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- расширение использования применяемых материалов и современных 

технологий; 

- рациональное использование материалов, в.т.ч. повышение выхода годного 

литья; 

- использование безотходных технологий; 

- применение компьютерных технологий; 

- заинтересованность и привлекательность за счет полной автоматизации 

процессов; 

- увеличение объёмов производства и производительности труда; 

- выпуск продукции повышенной производственной готовности; 

- использование оборудования, технологий и материалов известных ведущих 

фирм OMEGA, FAT и др.; 

- повышение культуры производства. 

Использование приведенных рекомендаций позволяет существенно 

повысить качество отливок и снизить затраты на их производство. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ОТЛИВОК ИЗ СТАЛИ 110Г13Л 

 

Вопрос об улучшении технико-экономических показателей получения 

износостойких сталей возник давно и остается актуален до сегодняшнего дня. 

Распространённым примером может служить – «сталь Гадфильда» (110Г13Л). 

Основное ее свойство заключается в способности к наклепу, благодаря которому 

детали, в процессе эксплуатации, получают высокую твердость и не обретают 

хрупкость. Наиболее часто ее применяют для дробящих установок, ковшей 

экскаватора на горнодобывающих предприятиях. Эти предприятия заинтересованы в 

получении деталей с максимальным ресурсом использования. 
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Целью работы является определение влияние легирующих добавок на 

стойкость зуба ковша карьерного экскаватора и получение  оптимального 

химического состава стали для работы в заданных условиях. 

Для проведения анализа и расчетов были выбраны легирующие добавки, 

способные повлиять на стойкость стали Гадфильда в условиях рудодобычи при 

работе на карьерных экскаваторах. В качестве основных легирующих элементов 

были выбраны молибден, ванадий, марганец, углерод и кремний. 

В ходе исследований было определено влияние легирующих элементов на 

стойкость отливок в условиях работ с твердыми породами -  соотношения углерода к 

марганцу и оптимальное количество кремния, влияние молибдена и ванадия на 

стойкость отливок, размера зерна и структуры металлической решетки. Проведены 

производственные испытания отливок.  

По полученным данным построены: диаграммы, определен оптимальный 

химический состав стали Гадфильда, определены технико-экономические 

показатели модификаций стали. 
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БИОКОМПОЗИТНЫЕ СВЯЗУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИГНИНА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ОТЛИВОК 

 

Проблема.  Доминирование смоляных связующих материалов, на данном 

этапе развития литейного производства, объясняется их технологичностью, 

приближенной к идеальной, способностью реализовывать самые сложные формы и 

конфигурации форм и стержней и производить, таким образом, сколь угодно 


