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THE ANALYSIS OF THE PROCESS OF STEAM REFORMING OF 
METHANE AT A GIVEN RATIO OF COMPONENTS

The article considers the problems of steam reforming of methane under certain 
conditions, which enables to improve the performance of a number of chemical processes
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ БЫСТРОИЗНАШИ‑
ВАЮЩЕГОСЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБТКОЙ
Статья посвящена важнейшей проблеме – повышению износостойкости 

механического оборудования путем термической обработки. Решение этой про-
блемы может дать большой экономический эффект.
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Трение – всеобщее явление в природе и технике. Любое тело, 
относительно поверхности которого движется другое тело, является 
участником процесса трения, в результате чего оба подвергаются 
износу, или изнашиванию. Всё, что трётся – изнашивается. 

Абразивное изнашивание узлов и деталей машин остаётся одной из 
основных проблем материаловедения, поскольку этот вид механического 
изнашивания является наиболее распространённой причиной преждевре-
менного выхода из строя многих деталей и агрегатов горно-металлурги-
ческого, строительно-дорожного оборудования, промышленности строй-
материалов, буровой техники, сельского хозяйства. Достаточно привести 
пример быстрого износа лемехов пахотных плугов, что требует их двух-
трёхразовой замены в течение одной посевной компании.

Проблема борьбы с этим видом изнашивания остаётся приори-
тетной для многих отраслей уральской промышленности и реша-
ется в большинстве случаев с помощью использования высокоуглеро-
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дистых штамповых или валковых сталей, например 150ХНМ, Х12МФ, 
а иногда белых износостойких чугунов типа 260Х16М2 и наплавочных 
сплавов типа 150Х8Т2. Эффективными материалами в этих условиях 
служат стали и сплавы с карбидным упрочнением и металлической ос-
новой, состоящей из мартенсита с некоторым количеством метастабиль-
ного остаточного аустенита. К деталям, испытывающим в эксплуатации 
циклические нагрузки при повышенном переменном давлении в сочета-
нии с интенсивным абразивным воздействием промывочной жидкости, 
содержащей твёрдые частицы, относятся, например цилиндровые втул-
ки буровых насосов, выпускаемых Уралмашзаводом и другими машино-
строительными заводами. Срок службы втулок не превышает 100 - 200 
час, вследствие гидроабразивного изнашивания и появления недопусти-
мо больших зазоров в узле трения «втулка-поршень».

В нашей работе изучена взаимосвязь изменения структуры и фа-
зового состава известных высокоуглеродистых инструментальных 
и износостойких сталей, и наплавочных сплавов перлитного и мар-
тенситно-карбидного классов 150ХНМ, Х12МФ, 100Х18, 9Х5МФС, 
150Х8Т2 с их износостойкостью и способностью к фрикционному 
упрочнению в процессе абразивного изнашивания, в результате чего 
предложены режимы термической обработки этих сталей и сплавов, 
существенно повышающие ресурс безремонтной службы быстроиз-
нашивающихся деталей оборудования. Образцы для исследования 
были получены в отожжённом состоянии с твёрдостью около 300 НВ. 
В таком состоянии детали подвергаются механической обработке с 
целью изготовления деталей требуемой формы. 

Цель работы состояла в изучении влияния температуры нагре-
ва образцов из указанных сталей под закалку в широком диапазоне 
(850÷1175 °С), на достижение максимальной износостойкости в соче-
тании с конструктивной прочностью цилиндровых втулок. Выдержка 
при температуре нагрева составляла 30 мин., охлаждение в масле. 

Оценка износостойкости образцов производилась по методике 
изнашивания по закреплённому абразиву. Образцы с площадью рабо-
чей части 10 х 10 мм совершали возвратно–поступательное движение 
по шлифовальной бумаге на корундовой основе на пути трения дли-
ной 60 м. Исходная структура образцов малолегированной 150ХНМ 
стали с твёрдостью 300 НV состоит из неравномерно распределён-
ных участков карбидной эвтектики (ледебурита) (в среднем около 
5%), вторичного цементита по границам зёрен и сорбита отпуска. 
Образцы хромистой стали Х12МФ имеют ячеистую структуру, со-
стоящую из аустенитно-карбидной эвтектики представляющей собой 
межосные выделения карбидов (Cr, Fe)7C3 и сорбита внутри ячеек. 
Другие хромистые стали обладают подобной структурой.

При температуре 850oС в структуре сохраняется избыточный 
цементит. При температуре нагрева под закалку 1000oС структура 
исследуемых сталей представлена мелкоигольчатым мартенситом 
с равномерно распределенными карбидами, при температуре выше 
1000oС мартенсит становится крупноигольчатым. Показано, что 
температура закалки оказывает существенное влияние на структуру 
исследуемых сталей: увеличивается размер кристаллов мартенсита.

Максимальная износостойкость изученных сталей и сплавов 
достигается при помощи высокотемпературной закалки (1125–
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1160ºС), которая вследствие растворения вторичных карбидов обе-
спечивает получение структуры углеродистого метастабильного 
остаточного аустенита (20 – 60%) в металлической основе с вы-
сокой интенсивностью мартенситного превращения и упрочнения 
рабочей поверхности при изнашивании. Сохранение остаточного 
аустенита способствует повышению трещиностойкости сплавов.

Рентгеноструктурный анализ показал, что металлическая основа из-
ученных сплавов системы Fe–Cr–C–Ti (Мо, V) в закалённом состоянии 
имеет аустенитно-мартенситную структуру с включениями карбидной 
фазы. Количество остаточного аустенита после изнашивания значитель-
но уменьшается, а мартенсита соответственно возрастает, что указывает 
на метастабильность аустенита и его способность к мартенситному g ® a 
превращению при царапании и микрорезании абразивными частицами. 
Это повышает диссипативную способность структуры и увеличивает 
её восприимчивость к деформационному упрочнению и, как следствие, 
возрастанию абразивной износостойкости. 

 В наибольшей степени изменение относительной износостой-
кости сплавов с повышением температуры закалки коррелирует с 
эффективной микротвёрдостью рабочей поверхности после изна-
шивания. Высокоуглеродистый дисперсный мартенсит деформации 
наряду со способностью аустенита к фрикционному упрочнению 
и сохранением первичных и эвтектических карбидов обеспечивает 
получение средней микротвёрдости рабочей поверхности образцов 
после изнашивания до 11–12 ГПа

Таким образом, мартенситная структура сталей 150ХНМ, 
Х12МФ, 100Х18, 9Х5МФС, 150Х8Т2, полученная при закалке от 
нормальных температур (850-900 0С), обеспечивает высокую твёр-
дость (60-62 НRC), однако при этом не достигается максимальная 
износостойкость в условиях абразивного изнашивания. 

Повышение температуры закалки сталей до 1050÷1160oС вызыва-
ет прогрессирующее снижение исходной твёрдости (до 42 - 55 НRC) в 
связи с растворением части карбидов и соответствующим увеличением 
количества остаточного аустенита (до 25 - 60%), однако это сопровожда-
ется ростом износостойкости при абразивном изнашивании в 1,5 - 3 раза. 

Остаточный аустенит, получаемый в результате высокотемпера-
турной закалки в сталях и сплавах, метастабилен и превращается в 
мартенсит деформации в процессе изнашивания, что придаёт сталям 
максимальную износостойкость вследствие формирования высокой 
способности к фрикционному упрочнению рабочей поверхности.

На основании изучения структуры и износостойкости сталей 
150ХНМ, Х12М, 100Х18, 9Х5МФС, 150Х8Т2 после различных 
температур нагрева под закалку определён оптимальный интервал 
температуры нагрева под закалку с точки зрения высокой износо-
стойкости, который составляет 1100÷1160oС.
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INCREASED WEAR AND TEAR OF EQUIPMENT AND INSTRUMENT 
THERMAL ABRUBTLY

The article is devoted to the important problem of improving the wear resistance 
of mechanical equipment by heat treatment. The solution to this problem can provide a 
large economic effect.
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