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АНАЛИЗ ИЗНОСОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Научные исследования и разработки в области износостойких материалов 

показывают, что для изготовления деталей, работающих в условиях 

абразивного, ударно-абразивного или ударного износа, эффективно применение 

белых чугунов, о чем свидетельствует ряд работ, проведенных в этой области 

[1]. Высокая износостойкость таких сплавов обеспечивается наличием в их 

структуре легированных карбидов железа и карбидов легирующих элементов. 

Были рассмотрены и установлены три группы, имеющие практическое 

значение для получения слоистых композиционных материалов в условиях 

высокоэнергетического индукционного нагрева [1]: 

 легированные чугуны (абразивный износ в почвенной среде, сыпучим 

абразивом; изнашивание агрессивной абразивной средой без ударного 

воздействия; абразивный износ в сочетании с ударными нагрузками); 

 сплавы на основе кобальта и никеля (изготовление литых деталей, 

используемых при абразивном изнашивании в интервале низких и средних 

температур, абразивный износ в сочетании с ударными нагрузками); 

 псевдосплавы (абразивный износ в сочетании с ударными нагрузками, 

изнашивание агрессивной абразивной средой без ударного воздействия). 
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Более наглядное представление основных достоинств и недостатков 

износостойких материалов для индукционного метода, а также области их 

применения представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Рекомендации по применению износостойких материалов [1]. 

 

 

Химический состав рассмотренных материалов представлен в Таблице 2. 
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Таблица 2. Химический состав износостойких материалов  
 

 

Большинство высокоуглеродистых материалов после кристаллизации 

образуют сетка трещин. Это не всегда является дефектом, потому что 

снимаются напряжения на границе раздела полученного металла и металла 

компонента основы, предотвращая растрескивание последнего. 

Если известно, что поверхность с сеткой трещин будет подвергаться при 

эксплуатации тяжелым ударам, рекомендуется предварительное нанесение на 

металл компонента основы пластичного буферного слоя. 
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