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В настоящее время эксплуатационные затраты на ру-
доподготовку составляют около 60% от всех затрат на 

производство продукции горно-обогатительных предприятий. 
Значительную их часть составляют затраты на замену и ремонт 
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Проанализированы закономерности абразивного изнашивания 
стали 110Г13Л как основного материала быстроизнашиваемых 
элементов дробильного и измельчительного оборудования – бил, 
молотков, футеровок и др., и возможные способы повышения ее 
износостойкости. Описаны разработанные авторами методики 
высокотемпературного деформирования стали свободной ковкой 
и экспериментов по абразивному изнашиванию образцов. Пред-
ставленными результатами испытаний показано, что твердость и 
износостойкость высокомарганцевой стали зависят от интенсивно-
сти пластической деформации (степени укова образцов), предше-
ствующей закалке, возрастая с ее увеличением. Для максимальной 
интенсивности пластической деформации повышение износостой-
кости стали по сравнению с недеформированной сталью дости-
гает 70%. Приводится вид зависимости износостойкости стали от 
величины твердости HB, достигаемой в результате пластического 
деформирования. Cрок службы быстроизнашиваемых элементов 
горно-обогатительного оборудования можно существенно увели-
чить изготовлением этих элементов горячей обработкой давлени-
ем и последующей закалкой.
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быстроизнашивающихся элементов используемого оборудова-
ния. В связи с этим задача повышения износостойкости этих 
элементов является весьма актуальной.

При обогащении горной породы наибольшему износу под-
вергаются элементы дробильного и измельчительного обору-
дования, непосредственно контактирующие с породой – била, 
молоты, футеровки, отражающие плиты дробилок и мельниц. 
Основным материалом для изготовления этих элементов явля-
ется аустенитная высокомарганцевая сталь 110Г13Л (0,9–1,4 С, 
11,5–15,0 Mn, 0,5–1,0 Si, % масс.), известная по имени своего 
изобретателя как сталь Гадфильда. Из-за трудности обработки 
резанием практически все изделия из стали Гадфильда полу-
чают только литьем без последующей механической обработ-
ки. Такое поведение стали 110Г13Л объясняется повышенной 
способностью составляющего ее марганцовистого аустенита к 
упрочнению (наклепу) при резании с повышением твердости с 
200 до 700 НВ, что обычно связывают с возникновением боль-
шего количества дефектов в кристаллической решетке стали 
[1] или превращением аустенита в мартенсит [2]. 

Принято считать [3], что при чисто абразивном воздействии 
сталь 110Г13Л демонстрирует низкое сопротивление износу, 
в то время как в условиях больших удельных нагрузок и удар-
ных воздействий, когда металл поверхностного слоя подверга-
ется интенсивному наклепу, сталь приобретает исключительно 
высокую абразивную износостойкость. Хотя, как показано в 
работах [4, 5, 6, 7] данное утверждение справедливо только для 
изнашивания стали по сравнительно мягким породам (менее 
1100 HV), твердость которых уступает твердости стали в накле-
панном состоянии. В случае изнашивания по породам большей 
твердости значительные удельные нагрузки, как и ударные воз-
действия, способствующие наклепу материала, не приводят к 
повышению износостойкости стали Гадфильда и она по это-
му параметру не отличается от обычной среднеуглеродистой 
стали типа 45. В то же время в литературе имеются отдельные 
сведения о возможных способах термической и термомехани-
ческой обработки стали 110Г13Л, способных повысить ее из-
носостойкость. 

Так, в [8] предложен режим термической обработки стали 
Гадфильда, включающий в себя двукратный отжиг с темпера-
турой нагрева 800–830 °С и медленное охлаждение со скоро-
стью не более 25 град/ч до 600 °С с последующей закалкой от 
1050–1100 °С в воде. Назначение отжига, по мнению авторов 
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[8], заключается в перераспределении карбидных включений, 
изменения их величины и формы, а также выравнивании хи-
мического состава по зерну и сечению отливок. Сравнитель-
ные испытания, проведенные при дроблении гравия в щековой 
дробилке ДЩ 150×80 с использованием дробящих плит из ста-
ли 110Г13Л, прошедших термическую обработку без двукрат-
ного отжига и предлагаемую, показали 50% увеличение стойко-
сти плит, обработанных по второму способу.

В работе [9] обнаружено повышение физико-механических 
свойств и износостойкости высокомарганцевой стали в ре-
зультате ее горячего пластического деформирования ковкой и 
последующей закалки, т.е. в результате высокотемпературной 
термомеханической обработки (ВТМО) [10, 11]. Деформирова-
ние предлагается проводить при температурах 950–1200 °С, при 
которых сталь 110Г13Л обладает наиболее высокой ковкостью, 
а образцы, изготовленные из поковок после закалки их в воде 
с температуры конца ковки, имеют наиболее высокие механи-
ческие свойства. В результате такой ВТМО повышаются как 
прочностные, так и пластические свойства стали. Для опреде-
ления износостойкости образцы стали, обработанные указан-
ным образом, помещали в галтовочный барабан, загруженный 
стальными шарами диаметром 40 мм. После непрерывной ра-
боты барабана 100 ч образцы взвешивали с определением их 
массового износа. В результате данного эксперимента было 
выявлено, что по мере повышения степени укова образцов до 3 
сопротивление стали к износу возрастает на 40%, после чего 
изменяется незначительно. 

С целью выяснения, насколько достигаемый в эксперимен-
тах [9] эффект повышения износостойкости будет сохраняться 
и при других видах изнашивания стали 110Г13Л, характерных 
для работы элементов дробильного и измельчительного обо-
рудования, в настоящей работе исследовали влияние ВТМО 
на скорость износа образцов этого материала при абразивном 
изнашивании. 

Испытания проводили по модернизированной методике 
[4, 5] на установке, схема которой представлена на рис. 1, при 
скорости вращения шпинделя станка 11,4 с-1. В качестве абра-
зивной среды 1 (рис. 1) использовали электрокорунд 25 А, как 
материал с агрегатной твердостью (~2500 HV), заведомо превы-
шающей твердость стали Гадфильда в наклепанном состоянии. 
При постоянной статической нагрузке торцевую поверхность 
образцов 2 изнашивали в течение 3,5 мин с замером их массы 
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через каждые 30 с. После каждого за-
мера абразивный материал смещали 
относительно образца, что обеспе-
чивало в каждом цикле контакт ме-
талла со свежей поверхностью абра-
зива. По результатам замера массы 
образца до и после воздействия по-
роды определяли ее потерю ∆m, ко-
торую относили к площади контак-
та (S ~ 50 мм2) образца с абразивом. 
Перед испытаниями измеряли твер-
дость образцов на их торцевой по-
верхности.

Образцы стали для испытаний из-
готавливали в виде цилиндров (D ~ 
~ 8 мм) свободной ковкой при тем-
пературе 1150–950 °С из поковок 
больших диаметров (12 и 10 мм), что 
обеспечивало величину укова α ме- 
талла 2,25 и 1,56, соответственно. 
Одну часть образцов с температуры 
ковки закаливали в воде, т.е. под-
вергали ВТМО. Другую – для сня-
тия эффекта пластического деформирования, подвергали вы-
держке ~15 минут в печи при температуре 1150 °С, с которой 
закаливали в воде, тем самым имитируя режим термической 
обработки (ТТО), обычно используемый при изготовлении из-
делий из стали 110Г13Л [12]. 

Зависимость удельной убыли массы образцов от продолжи-
тельности абразивного воздействия иллюстрирует табл. 1.

Как показала обработка результатов экспериментов табл. 1, 
все экспериментальные точки зависимостей ∑∆m/S = f(t) удов-
летворительно экстраполируются прямыми линиями, тангенсы 
угла наклона которых представляют собой скорости абразивно-
го изнашивания К

i
 образцов. Величины обратные К

i
 принимали 

за значения абразивной износостойкости стали R
i
, деформиро-

ванной при ВТМО с той или иной интенсивностью.
Рис. 2 иллюстрирует графические зависимости ∑∆m/S = f(t) 

образцов, показавших наиболее высокую (образец № 2) и наи-
более низкую (образец № 5) износостойкость.

Экспериментально установленные скорости изнашивания 
К

i
, соответствующие им величины износостойкости R

i
 и ре-

Рис.  1.  Схема  установки  для 
испытания образцов на абра-
зивный износ: 1 – диск абра-
зивного материала; 2 – ис-
пытуемый образец; 3 – дер-
жатель; 4 – шпиндель верти-
кально-сверлильного станка; 
5 – устройство подачи воды
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Таблица 1

Результаты испытаний образцов из стали Гадфильда 
на абразивную износостойкость

№ об- 
разца

Способ обработки Степень 
укова, α

∑∆m/S, мг/мм2 за время t, мин

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

1 Закалка с темпе-
ратуры ковки 2,25 2,20 3,86 5,62 6,97 8,32 9,60 10,74

2 Закалка с темпе-
ратуры ковки 2,25 2,12 3,74 5,08 6,09 7,13 8,12 8,88

3 Закалка с темпе-
ратуры ковки 1,56 2,18 3,80 5,36 6,72 8,65 9,97 11,23

4 Закалка с темпе-
ратуры ковки 1,56 2,01 3,37 5,05 6,68 7,96 9,12 10,34

5 Нагрев и выдерж-
ка при 1150 °С  
с последующей 
закалкой – 2,17 4,06 5,91 7,87 9,66 10,99 12,77

6 Нагрев и выдерж-
ка при 1150 °С  
с последующей 
закалкой – 2,09 3,84 5,73 7,28 8,94 10,62 12,10

Рис.  2.  Зависимость  потери  относительной  массы  образцов  от  времени 
испытания
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зультаты замера твердости образцов, расположенные в поряд-
ке возрастания НB, представлены в табл. 2. Рис. 3 иллюстриру-
ет зависимость износостойкости стали от величины твердости, 
достигаемой в результате высокотемпературной обработки.

Из сравнения результатов испытаний (табл. 2, рис. 2) видно, 
что высокотемпературное деформирование материала перед за-
калкой, как и в условиях проведения экспериментов [9], способ-
ствует повышению твердости и износостойкости высокомарган- 
цевой стали в условиях абразивного изнашивания, возрастаю-
щих с увеличением интенсивности деформации (степени укова): 
для образца деформированного с максимальной интенсивно-
стью (образец № 2 по сравнению с № 5) эти параметры повыша-
ются на 47 и 70%, соответственно. Как можно заключить из дан-
ных рис. 3, соотношение между значениями износостойкости и 
твердости, достигаемыми в результате ТТО и ВТМО, можно ус-
ловно описать линейной зависимостью, что требует уточнения. 

Таблица 2

Характеристики изнашивания и твердость образцов из стали  
Гадфильда после различных режимов обработки

№ об-
разца

Способ обра-
ботки образца

α Твердость, 
HB

К
i
,  

мг/(мм2 ∙ мин)
R

i
,  

(мм2 ∙ мин)/мг

5 ТТО – 180 3,46 0,29

6 ТТО – 180 3,29 0,30

3 ВТМО 1,56 228 3,02 0,33

1 ВТМО 2,25 228 2,72 0,37

4 ВТМО 1,56 254 2,88 0,35

2 ВТМО 2,25 264 2,05 0,49

Рис. 3. Зависимость износостойкости образцов стали от их твердости, 
достигаемой в результате обработки
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что при-
менение способа высокотемпературной термомеханической 
обработки способно существенно повысить абразивную изно-
состойкость стали 110Г13Л, а сам способ может быть рекомен-
дован к внедрению в технологию изготовления быстроизна-
шиваемых элементов горно-обогатительного оборудования из 
этой стали с целью повышения их срока службы.

В работе также принимал участие магистр А.Д. Лялин.
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