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АННОТАЦИЯ 

Проведены сравнительные исследования износостойкости металлов применяемых для производства 

деталей работающих в условиях абразивного износа. Показано, что наилучшим комплексом служебных и 

механических свойств обладает сталь марки 110Г13Л. 

ABSTRACT 

Comparative studies of the wear resistance of metals used for the production of parts working under abrasive 

wear conditions have been carried out. It is shown that steel 110G13L has the best complex of service and me-

chanical properties. 
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Абразивное изнашивание деталей машин явля-

ется достаточно сложным процессом дискретного 
разрушения материала. Интенсивность износа в ос-
новном зависит от соотношения твердости и проч-
ности соприкасающихся тел, от взаимодействия 
материала с абразивной средой. Материалы с высо-
кой твердостью обычно лучше противостоят абра-
зивному износу, но это правило соблюдается да-
леко не всегда. В идеале абразивостойкий материал 
должен сочетать в себе высокую твердость кера-
мики и пластичность металлов [1, 2]. 

В качестве износостойких материалов деталей, 
работающих в условиях абразивного износа, ис-
пользуются такие металлы, как чугуны и легиро-
ванные стали, отличающиеся технологией изготов-
ления — это либо изготовление из листового про-
ката, либо получение заготовок методами литья. В 
последние годы явным лидером первой группы яв-
ляется шведская износостойкая сталь Hardox 450 с 
малым содержанием легирующих элементов, пред-
ставляющая собой износостойкую листовую сталь 

твердостью 450 HB, предназначенную для условий, 
к которым предъявляются особые требования к из-
носостойкости [3]. Для литейной же технологии из-
готовления характерно использование различных 
сплавов на основе железа, начиная со стали 15, уси-
ленной наплавкой, высоколегированных сталей, 
например 110Г13Л [4] до высокоуглеродистых 
сплавов – чугунов. 

Методикой работы предусматривалось прове-
дение комплексного исследования железоуглеро-
дистых и легированных сплавов, работающих в 
условиях абразивного износа. Для исследования 
были отобраны наиболее часто используемые мате-
риалы для изготовления лопаток смесителей, кор-
пусов вихревых и шаровых мельниц, щёк и конусов 
дробилок, зубьев и передних стенок ковшей экска-
ваторов и т.д. В ходе исследования определялись: 
механические свойства и эксплуатационные харак-
теристики данных материалов. 

Механические свойства исследуемых материа-
лов представлены в таблице 1 [5]. 

 

Таблица 1. 

Механические свойства исследуемых металлов [5] 

Металл σв, н/мм2 σт, н/мм2 δ, % ψ, % 
KCU, 

Дж/см2 
HB 

Сталь 15* 472 289 27 64 146 143 

СЧ 25 247 - - - 5 187 

Hardox 450 1390 1240 15,5 69 160 415 

Сталь 110Г13Л 820 370 34 43 350 280 

*Примечание: твёрдость наплавленного металла типа Х10 на сталь 15 составляет 58 HRC.  
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Учитывая, что основным эксплуатационным 

показателем работы данных материалов является 

срок службы в условиях абразивного износа, для 

анализа была спроектирована и собрана карусель-

ная установка на четыре позиции, позволяющая в 

лабораторных, более жестких условиях, оценить 

этот показатель. Принцип её работы основан на пе-

ремешивании абразивной среды исследуемыми об-

разцами. В качестве абразивной среды использо-

вался грубый остроугольный песок марки 4К2О103.  

Условиями эксперимента предусматривалось 

проведение нескольких циклов испытаний по 24 

часа (количество циклов испытаний ограничива-

лось потерей массы одним из образцов равной – 

0,07 гр.), после которых образцы извлекались из 

установки, и их износостойкость оценивалась по 

потере массы. 

Образцы представляли собой пластины разме-

ром 6х20х30, которые вырезались из металла новых 

лопаток смесителя – пневмонагнетателя «СО - 

241». 

Эксперимент был разделён на четыре цикла по 

24 часа. После каждого цикла проводилось кон-

трольное взвешивание образцов с точностью до 

0,01 г. Точность взвешивания и минимальная по-

теря массы были выбраны для возможности корре-

ляции полученных результатов с испытаниями, ре-

гламентируемыми ГОСТ 17367-71. 

Результаты определения износостойкости об-

разцов исследуемых сплавов представлены на рис. 

1.  

 
 

а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1. Потеря массы образцов : 

а – Сталь 15 с наплавкой Х10; б – СЧ 25; в – Сталь Hardox 450; г – Сталь 110Г13Л 

 

Анализируя проведенные испытания на изно-

состойкость исследуемых материалов необходимо 

отметить, что максимальную потерю массы, а зна-

чит и максимальный износ показали образцы из 

стали 15 с наплавленным слоем Х10 – 0,07 г и из 

серого чугуна СЧ 25 – 0,06 г, соответственно 

наименьший износ наблюдался у образцов из стали 

110Г13Л и стали Hardox 450. Сравнивая между со-

бой потери массы сталью Hardox 450 – 0,04 г и ста-

лью110Г13Л – 0,03 г важно отметить, что на первом 

цикле образец из высокомарганцовистой стали из-

нашивался интенсивнее чем из стали Hardox 450, 

однако на втором цикле износ стали 110Г13Л стал 

снижаться, а на третьем и четвёртом циклах, где 

сталь Hardox 450 продолжала изнашиваться с преж-

ней интенсивностью, у стали 110Г13Л износ прак-

тически не наблюдался, так как в процессе работы 

поверхностные слои данной стали претерпевают 

поверхностное упрочнение и становятся устойчи-
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вым к абразивному износу [4]. Учитывая эти ре-

зультаты можно предположить, что при увеличе-

нии срока службы рабочих поверхностей деталей в 

реальных условиях, разница в потере массы рас-

смотренных материалов будет все больше прояв-

ляться. Поэтому сталь 110Г13Л показала наилуч-

ший результат в проведенной серии эксперимен-

тов. 

Таким образом, комплексные исследования 

материалов лопаток смесителей, позволили реко-

мендовать сталь 110Г13Л использовать в качестве 

материала, работающего в условиях не только 

ударно - абразивного, но и чисто абразивного из-

носа. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос влияния технологических факторов на удельный расход электро-

энергии при производстве цемента на предприятии АО "Ахангаранцемент". Приведены кривые поправок 

к удельному расходу электроэнергии в зависимости от тонкости помола сырья и клинкера с добавками, 

влажности шлама и клинкера, температуры отходящих газов и пылеуноса. Показано, что угрубление тон-

кости помола сырья до верхнего предела технологической карты приводит к снижению удельного расхода 

электроэнергии. Получены числовые значения поправок на влияние отдельных факторов, влияющих на 

удельное электропотребление. Применены многофакторный корреляционный и регрессионный анализы и 

получена полиномиальная модель удельного расхода электроэнергии в производстве цемента.  

Ключевые слова: удельный расход электроэнергии, помол сырья, влажность шлама, клинкер, це-

мент. 

ABSTRACT 

The article discusses the influence of technological factors on the specific energy consumption in the produc-

tion of cement at JSC "Akhangarancement". Correction curves are given for specific energy consumption depend-

ing on the fineness of grinding raw materials and clinker with additives, moisture of sludge and clinker, tempera-

ture of flue gases and dust removal. It is shown that the refinement of the fineness of grinding raw materials to the 

upper limit of the technological map leads to a decrease in the specific energy consumption. The obtained numer-

ical values of the corrections for the influence of individual factors affecting the specific power consumption. A 

multifactor correlation and regression analysis was applied and a polynomial model of specific energy consump-

tion for cement production was obtained. 

Keywords: specific energy consumption, raw materials grinding, sludge moisture, clinker, cement. 

 

На удельный расход электроэнергии влияет 

целый ряд технологических факторов, колебания 

которых носят случайный характер и подчиняются 

вероятностным законам. По многим из них отсут-

ствует систематическая информация, поскольку 

они не входят в перечень показателей, учитывае-

мых производством. 

В данной статье излагаются результаты иссле-

дования по влиянию технологических факторов на 

удельный расход электроэнергии при производстве 

цемента на предприятии АО "Ахангаранцемент". 

Для анализа выполнен объем исследований, 

который включает в себя как оценку отдельного 

фактора, так и влияние их в общей совокупности. 

В результате, по материалам [1,2,3,4,5 и др.] и 

данным эксплуатации получены численные значе-

ния отклонения удельного электропотребления под 

влиянием изменения отдельных технологических 

факторов. 


