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Изотермическая закалка – один из самых надежных способов увеличения 

износостойкости, долговечности и надежности изделий из высокопрочного чу-

гуна. Данный способ привлекает внимание материаловедов за счёт значитель-

ного повышения характеристик чугуна, а также уменьшения металло- и энерго-

емкости получения изделий. Детали, которые проходят стадию изотермической 

закалки, практически полностью защищены от появления закалочных трещин за 

счёт условий полной релаксации термических и фазовых напряжений в отливах. 

Изотермическая обработка способствует созданию такой микроструктуры 

чугуна, которая способна обеспечить необходимые условия и требования, предъ-

являемые износостойким сплавам. Данная обработка показывает резкое увели-

чение противозадирочных свойств чугуна при любом виде трения (сухом или со 

смазкой). Для эффективной работы автомобилей или тракторов существует 

необходимость безотказной работы самых нагруженных деталей, к которым 

стоит отнести зубчатые и червячные колёса разного назначения. Наиболее под-

ходящим материалом для изготовления подобных деталей является высокопроч-

ный графит, подвергаемый процедуре изотермической закалки. 
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Эксплуатационная стойкость зубчатых колёс автомобилей из высокопроч-

ного чугуна определяется модулем упругости, который, в отличие от стали 

(210000), составляет 170000 МПа. При одинаковых нагрузках это обеспечивает 

более контактную поверхность и снижение поверхностных напряжений; более 

низкий коэффициент трения, что даёт возможность работать некоторое время без 

смазки поверхностей; демпфирующие качества графита, которые создаются за 

счёт высокой прочности и вязкости матрицы; форму графита, представляющая 

собой сферу и препятствующая возникновению магистральных трещин. 

Усталостная прочность на изгиб и контактная усталостная прочность опре-

деляют эксплуатационную стойкость колёс. Усталостная прочность на изгиб воз-

никает у основания зуба, а контактная прочность регулирует появление пит-

тинга, который в процессе эксплуатации приводит к трещинам и разрушению 

детали. 

Увеличение температурного режима изотермической закалки приводит к 

изменению концентрации остаточного аустенита и возникновению частиц мар-

тенсита, что в свою очередь приводит к повышению усталостной прочности и 

уменьшению контактной усталости на 16–20%. Наращивание усталостной проч-

ности при изгибе осуществляется за счёт дробеструйной обработки. Используя 

данную обработку, прочность увеличивается с 310 до 500 МПа. В процессе за-

калки глубина рабочей поверхности увеличивается до 2 мм за счёт превращения 

остатков аустенита в мартенсит. 

Из научной литературы также известно, что увеличение прочности методом 

наклёпа дробью увеличивает износостойкость колёс при испытании более чем в 

3 раза. 

Стендовые испытания также показали, что шестерни, изготовленные из ша-

ровидного чугуна методом закалки, превосходят шестерни, изготовленные из 

стали марок 20ХГНМ и 19ХГМ по запасу статической прочности при кручении. 

Были проведены специальные дорожные испытания, после которых состояние 

зубьев в зоне непосредственного контакта без явных дефектов. В процессе опыта 

было зафиксировано превращение остаточного аустенита в мартенсит. 
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Твердость в рабочем слое увеличилась с 450 до 700 HB, количество аустенита 

уменьшилось на 10%. 

На практике изотермическая закалка высокопрочного чугуна существенно 

уменьшает вероятность образования трещин или коробления отливок, однако од-

ной из причин разрушения детали является наличие у детали микротрещин. Они 

возникают за счёт наличия в растворе чугуна с высокой концентрации углерода, 

а также за счёт размера аустенитного зерна. 

Таким образом, мировым научным сообществом было проведено большое 

количество опытов, связанных с изотермической закалкой бейнитного чугуна, 

однако в настоящий момент по-прежнему не хватает знаний для создания бей-

нитного чугуна с оптимальными физико-механическими и эксплуатационными 

свойствами. 
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