен в колонне микроскопа ниже апертуры объективной линзы, что 

позволяет контролировать ток пучка в любое время в ходе анализа. Система 

«Gentle Beam» позволяет уменьшить заряд на непроводящих образцах и изучать 

их с высоким разрешением. Магнитное поле не выходит за пределы 

суперконической объективной линзы, так что могут исследоваться даже 

магнитные образцы большого размера. Самая маленькая апертура объективной 

линзы обеспечивает ток пучка 10 нА, что эффективно для элементного анализа с 

помощью EDS и EBSD. 

В данном микроскопе используется электронная пушка T-FE, позволяющая 

размещать различные приборы для анализа и получать устойчивый ток зонда с 

порядком величины от пикоамперов (пА) до сотен наноамперов (нА). Кроме того, 

первая конденсорная линза, расположенная непосредственно под эмиттером 

электронной пушки, обеспечивает высокое разрешение даже при высоком токе 

зонда, превышающем наноампер (нА). 

Экран управления позволяет переключаться между режимами наблюдения в 

зависимости от задачи, например, наблюдение изображения, проведение анализа 

или сравнение изображений. 

Кроме того, для данного микроскопа имеется широкий диапазон 

дополнительного оборудования, позволяющего выполнять обнаружение и анализ 

вторичных электронов, отраженных электронов, проходящих электронов, 

характеристического рентгеновского излучения и других сигналов, генерируемых 

при облучении образца электронным зондом. При сочетании использования 

различного дополнительного оборудования можно выводить информацию для 
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нескольких пользователей, расширяя таким образом сферу применения 

микроскопа. В частности, при использовании вместе с энергодисперсионным 

рентгеновским спектрометром (EDS) данный микроскоп позволяет выполнять 

анализ элементов в микроскопической области поверхности образца и наблюдать 

распределение элементов с высокой точностью и производительностью без 

повреждения образца. 

Для определения состава отдельных фаз и характера распределения 

химических элементов исследуемых образцов использовали рентгеновский 

энергодисперсионный микроанализ (РЭДМА). Рентгеновские лучи, отраженные с 

образца при его бомбардировке электронами, улавливаются и фиксируются 

детектором рентгеновского излучения. Зафиксированные детектором лучи имеют 

энергию, характеризующую химические элементы, на которых происходило 

рассеяние электронов. Таким образом, РЭДМА позволяет получить информацию 

о распределении элементов на сканируемом электронным лучом участке 

поверхности либо проанализировать химический состав отдельной фазы или 

выделенной области, размер которой больше, чем диаметр электронного пучка. 

Растровый электронный микроскоп позволяет существенно расширить и 

дополнить сведения о поверхностях образца за счет подробного изучения 

различных элементов и особенностей рельефа при существенно отличающихся 

масштабах увеличения, а также идентификации отдельных фаз. 

Для экспериментальных исследований использовали чугун марки 

ИЧ210Х30Г3 (рисунок 11). 

В процессе остывания образцов в литейных формах в аустените снижалась 

растворимость углерода и происходило образование карбидов в твердом растворе, 

а также замещение атомов железа, входящих в карбиды, на атомы хрома и 

марганца, имеющих большее сродство к углероду, чем железо. 
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Рисунок 11 – Структура чугуна ИЧ210Х30Г3 

 

 

Рисунок 12 – Распределение химических элементов в чугуне ИЧ210Х30Г3 
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Железо и хром являются основными карбидообразующими элементами в 

чугунах. Они образуют твердые растворы с неограниченной растворимостью. 

Хром, входит в состав карбидов железа и стабилизирует их. Железо, как основной 

компонент состава чугуна, растворяется в карбидах хрома. При отношении Cr/C < 

3 образуются карбиды Ме3С, а при Cr/C > 10 образуются Ме23С6. При остальных 

соотношениях Cr/C образуются карбиды Ме7С3 в различных сочетаниях с 

другими карбидами. 

При изучении образцов было выявлено наличие включений. Выявлено, что 

данными включениями являются карбиды, так как спектр показывает наличие в 

больших количествах хрома в данной области (рисунок 13). 

 

Таблица 5 – Химический состав чугуна ИЧ210Х30Г3 

Марка 

чугуна 

Содержание химических элементов, мас.% 

Al Si P S Cr Mn Fe Ni Cu 

ИЧ210Х30Г3 0,22 0,33 0,06 0,07 34,4 3,50 60,5 0,68 0,25 

 

 

Рисунок 13 – Рентгеновские спектры в точке анализа 
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Рисунок 14 – Распределение химических элементов в образце 
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Рисунок 15 – Распределение химических элементов в образце 

 

Легирование высокохромистых чугунов марганцем и никелем оказывает 

влияние на процессы карбидообразования. Марганец имеет большее сродство к 

углероду, чем железо, но меньшее, чем хром. Это обстоятельство вызывает 

конкурирование атомов, карбидообразующих элементов при формировании 

карбидов в жидком и твердом состоянии чугуна. Марганец и никель оказывают 

влияние на растворимость углерода в аустените, что изменяет количество 

карбидов и вызывает образование метастабильных структур с высокой ударно-

абразивной стойкостью [6]. Образующийся мартенсит или аустенит растворяют 

большое количество углерода. Таким образом, углерод, растворенный в 

металлической основе, не участвует в процессе образования карбидов. Кроме 

этого, количество образующихся карбидов зависит от их типа. В карбиде Ме3С 

один атом углерода связывает 3 атома карбидообразующего металла, а в Ме7С3 – 

2,33 и 3,83 в Ме23С6. 
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Таблица 6 – Распределение химических элементов по структурным 

составляющим, масс.% 

Структура Al Si P S Cr Mn Fe Ni Cu Сумма 

Ледебурит 0,21 0,54 0,06 0,10 62,84 3,11 32,60 0,35 0,19 100,00 

Мартенсит 0,09 0,76 0,08 0,04 27,37 3,44 67,19 0,84 0,19 100,00 

 

Структура представленного чугуна в литом состоянии состоит из ледебурита, 

мартенсита, остаточного аустенита и карбидов хрома. Такой чугун обладает 

сравнительно хорошей износостойкостью и коррозионной стойкостью. 

С точки зрения современных представлений о механизмах изнашивания в 

условиях абразивного и ударно-абразивного изнашивания, оптимальной считается 

структура, содержащая металлическую основу, прочно удерживающую карбиды, 

состоящую из мартенсита и аустенита, при наличии 30 – 40 % карбидов Ме7С3. 

При нагреве и выдержке в ходе термической обработки растворимость углерода в 

металлической основе увеличивается, что вызывает частичное растворение 

карбидной фазы. В процессе охлаждения происходит выделение 

мелкодисперсных карбидов. Карбиды Ме23С6 и Ме7С3 обладают твердостью в 1,5 

– 3 раза большей, чем цементит, но не образует жесткого каркаса, что повышает 

пластические свойства чугуна и улучшает обрабатываемость. 

 

2.4 Сравнение экспериментальных данных об опытно – промышленных 

испытаниях молотков дробилки 

 

ООО «Ремонтно-механическим заводом» было освоено производство 

молотков дробилки для известнякового карьера АО «СФ «УГОК» из стали 

110Г13Л и из чугуна ИЧ210Х30Г3. Комплект молотков состоит из 4 штук. 

Конструкция дробилки такова, что при истирании одной стороны молотка, его 

переворачивают на 180
о
 и продолжают дробление другой стороной. 
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Проведены опытно – промышленные исследования по длительности работы 

молотков роторной дробилки. Результаты данного исследования представлены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Данные об опытно – промышленных испытаниях молотков дробилки, 

тысяч тонн 

Материал молотков Объем переработанной руды 

Сталь 110Г13Л 12-19 

Чугун ИЧ210Х30Г3 31,8-57,4 

 

В соответствии с указанными данными можно утверждать, что использование 

износостойкого чугуна ИЧ210Х30Г3 позволяет увеличить срок службы молотков 

роторной дробилки в 3 раза. Таким образом, замена комплекта молотков будет 

происходить реже, что снизит затраты на обслуживание дробилки. Необходимо 

учитывать, что снижаются затраты на транспортировку изделий от поставщика к 

заказчику, монтаж и демонтаж деталей, а также сокращается время простоя 

оборудования на время замены комплекта молотков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе была рассмотрена целесообразность замены 

высокомарганцевой стали 110Г13Л на высокохромистый чугун ИЧ210Х30Г3 для 

молотков дробилки Sandvik С1512. 

В результате решения поставленных задач были рассмотрены условия 

эксплуатации молотков дробильно – размольного оборудования, виды и 

механизмы износа деталей, факторы, влияющие на износостойкость стали 

110Г13Л и чугуна ИЧ210Х30Г3, проведены исследования структуры и свойств 

сплавов, а также опытно – промышленные испытания. 

Высокое содержание твердых карбидов в структуре и прочная связь с 

металлической матрицей, позволяют деталям из белого чугуна выдерживать 

длительную эксплуатацию в различных абразивно – активных средах. С точки 

зрения современных представлений о механизмах изнашивания в условиях 

абразивного и ударно – абразивного изнашивания, оптимальной считается 

структура, содержащая металлическую основу, прочно удерживающую карбиды, 

состоящую из мартенсита и аустенита, при наличии карбидов. При нагреве и 

выдержке в ходе термической обработки растворимость углерода в 

металлической основе увеличивается, что вызывает частичное растворение 

карбидной фазы. В процессе охлаждения происходит выделение 

мелкодисперсных карбидов, которые не образуют жесткого каркаса, что 

повышает пластические свойства чугуна и улучшает обрабатываемость. 

Структура исследуемого чугуна состоит из ледебурита, мартенсита, остаточного 

аустенита и карбидов хрома. Такой чугун обладает хорошей износостойкостью и 

коррозионной стойкостью. 

Применение белого износостойкого высокохромистого чугуна ИЧ210Х30Г3 

взамен высокомарганцевой стали 110Г13Л позволило в 3 раза увеличить срок 

службы быстро изнашиваемых деталей, в частности молотков дробилки. 



 

63 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Клушанцев, Б.В. Дробилки. Конструкция, расчет, особенности 

эксплуатации / Б.В. Клушанцев, А.И. Косарев, Ю.А. Муйземнек. – М.: 

Машиностроение. – 1990.– 320 с. 

2. Гарбер, М.Е. Износостойкие белые чугуны / М.Е. Гарбер. – М.: 

Машиностроение. – 2010.– 280 с. 

3. Цыпин, И.И. Белые износостойкие чугуны. Структура и свойства / И.И. 

Цыпин. – М.: Металлургия. – 1983.– 176 с. 

4. Тылкин, М.А. Справочник термиста ремонтной службы / М.А. Тылкин – 

Москва: Изд-во Металлургия, 1981.– 648 с. 

5. Сорокин, В.Г. Марочник сталей и сплавов: справочник / В.Г. Сорокин, А.В. 

Волоспикова, С.А. Вяткин и др.; под ред. В.Г. Сорокина. – М.: Машиностроение, 

1989.– 640 с. 

6. Справочник по чугунному литью. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Под ред. Н.Г. 

Гиршовича. – Л. : Машиностроение. – 1978.– 758 с. 

7. Романов, О.М. Износостойкость материалов, применяемых для работы в 

условиях ударно-абразивного износа / О.М. Романов, Е.В. Рожкова, Л.Я. Козлов / 

Реферативный сб. ЦНИИТЭИТЯЖМАШ. – М. – 1981. – № 14.– 19 с. 

8. Комаров, О.С. Формирование структуры чугунных отливок. – Мн.: Наука и 

техника. – 1977.– 234 с. 

9. Поддубный, А.Н. Износостойкие отливки из белых чугунов для 

металлургии и машиностроения / А.Н. Поддубный, Л.М. Романов. – Брянск: 

Придеснье. – 1999.– 120 с. 

10. Крачельский, И.В. Трение и износ. – М.: Машиностроение. – 1968.– 

480 с. 

11. Ри, Х. Комплексно-легированные чугуны специального назначения / 

Х. Ри, Э. Х. Ри. – Владивосток. Дальнаука, 2000.– 287 с. 

12. Бобро, Ю.Г. Легированные чугуны / Ю.Г. Бобро. – М.: 



 

64 

 

Машиностроение, 1976.– 287 с. 

13. Таран, Ю.Н. Морфология эвтектики Fe – C – Cr сплавов / Ю.Н. Таран, 

В.М. Снаговский. Металловедение и термическая обработка металлов.– 1966. – № 

4. – 27–30 с. 

14. Герек, А. Легированный чугун - конструкционный материал. – М.: 

Металлургия. – 1978.– 305 с. 

15. Термическая обработка в машиностроении: Справочник /Под ред. Ю. 

М. Лахтина, А. Г. Рахштадта. – М.: Машиностроение, 1980.– 783с.  

16. Жуков, А.А. Износостойкие отливки из комплексно-легированных 

белых чугунов / А.А. Жуков, М.С. Фрольцов, Г.И. Сильман. – М. : 

Машиностроение, 1984.– 102 с. 

17. Нетребко, В. В. Особенности легирования хромом износостойких 

чугунов / В. В. Нетребко, И. П. Волчок. Литейное производство №3(72) 2013 г. 

18. Колокольцев, В.М. Теоретические и технологические основы 

разработки литейных износостойких сплавов системы железо-углерод-элемент: 

Дисс. д-ра техн. наук. – Магнитогорск, 1995.– 427 с. 

19. Ри, Х. Влияние хрома на строение расплава, процессы кристаллизации 

и структурообразования низкоуглеродистого белого чугуна / Х. Ри, Э.Х. Ри, М.А. 

Ермаков, Г.А. Князев. Литейные процессы: межрегион. сб. науч. тр. под ред. В.М. 

Колокольцева. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун- та им. Г.И. 

Носова, 2012. № 11. 4-12 с. 

20. Попов, В.С. Влияние карбидов на абразивную износостойкость 

сплавов/ В.С. Попов, П.Л. Нагорный. Литейное производство.– 1969. – № 8. – 27-

29 с. 

21. ГОСТ 977–88. Отливки стальные. Общие технические условия 

[Текст]. – Введ. 01.01.1990. – М.: Стандартинформ, 2019.– 34с. 




