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Введение 

Показатели качества машин АПК (агропромышленного комплекса), 

регламентированные стандартом ISO 8402-99 (назначения, надежности, 

технологичности, безопасности и др.), должны быть конструктивно и 

технологически обеспечены при производстве, ремонте и эксплуатации. 

Параметрические характеристики технологических процессов и специфичность 

конструкций сельскохозяйственных машин определяются закономерностями 

взаимозависимостей между совокупностями воздействий функциональных 

поверхностей рабочих органов этих машин и реакциями на эти воздействия 

абразивных сред эксплуатации. В современных условиях эксплуатации 

сельскохозяйственных машин и при конкурентоспособных требований одной 

из актуальных является задача максимального сохранения и восстановления 

функциональных свойств деталей, подвергающихся различным видам износа 

[1]. 

Экономическая целесообразность ремонта обусловлена тем, что около 45% 

деталей машин, поступающих в ремонт, изношены в допустимых пределах и 

могут быть использованы повторно, а около половины деталей могут быть 

использованы после восстановления при его себестоимости 15…30% цены 

новых деталей. Только 5…9% деталей не подлежат восстановлению. 

Восстановление деталей является основным источником экономической 

эффективности ремонта, технически обоснованным и экономически 



оправданным мероприятием. Установлено, что 85% деталей теряют 

работоспособность при износе, не превышающем 0,2…0,3 мм. Это 

подтверждают значительные размеры ремонтного фонда и целесообразность 

его восстановления. 

В Японии, восстанавливая изношенные детали, удовлетворяют до 40% 

потребности в запасных частях, в США, Германии, Австрии – до 30…35%. 

Для расчета и прогнозирования надежности деталей машин при их износе, 

для выбора рациональных материалов, размеров и конструкций сопряжений 

при заданных условиях их работы необходимо знать основные закономерности 

процесса изнашивания и отказов деталей. 

1. Оценка эффективности комбинированной отделочно-упрочняющей 

обработки деталей сельскохозяйственных машин 

Получение поверхностей трения с регулярной структурой 

комбинированной обработкой является многофакторным процессом, 

технологически обеспечивающим параметры качества функциональной 

поверхности трения, например, износостойкости цилиндрической поверхности 

коленчатого вала соломотряса зерноуборочного комбайна, сопряженной с 

подшипниками скольжения (рис. 1) [4, 5]. 

Коленчатый вал изготавливается из стали 45, а вкладыши подшипника 

скольжения – из бронзаля 2 (Cu-8%, St-8%, Mg-4%, Mn-3%, Cr-до3%, Fe-

до1,5%, Al - остальное). 

При исследовании эффективности различных комбинированных методов, в 

частности, упрочняюще-отделочной обработки на основе импульсного 

электромеханического упрочнения, был выполнен дробный факторный 

эксперимент для оценки влияния условий предварительной упрочняющей и 

окончательной обработки. В качестве технологических исследовались факторы 

из табл. 1: 

- точение резцами с твердосплавными пластинками марки Т5К10 и ВТ130 

(Х1=+1) и шлифование электрокорундовыми кругами 14А на органической 

связке; 



- предварительная обработка (Х1=-1); 

- параметр шероховатости Ra в результате предварительной обработки: 

Ra=0,8мм (Х2=+1)и Ra=2,7мм (Х2=-1); 

- сила тока I = 1000 А (Х3=+1) и I=700 А (Х3=-1); 

- длительность импульсов тока τ: 0,5с (Х4=+1) и 0,2с (Х4= -1); 

- способ чистовой обработки поверхностей после упрочнения: шлифование 

электрокорундовыми кругами 14А на органической связке (Х5=+1) и точение 

резцами из киборита (Х5=+1); 

- отделочная обработка алмазным выглаживанием (кубический нитрид 

бора ЛВМ на органической связке Х6=+1 и виброполирование брусками из 

синтетических алмазов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Устройство модернизированного подшипникового узла клавишного 

соломотряса зерноуборочного комбайна [4, 5]: 1 - болты крепления; 2 - 
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коленчатый вал соломотряса; 3 – гайка; 4 - наружная опорная пластина; 5 

– полукорпус; 6 – вкладыш из бронзаля; 7 - упорная пластина; 8 – гайка; 9 

– пружина; 10, 11 – шпильки. 

 

Факторы Х1 и Х2 отражают влияние предварительной обработки 

поверхностей, Х3 и Х4 упрочняющей, а Х5 и Х6 – окончательной обработки. 

Уровни варьирования факторов принимались по результатам предварительных 

однофакторных экспериментов. 

Электромеханическое упрочение осуществляется роликом из меди 

диаметром 30 мм и шириной 3 мм. Ролик прижимался к упрочняемой 

поверхности с усилием 110 Н. Скорость вращения заготовки составляла 

0,5 м/мин. 

 

Таблица 1 

Факторы и результаты экспериментов 

 

Номер 

опыта 

Факторы Износ 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 
вала 

Ив, мкм 

вкладыша 

Ивк, мг 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10 1,9 

2 +1 -1 -1 +1 +1 +1 5 0,4 

3 -1 +1 -1 +1 +1 -1 5 0,3 

4 +1 +1 -1 -1 -1 +1 12 0,9 

5 -1 -1 +1 +1 -1 +1 12 0,8 

6 +1 -1 +1 -1 +1 -1 5 0,3 

7 -1 +1 +1 -1 +1 +1 8 0,2 

8 +1 +1 +1 +1 -1 -1 12 1,5 

 



Охлаждение производилось жидкостью, содержащей Na2CO3 – 0,7%, 

NaNO2 – 2%, NaNO3 – 5%, остальное – вода. Длительность пауз между 

импульсами тока составляла 0,06 с. 

Изнашивание упрочненных коленчатых валов диаметром 30 мм 

проводилась на машине трения ИМАШ с вкладышами из бронзаля 2 при 

скорости скольжения 1,1 м/с и давлении 4 МПа (со смазкой). 

В табл. 1 приведены также данные по износу элементов трущейся пары 

после 130 км пути трения для вкладышей и соответственно 20 км для валов. 

Состояние поверхностного слоя после рассматриваемой упрочняюще-

отделочной обработки характеризовалось параметрами шероховатости Ra, Rmax, 

Sm (ГОСТ 2789-73); высотой Rp наибольшего выступа на базовой длине 0,8 мм; 

относительной опорной длиной tm профиля на уровне средней линии; 

параметром ν степенной аппроксимации начального участка опорной кривой до 

уровня средней линии [tp = tm(10-2pRmax/Rp)ν], где p- уровень сечения профиля]; 

радиусом ρ скругления вершин неровностей; комплексным параметром 

Крагельского-Комбалова Δ = Rp/ρtm1/ν, а также параметрами волнистости Wmax 

и Smw, отклонениями формы цилиндрических поверхностей от круглости Hmax и 

поверхностной микротвердостью HV. В табл. 2 приведены значения 

характеристик параметров состояния поверхностных слоев коленчатого вала из 

стали 45 после упрочняюще-отделочной обработки. 

Результаты дисперсионного анализа данных по параметрам состояния 

поверхностных слоев деталей, позволяющего оценить влияние 

рассматриваемых в эксперименте факторов (значение F-отношений) приведены 

в табл. 3. 

Связи между параметрами состояния поверхностных слоев и 

технологическими факторами могут быть выраженными следующими 

уравнениями (1-10): 

 

Ra=0,65 – 0,06X2 – 0,36X5 – 0,16X6 + 0,08X2X3, мкм    (1) 

 



Rp=1,71 – 0,85X5 – 0,38X6, мкм    (2) 

 

Rmax = 3,71 – 1,58X5 – 0,95X6, мкм    (3) 

 

tm = 52,4% 

 

Sm = 48,9 – 12,6X5, мкм    (4) 

 

ν= 1,76 – 0,06X1 + 0,14X5 – 0,06X6    (5) 

 

Δ= 0,048 + 0,02X5 – 0,02X6    (6) 

 

ρ= 133,4 + 32,9X6, мкм    (7) 

 

Wmax = 8,8 X5– 3,35, мкм    (8) 

 

Smw = 914,8 – 197,5X3 – 178,6X5, мкм    (9) 

 

Hmax = 20,9, мкм 

 

HV = 733,5+23,5X4+18,7X5 (10) 

 

Данные уравнений могут быть использованы в целях технологического 

обеспечения заданных параметров качества поверхностного слоя коленчатых 

валов клавишного соломотряса из стали 45. Как показывают результаты 

дисперсионного анализа, все уравнения являются адекватными. С ними связано 

94,9% вариации параметра шероховатости Ra (92,9% без учета влияния фактора 

Х2), 90,7% - Rp, 92,1% - Rmax, 77,7 – Sm, 86,5% - ν (76,2% без учета влияния 

фактора Х1), 52,0% - ρ, 49,8% - Δ, 68,4% изменчивости параметра волнистости 



Wmax; 44,7% - Smw и 60,7% вариации поверхностных неровностей, 

микротвердости HV. 

 

Таблица 2 

Значения характеристик параметров состояния поверхностных слоев 

коленчатого вала после упрочняюще-отделочной обработки 

 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

па
ра

м
ет

ра
 

со
ст

оя
ни

я 

Значение характеристики параметра состояния поверхностного слоя 

Ra, 

мкм 
Rp, мкм 

Rmax, 

мкм 
tm,% Sm,% ν 

ρ, 

мкм 
Δ 

Wmax, 

мкм 

Smw, 

мкм 

Hmax, 

мкм 
HV 

Rmin 0,22 0,5 1,46 49,9 29,5 1,46 80,8 0,002 2,53 0,34 6,6 683,8 

Rmax 1,39 3,31 7,04 55,2 65,8 2,02 210,0 1,101 12,7 1,35 18,8 780,7 

R 0,65 1,7 3,85 52,4 48,9 1,76 133,4 0,054 8.81 0,92 15,0 733,5 

SR 0,462 1,016 2,068 1,899 14,41 0,19 43,19 0,038 4,61 0,38 4,44 43,2 

υR,% 71,27 59,84 53,68 3,62 29,48 10,82 32,38 85.44 52,3 41,7 29,7 4,66 

rRuц 0,707* 0,736* 0,741* 0,057 0,923* -0,81 0,073 0,489 0,63 0,35 0,54 0,477 

rRub 0,914* 0,943* 0,930* 0,192 0,737* -0,33 -0,16 0,767* 0,61 0,33 0,16 0,526 

 

Примечания: 1. Rmin, Rmax и R – соответственно наименьше, наибольшее и 

среднее значение параметра состояния поверхностных слоев, SR, υR – 

соответственно среднее квадратичное отклонение и коэффициенты вариации, 

rRuц, rRub – соответственно коэффициенты парной корреляции между 

параметрами состояния поверхностный слоев с величинами износа вала Ив и 

вкладышей Ивк; 2. Индекс * показывает, что значение коэффициента 

корреляции значимо на уровне значимости α = 0,05. 

 



Таблица 3 

Результаты дисперсионного анализа данных по параметрам состояния 

поверхностных слоев деталей 

 

И
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ра
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Ч
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й 
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 Параметры шероховатости Параметр 
волнистости 

О
тк

ло
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ни
е 

от
 

ф
ор

м
ы

 H
m

ax
 

М
ик

ро
тв
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до

ст
ь 

H
V

 

Ra Rp Rmax tm Sm ν ρ Δ Wmax Smw 

Факторы: 

X1 
1 5,05 <1 2,61 <1 <1 6,75 <1 1,14 1,11 3,55 <1 <1 

X2 1 5,89 <1 4,28 <1 <1 <1 4,32 <1 2,23 <1 <1 <1 

X3 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,98 7,58 <1 <1 

X4 1 <1 1,5 <1 <1 <1 <1 1,38 4,30 3,60 4,36 <1 9,50 

X5 1 210,2 90,3 155,3 <1 59,4 33,8 <1 6,88 22,2 6,20 <1 5,99 

X6 1 41,0 19,3 56,4 <1 4,37 16,7 19,4 6,90 2,66 <1 <1 <1 

Взаимодействие 

Х2 и Х3 
1 10,3 <1 3,31 <1 3,18 <1 4,03 <1 3,00 <1 <1 1,31 

Неучтенные 

факторы 
8 - - - - - - - - - - - - 

Сумма 15 - - - - - - - - -- - - - 

 

Примечание: подчеркнуты F-отношения превышающие критическую 

величину на уровне значимости 0,01 или 0,05 (F1;8 0,01 = 11,3; F1;8 0,05=5,32) 

 

При формировании выводов о влиянии факторов Х1 – Х6 на параметры 

состояния поверхностных слоев следует учитывать возможное совместное 

влияние отдельных факторов. Данному эксперименту 26-3, определяющими 

контрастами которого являются отношения Х4 = Х1Х2Х3, Х5 = - Х1Х2 и Х6 = -

Х1Х3, соответствует следующая система совместного влияния факторов 

(взаимодействия факторов более высоких порядков не учитывались): 

 

Х1≈ - Х2Х5 – Х3Х4, Х5≈ - Х1Х2 – Х3Х4, 



Х2≈ - Х1Х5 – Х4Х6, Х6≈ - Х1Х3 – Х2Х4, 

Х3≈ - Х1Х6 – Х4Х5, Х2Х3≈Х5Х6, 

Х4≈ - Х3Х5 – Х2Х6. 

 

Очевидно влияние технологической наследственности на формирование 

ряда параметров состояния поверхностного слоя, о чем свидетельствует 

наличие в приведенных выше уравнениях связи факторов Х1 – Х5 (или 

соответствующих им парных взаимодействий по системе совместного влияния 

отдельных факторов). Очевидно также и то, что взаимодействие Х2Х3 в 

уравнении связи для Ra должно быть заменено взаимодействием Х5Х6, влияние 

которого на формирование параметра шероховатости Ra представляется более 

вероятным. 

Как показывают результаты дисперсионного анализа, приведенные в табл. 

3, на величину износа валов Ив по сравнению с другими факторами оказывает 

влияние в основном фактор Х5, а на величину износа вкладышей Ивк – факторы 

Х5, Х6 и взаимодействие Х2Х3 (Х5Х6) (11-12): 

 

Ив = 9,8 – 3,6Х5  (11) 

 

Ивк = 1,5 – 0,9Х5 – 0,5Х6+0,5Х5Х6 (12) 

 

Первое уравнение объясняет 87,6% вариации величины Ив, второе – 96,7% 

изменчивости величины Ивк, т.е. в принятых условиях упрочняюще-отделочной 

обработки износ валов и вкладышей обуславливается в основном отделочной 

обработкой (факторами Х5 и Х6, под влиянием которых главным образом 

формируются параметры состояния поверхностных слоев, упрочненных 

электромеханической обработкой). 

В целях минимизации величин износа Ив и Ивк чистовую обработку 

упрочненных поверхностей следует вести шлифованием (Х5 = +1), а 

отдельчную – алмазным выглаживанием (Х6 = +1). 



Этот результат вытекает из корреляционного анализа связей между 

параметрами состояния поверхностных слоев и величинами Ив и Ивк. 

Как следует из табл. 4, величина Ив определяется главным образом 

параметром шероховатости Sm, а величина Ивк – параметром шероховатости Rp 

упрочненных образцов (что указывает, в частности, на целесообразность их 

контроля в процессе упрочняющее-отделочной обработки) (13): 

 

Ив = - 2,94 + 0,26Sm; Ивк = - 0,46+1,16Rp (13) 

 

С параметром шероховатости Sm связано 85,2% вариации величины Ив, а с 

параметром шероховатости Rp – 89,9% вариации величины Ивк. Уровням 

варьирования факторов Х5 = +1 и Х6 = +1 соответствуют следующие значения 

параметров Sm и Rp (14-15): 

 

Sm = 48,9 – 12,6(+1) = 36,3 мкм (14) 

 

Rp = 1,71 – 0,85(+1) – 0,38(+1) = 0,48 мкм (15) 

 

Выявленные в процессе исследования рассматриваемой комбинированной 

упрочняюще-отделочной обработки закономерности могут быть использованы 

в целях технологического обеспечения заданных параметров качества 

поверхностного слоя деталей, а также минимизации их начального износа. 

Путем рационального выбора уровней факторов, определяющих условия 

комбинированной обработки, представляется возможным осуществлять 

технологическое управление параметрами шероховатости, волнистости и 

поверхностной микротвердостью и снизить износ коленчатых валов клавишных 

соломотрясов зерноуборочных комбайнов из стали 45 (при граничной смазке) в 

2 раза, а вкладышей из бронзаля 2 более чем в 6 раз (табл. 1). 

 

 



Таблица 4 

Результаты дисперсионного анализа вариаций величин износа 

 

Источник 
вариации 

величин износа 

Число 
степеней 
свободы 

Сумма 
квадратов 

отклонений 
величин износа 

от общего 
среднего 
значения 

Дисперсия F- отношение 

Факторы: 

Х1 
- 0,78/0,02 - - 

Х2 - 1,53/0,08 - - 
Х3 1/- 5,28/0,17 5,28/- 5,45/- 
Х4 - 1,53/0,09 - - 

Х5 1 101,53/7,11 101,53/7,11 104,8*/79,0* 

Х6 1 5,28/1,73 5,28/1,73 5,45/19,2** 

Взаимодействие 

Х2Х3 
-/1 0,03/1,79 -/1,79 -/19,8** 

Сумма 7 115,97/10,92 - - 
Неучтенные 

факторы 
4 3,87/0,36 0,97/0,09 - 

 

Примечание: 1. В числителе – значения для вала, в знаменателе – для 

вкладышей. 2. Индекс * указывает на влияние на уровне значимости α = 0,01; 

индекс *1 – то же на уровне значимости α = 0,05 (F1;4 0,05 = 7,71; F1;4 

0,01=21,2). 

2. Наплавка функциональных рабочих поверхностей 

почвообрабатывающих машин и орудий 

Рабочие органы почвообрабатывающих машин (лемешные плуги и их 

элементы: лемехи, грудь и крыло отвала и т.д.; культиваторные лапы, дисковые 

бороны и лущильники) работают в условиях абразивного износа, ударных 

нагрузок и воздействия агрессивной среды. Их ремонт заключается в 



восстановлении исходных размеров и износостойкости функциональных 

рабочих поверхностей [3, 6]. 

Так, например, на характер и интенсивность износа рабочих частей 

плужных лемехов преимущественное влияние оказывают механический состав 

и агрегатное состояние почвы в зоне контакта. При этом определяющими 

параметрами, влияющими на интенсивность износа рабочих органов (мм/га) 

являются: твердость почвы (МПа), угол бороздного обреза лемеха и угол 

установки лезвия лемеха к стенке борозды, с учетом ширины (мм), твердости 

износостойкого и основного слоя (HRC), угла заточки лезвия, угла установки 

лемеха к дну и стенке борозды, глубину вспашки (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема параметров износа рабочих частей плужных лемехов: φ ′′ - 

ширина затылочной фаски; α- угол установки лемеха к дну и стенке 

борозды; δ - угол, образованный затылочной фаской с дном борозды; h – 

толщина лезвия; T’ – направление износа по толщине лемеха; Л’ - 

направление износа по ширине лемеха; Н’ - направление износа по 

образованию затылочной фаски лемеха. 

 

Рабочие органы современных сельскохозяйственных машин изготовляют 

биметаллическими: несущий слой – из сталей 50, 65 Г, Л 53 и наплавленные 

твердые сплавы: Сормайт 1, 2, В2К и др. Режущие элементы обладают 

свойством самозатачиваемости. 



Процесс восстановления можно разделить на два этапа: 

- механическое восстановление формы и размеров функциональных 

элементов; 

- теоретическое обоснование способа нанесения износостойкого покрытия 

путем формирования информационной модели ТРБ [2, 9] и ее реализации. 

Экспериментальные испытания лемехов с разными способами 

восстановления функциональных поверхностей позволили установить в 

аналитической форме зависимости износостойкости элементов лемеха 

(относительной износостойкости лезвия λл и относительной износостойкости 

носков λн) от твердости почвы Н, коэффициента устойчивости хода плуга µ, 

размера затылочной фаски b, скорости движения плуга V и  наработки лемеха 

W. 

Основные статистические показатели испытаний и матрица парных 

коэффициентов корреляции приведены в табл. 5-6. Основные значимые 

зависимости в формулах (16 – 22). 

 

Таблица 5 

 

Основные статистические показатели 

 

Показатель λл λн α H µ V W 

Среднее 1,94 1,80 7,46 1,92 1,26 2,70 70,62 

Максимум 2,59 3,02 12,70 2,90 4,69 2,77 172,00 

Минимум 0,98 0,98 2,00 0,90 0,42 2,65 13,10 

Среднеквадратиче

ское отклонение 
0,55 0,63 4,07 0,72 1,02 0,03 41,54 

Коэффициент 

вариации, % 
28,47 35,34 54,52 37,56 80,37 1,20 58,82 

 

 



Таблица 6 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

Показатели λл λн α H µ V W 

λл 1,000 0,911 -0,170 -0,200 0,291 0,091 -0,043 

λн 0,911 1,000 -0,100 -0,313 0,155 0,088 0,116 

α -0,170 -0,100 1,000 0,000 -0,752 -0,106 0,356 

H -0,200 -0,313 0,000 1,000 -0,411 -0,661 -0,802 

µ 0,291 0,155 -0,752 -0,411 1,000 0,288 -0,018 

V 0,091 0,088 -0,106 -0,661 0,288 1,000 0,438 

W -0,043 0,116 0,356 -0,802 -0,018 0,438 1,000 

 

λл = 2,390471725 + 0,1446967021·H    (16) 

 

λл = 2,45675 – 0,0684583·LOG(H) + 0,1472488·LOG(µ)  (17) 

 

λл = 2,174592 – 0,414·LOG(H) + 0,08776585·LOG(µ)   (18) 

 

λн = 2,538996217 + 0,6476546963·LOG(H)   (19) 

 

λн = 2,538996217 + 0,6476546963·LOG(H)   (20) 

 

λн = 2,78471573 – 0,548689·LOG(H) + 0,15835·LOG(µ)  (21) 

 

λн = 1,837681442 – 0,52356·LOG(H) + 0,02614·LOG(µ)  (22) 

 

Регрессионная математическая модель зависимости относительной 

износостойкости лезвий λл от твердости почвы Н и скорости движения плуга V 

имеет следующий вид (23): 



λл =8,98·0,914Н·0,59V    (23) 

 

На рис. 3-4 представлены в графической форме рассчитанные 

аналитические зависимости. 
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Рис. 3. Поверхность отклика по полученным данным экспериментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Диаграмма зависимостей относительной износостойкости лезвий λл 

лемехов с разными упрочненными поверхностями от твердости почвы, 

МПа (Н) 

V, м/с Н, МПа 

λл 
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Концепция при выборе способа ремонта на основе технологического 

ремонтного блока с учетом выявленных аналитических зависимостей при 

исследовании лемехов с разными способами упрочнения рабочих элементов 

явилась определяющей в изучении наиболее перспективных из них. На рис. 5-9 

приведены данные способы восстановления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Рабочие органы почвообрабатывающих машин: а – лемех с прямым 

лезвием; б – лемех с долотообразным лезвием. 

 

а) 

б) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Рабочий орган почвообрабатывающих машин – лапа культиватора 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Схема наплавки лезвия лемеха твердым сплавом с помощью 

газовой горелки: 1 – пруток твердого металла; 2 – горелка; 3 – лемех. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схема электродуговой наплавки лезвия лемеха порошкообразным 

твердым сплавом: 1 – шихта; 2 – лемех; 3 – графитный электрод. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Схема индукционной наплавки лезвия лемеха порошкообразным 

твердым сплавом: 1 – охлаждающая жидкость; 2 – лемех; 3 – шихта; 4 – 

индуктор. 

На рис. 10 представлена структура технологического процесса 

восстановления комплекса рабочих органов почвообрабатывающих машин, 

выбранная, как наиболее приемлемая согласно технологическим и технико-

экономическим критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Структура технологического процесса восстановления комплекса 

рабочих органов 

Правка детали вхолодную 
или в электропечах типа 
СТ3 и СТО до t = 830-850 0С 

Нагрев детали до t = 1000-
1200 0С 

Оттяжка канавки со стороны 
лезвия под наплавку на 
пневмомолотах типа М1410 
или фрезерованием на 
станках мод. 6Н30Ш 
дисковой фрезой t = 0,3-2 

 

Наплавка твердым сплавом 
δ = 0,4-0,6 мм и шириной 
20-25 мм с предварительным 
нагревом до t = 850-1000 0С 
под слоем флюса, смотри 
рисунки 3.16-3.20  

Уплотнение и выравнивание 
наплавленного слоя 
кузнечным способом 
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На основании разработанной методологии формирования 

информационной модели, авторами синтезирован технологический ремонтный 

модуль для реализации этапов восстановления лемехов плуга. На рис. 11 

показан общий вид ТРМ с оригинальными технологическими и 

конструкторскими решениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Технологический ремонтный модуль для восстановления рабочих 

органов почвообрабатывающих машин (согласно технологической 

последовательности на рис. 10): 1 – привод вращения; 2 – поворотная 

платформа; 3 – стол-кантователь; 4 – фрезерный станок мод. 6Н30Ш; 5 – 

молот ковочный пневматический мод. МА4129; 6 – индуктор; 7 - пресс 

пневматический мод. ППН-1; 8 - плоско-шлифовальный станок мод. 

3060АН; 9 - наплавочный пост (оборудование для наплавки условно не 

показано). 



Технологический ремонтный модуль для восстановления рабочих органов 

почвообрабатывающих машин (лемехов плуга) представляет собой 

карусельную установку, которая состоит из привода вращения 1 (см. рис. 11), 

поворотной платформы 2, столов-кантователей 3 и шести рабочих зон. 

Принцип работы ТРМ заключается в следующем: при помощи привода 

вращения 1 поворотная платформа 2, с установленными на ней столами-

кантователями 3, способна поворачиваться вокруг своей оси на необходимый 

угол, в следствие чего восстанавливаемый элемент, закрепленный на столе-

кантователе 3, будет находится в необходимой одной из шести позиций 

согласно структуре технологического процесса восстановления комплекса 

рабочих органов (см. рис. 11). Каждый стол-кантователь 3 позволяет 

поворачивать закрепленный на нем элемент в определенную позицию и на 

необходимый угол поворота в продольной плоскости. Восстанавливаемый 

элемент удерживается на поворотном столе при помощи электромагнита. 

Рабочие зоны служат для правки, нагрева, оттяжки, фрезерования, газовой 

наплавки и шлифования. Соответствующие посты оборудованы необходимым 

технологическим оборудованием [7]. 

 

3. СВС-наплавка рабочих поверхностей деталей СХМ 

СВС-наплавка (газотранспортная СВС-технология (СВС - 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез) используется для 

нанесения тонких (5 – 150 мкм) защитных износо- и коррозионностойких 

покрытий. Газотранспортный агент (йод) вводится в порошковую шихту из 

боридов, нитридов, карбидов, интерметаллидов и др. 

Результаты промышленных испытаний изделий с наплавленным СВС-

покрытием представлены в табл. 7. 

Наиболее твердыми покрытиями являются Cr-Ti-С-В-Ni-Fe, 

Cr-Ti-С-Ni-Fe-Мо. 

 

 



Таблица 7 

 

Результаты испытаний наплавленных рабочих органов СХМ 

 

Наименовани

е изделия 

Состав СВС-

покрытия 
Аналог 

Повышение 

ресурса, % 

Лемех 

предплужника 
Ti-Cr-C-Fe Сормайт 270 

Полевая доска Ti-Cr-C-Fe Сормайт 240-280 

 

Образующийся в результате реакций наносимый элемент в атомарном 

виде, будучи в активной форме, адсорбируется поверхностью детали и 

диффундирует в глубь ее. В результате газотранспортные СВС-покрытия 

получаются весьма своеобразными. Они состоят из пленки наносимого 

продукта и широкой переходной диффузионной зоны как при диффузионном 

насыщении. Газотранспортные СВС-покрытия лучше своих аналогов. Они 

более износостойки и имеют более высокую адгезионную прочность. Для 

нанесения покрытия из хрома, например, используется алюминотермическая 

реакция восстановления оксида хрома: Cr2O3+2Al→2Cr+Al2O3. 

В шихту кроме оксида хрома и алюминия вводится некоторое количество 

транспортного агента – кристаллического йода. Для регулирования 

температуры процесса используется разбавление инертной добавкой – оксида 

алюминия. 

Нанесение покрытия проводится в цилиндрическом вертикальном 

реакторе с насыпной плотностью шихты. После размещения деталей в реакторе 

и засыпки шихты включается продув инертным газом – аргоном, чтобы 

избежать окисления реагентов и деталей, и зажиганием сверху инициируется 

горение, которое распространяется вниз. В зависимости от степени разбавления 

шихты инертной добавкой и от количества транспортируемого агента 

температура горения может либо превышать температуру плавления хрома 



(18300С), либо не достигать ее. Диапазон 16200С – 16700С. Разбавление оксидом 

алюминия производится до 33%, а J2 – 3% масс. 

 

4. Повышение ресурса рабочих органов молотковых зернодробилок 

Молотки для дробилок зерна со ступенчатой рабочей поверхностью (рис. 

12) изготавливают из стали 50 или стали 65Г. 

 
 

Рис. 12. Молоток для дробилок зерна со ступенчатой рабочей 

поверхностью 

 

Допустимый износ 4 мм. Для повышения ресурса традиционно 

применяют объемную закалку, индукционную наплавку сормайта 1 в смеси с 

рэлитом + электроискровое упрочнение, электроискровое упрочнение. Автором 

предлагается новое, более экономичное и эффективное решение – изготовление 

молотка литьем из износостойких чугунов ИЧХ20РТ и ИЧХ20РБ, созданных в 

АО ВНИПТИМ, г. Кемерово, (А.с. 195118, 378489, 393352, 459504), не 

содержащих дорогостоящих и дефицитных никеля и молибдена. Новые чугуны 

характеризуются повышенной трещиноустойчивостью и прочностью, высокой 

износостойкостью в абразивной среде. Предел прочности на изгиб 65 – 80 



кг/мм2, стрела прогиба 2,5 – 3,5 мм, ударная вязкость 0,3 – 0,7 кгм/см2, 

твердость (HRC) в литом состоянии 50 – 55, отожженном 30 – 35, после закалки 

58 – 63 [8, 10]. 

Крепежные отверстия обрабатываются на электроэрозионном станке мод. 

4Е723-01Ф1 или мод. 4Б611. Скорость прошивки 2 – 4 мм/мин, шероховатость 

Rz=160 и до Ra=2,5. Сравнительная долговечность молотков из чугуна 

ИЧХ20РТ выше в 2 раза (1344 ч). 

 

Выводы 

В результате проведенных исследований систематизированы методы 

комбинированной отделочно - упрочняющей обработки, предложена методика 

оценки их эффективности путем дробного факторного эксперимента. Также 

автором разработана методика выбора оптимального способа восстановления и 

упрочнения деталей машин АПК, исходя из конкретных производственных 

условий. При этом могут меняться приоритеты объектов технологического 

воздействия, включая новые и исключая ранее применявшихся. 
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