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Абразивный износ – это разрушение поверхности детали в результате 

ее взаимодействия с твердыми частицами при наличии относительной 

скорости. К таким частицам относятся: а) неподвижно закрепленные твердые 

зерна, входящие в контакт по касательной или под небольшим углом атаки к 

поверхности детали; б) незакрепленные частицы, входящие в контакт с 

поверхностью детали; в) свободные частицы в зазоре сопряженных деталей; 

г) свободные абразивные частицы, движущиеся в потоке жидкости или газа [1]. 
Сущность метода испытания на абразивное изнашивание при трении о 

закрепленные абразивные частицы состоит в том, что производят трение 

испытуемого и эталонного образцов о поверхность с закрепленными на ней 

абразивными частицами (абразивную шкурку) при статической нагрузке и 

отсутствии нагрева, и полученные результаты сравнивают. 
Сущность метода испытания материалов на износостойкость при 

трении о нежёстко закрепленные абразивные частицы состоит в том, что при 

одинаковых условиях производят трение образцов исследуемого и 

эталонного материалов об абразивные частицы, подаваемые в зону трения и 

прижимаемые к образцу вращающимся резиновым роликом, измеряют износ 

образцов испытываемого и эталонного материалов [2, 3]. 
Сущность испытаний о свободные абразивные частицы заключается в 

изнашивании поверхности материала образца о абразивные частицы, 
нанесенные россыпью. Износостойкость испытываемого материала 

оценивают путем сравнения его износа с износом эталонного образца (по 

потере объёма или массы за единицу времени). 
Широко используются электроды Т-590, которые используются для 

получения наплавленных сплавов с высокой стойкостью к абразивному 

изнашиванию. Наплавленный метал представляет собой мартенситно-
аустенитную (аустенито-мартенситную) матрицу с включением карбидов 
хрома. В зависимости от технологии наплавки структура матрицы может 
изменяться от преобладающего аустенита до чистого мартенсита. Химический 
состав наплавленного метала: 3,2% C, 1,2% Mn, 2,2% Si, 25,0% Cr, 1,0% B. 
Твердость наплавленного металла после сварки 58–64 HRC. Наплавочные 

электроды Т-590 обеспечивают получение наплавленного металла с высокой 
износостойкостью в условиях истирания абразивными компонентами. 

Наплавленный металл имеет склонность к образованию мелких трещин (1–

3 мм) не снижающих, как правило, эксплуатационную стойкость наплавленных 
деталей и рабочих кромок. 

В работе была исследована возможность применения наплавленного 

метала с последующей (дополнительной) термической обработкой при 

разных условиях абразивного изнашивания. 
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Доказано, что наплавленный метал электродом Т-590 без термической 
обработки владеет большей износостойкостью при трении о нежёстко 

закреплённые абразивные частицы и в струе свободного абразива. 

Наихудшие показатели сплав показал при трении о жёстко закреплённый 

абразив. После закалки с температурой 1050°C и низкого отпуска (структура 
мартенсита и карбидов хрома) наилучший результат сплав показал именно 

при изнашивании о жёстко закреплённый абразив, что говорит о 

формировании оптимальной структуры после термообработки. 
Таким образом, применяя термическую обработку можно в известных 

пределах менять эксплуатационные свойства металлов, наплавленных 

электродом Т-590. 
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НЕРЖАВІЮЧИХ СТАЛЕЙ МАРТЕНСИТНОГО КЛАСУ 
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Корозією називають руйнування матеріалів під впливом 

навколишнього середовища в результаті її хімічного або електрохімічного 

впливу ( корозія походить від латинського слова «corrodere» - роз'їдати, 
руйнувати ) (рис.) [1]. 

Сталі мартенситного класу (20X13, 30X13, 40X13,65Х13 та ін) 

використовують як матеріали з підвищеною твердістю (для різального 

інструменту, при експлуатації на знос та ін). 
Термічна обробка сталей цієї групи полягає в гартуванні і відпустку на 

задану твердість [2]. 
Корозійна стійкість сталей мартенситно-феритного класу залежить від 

вмісту в них хрому. При вмісті 17 % Cr досягається стійкість в 65%-ної 
азотної кислоти при 50 °С, при подальшому підвищенні концентрації хрому 

розширюється область застосування хромистих сталей в різних середовищах. 
 


