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Как правило, это касается элемен-
тов экскаваторов, бульдозеров, транс-
портирующих систем, дробилок, мель-
ниц, продуктопроводов, смесителей, 
систем вентиляции — технологического 
оборудования, подвергающегося ин-
тенсивному абразивному износу. Вы-
нужденные остановки оборудования 
для проведения ремонта и замены де-
талей, а также целых секций приводят 
к его простою и, как следствие, к боль-
шим финансовым потерям. Затраты 
при этом складываются из стоимости 
нового оборудования, стоимости 
работ и стоимости непроизведенной 
продукции.

Одной из последних разработок 
компании Castolin Eutectic в области 
защиты от износа являются специ-
альные износостойкие биметалличе-
ские плиты — CDP (Castodur Diamond 
Plates). Данные плиты представляют 
собой стальные листы, наплавленные 
автоматическим способом износо-
стойкой порошковой проволокой 
с содержанием твердых карбидов 
ниобия, бора, хрома, а также слож-
ных карбидов железа. Толщина плит, 
в зависимости от решаемых задач, 
варьируется от 8 до 28 мм, при этом 
толщина износостойкого слоя — от 3 

до 7 мм соответственно. Причиной 
повышенной стойкости плит к износу 
является то, что благодаря контроли-
руемому охлаждению наплавленного 
слоя карбиды ориентированы к по-
верхности листа строго перпендику-
лярно, что значительно снижает их 
выкрашивание из матрицы.

Плиты CDP удобно и легко монти-
руются на защищаемой поверхности. 
Плиты можно резать с помощью 
плазменной резки, лазерной резки, 
резки водяной струей. CDP также 
можно вальцевать. Минимальный 
радиус вальцовки — 120-350 мм в за-
висимости от толщины плиты. Сборка, 
соединение и закрепление плит на за-
щищаемой поверхности производится 
либо с помощью сварки электродами 
Castolin EC 4010, либо с помощью 
специальных болтов или шпилек.

В отличие от стальных плит Hardox, 
также применяемых для защиты ра-
бочих поверхностей от износа и пред-
ставляющих собой обычную термооб-
работанную сталь, плиты CDP — это 
биметаллический материал, высокая 
износостойкость которого обусловле-
на наплавленным слоем карбидов с 
твердостью последних от 600 до 2400 
HV. Ниже приведены результаты ис-
пытаний на абразивный износ стали 
Hardox и плиты CDP 0604 (толщина 
основы 6 мм, толщина наплавленного 
слоя — 4 мм) при прочих равных усло-
виях. Тест G-65 по ASTM (см. таблицу).

Как видно из таблицы, стойкость к 
абразивному износу плиты CDP 4666 
DP 0604 при использовании в качестве 
абразивной среды кварцевого песка 
в 8 раз выше, чем стали Hardox 400. 
Проведение теста с использованием в 
качестве абразивной среды угольного 

шлака (бурый уголь) показало, что в 
этом случае относительная стойкость к 
абразиву у CDP плит выше в 27 раз! 
Очевидно, что основной причиной та-
ких результатов является химический 
состав наплавленного слоя, обуслав-
ливающий повышенную твердость и 
износостойкость материала.

Наличие собственной производ-
ственной базы в г. Фрязино Москов-
ской области позволяет существенно 
снизить срок производства требуемых 
изделий из износостойких плит, а на-
копленный опыт применения — подо-
брать оптимальное решение пробле-
мы увеличения ресурса оборудования, 
экономии средств на ремонт.
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Результаты теста на абразивный износ. Сравнение стали Hardox и биметаллических плит CDP

Образец Номер 
образца

вес перед 
тестом, г

вес после 
теста, г Потеря веса, г Среднее значение 

потери веса, г
Среднее значение 

потери объема, мм3
Относительная стойкость  

к абразивному износу

Hardox  
400

Н1 62,2260 60,7526 1,4734
1,4617 185,7306 1,00

Н2 63,1222 61,6721 1,4501

CDP 4666 DP 
0604

Т1 180,3904 180,2423 0,1481
0,1527 21,29 8,72

Т2 149, 9288 149,7714 0,1574

Почти каждое предприятие в 
той или иной мере сталкивает-
ся с проблемой износа обору-
дования. Особенно остро стоит 
вопрос на предприятиях уголь-
ной, горно-обогатительной, 
металлургической, цементной 
и строительной отраслей




