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Общая характеристика работы   

Актуальность работы. Высокая интенсивность изнашивания отдельных ча-

стей цельнометаллических лемехов, эксплуатируемых на легких почвах (супеси) с 

высокой изнашивающей способностью существенно ограничивает их ресурс по 

причине опережающего появления лучевидного износа носка и износа заглубляю-

щей части. При этом суммарная площадь супесей в нечерноземье достигает 30%, а 

коэффициенты повторяемости износов - лучевидного и заглубляющей части со-

ставляют 0,84 и 0,53 соответственно. Известные технологические процессы устра-

нения отмеченных износов, не достаточно эффективны. В связи с этим необходимо 

провести исследования, направленные на разработку технологии восстановления 

лемехов, обеспечивающей повышенный послеремонтный ресурс и возможность 

неоднократной реставрации. Решение этих вопросов лежит в плоскости использо-

вания способов, сочетающих восстановление и упрочнение.  

В то же время использование способа устранения износов, присущих носовой 

области, не должно оказывать влияния на агротехнические показатели восстанов-

ленных лемехов. При этом следует выдерживать условия, заключающиеся в неод-

нократном их восстановлении и соблюдении положительной технологической и 

экономической эффективности.  

Большими возможностями в этом плане обладает способ, состоящий в замене 

предельно изношенной части детали на новую с увеличенной износостойкостью, 

изготовленную из вторичных материалов. Исследования же по разработке техноло-

гий применительно к цельнометаллическим плужным лемехам малочисленны и не 

носят систематического характера, поэтому работа является актуальной. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре технологии материалов, 

надежности, ремонта машин и оборудования ФГОУ ВО «Брянский государствен-

ный аграрный университет». Исследования проводились в рамках «Государствен-

ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» и направле-

ния научно-исследовательских и опытно конструкторских работ «Разработка ре-

сурсо- и энергосберегающих технологических процессов производства сельскохо-

зяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники» ФГБОУ ВО Брянский ГАУ.  

Цель исследования. Повышение долговечности плужных лемехов их восста-

новлением термоупрочненными компенсирующими элементами. 

Задачи исследования: 

1. Разработать теоретические положения к обоснованию технологии неодно-

кратного восстановления цельнометаллических плужных лемехов использованием 

термоупрочненных компенсирующих элементов (ТКЭ); 

2. Усовершенствовать технику лабораторных сравнительных испытаний на 

изнашивание в нежестко закрепленном абразиве одновременно нескольких образ-

цов с различными видами технологических воздействий; 

3. Дать оценку служебным свойствам: материалов плужных лемехов ведущих 

отечественных и зарубежных компаний и вторичных материалов - листов рессор, 

снятых с эксплуатации; сварного соединения «термоупрочненная с различных тем-

ператур сталь 65Г - лемешная сталь Л53»; 
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4. Определить режим повторного термоупрочнения рессорно-пружинных ста-

лей, обеспечивающий максимальную износостойкость при минимально возможных 

 энергетических затратах; 

5. Разработать технологический процесс восстановления лемехов и опреде-

лить степень его эффективности при неоднократной их реновации путем проведе-

ния натурных испытаний. 

Объекты исследования:  

- технология восстановления плужных лемехов применением термоупрочнен-

ных компенсирующих элементов; 

- процесс изнашивания в нежёстко закрепленном абразиве повторно термо-

упрочненной стали 65Г в зависимости от температуры термообработки. 

Предмет исследования. Оптимизация по износостойкости и ресурсу пара-

метров режима повторного термоупрочнения компенсирующих элементов при вос-

становлении долотообразной части цельнометаллических лемехов; 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

- разработана логическая схема периодического возобновления ресурса леме-

хов и получена система неравенств, определяющих условия для возможного коли-

чества восстановлений, в основу которой положены критерии технологической 

сложности, экономических издержек и механических свойств; 

- лабораторно-полевыми  испытаниями определены параметры повторного 

термического упрочнения рессорно-пружинной стали 65Г, заключающегося в за-

калке с температур t = 820 - 840 °С, времени нагрева и выдержки 14 мин., обеспе-

чивающего максимальную износостойкость и ресурс около 12 га при HRC53 - 54; 

- выявлен характер изнашивания в незакрепленном абразиве стали 65Г при её 

повторной термообработке с различных температур, который подтвержден испы-

таниями в реальных условиях на восстановленных плужных лемехах с использова-

нием ТКЭ в зависимости от их твердости.   

Достоверность результатов обеспечена: применением известных и соб-

ственных методик механических и полевых испытаний; необходимой повторно-

стью экспериментов; применением вероятностно - статистических методов оценки 

полученных результатов; совпадением характера изменений изучаемых показате-

лей механических свойств при проведении лабораторных и полевых испытаний. 

Практическая значимость работы. Разработан технологический процесс 

восстановления плужных лемехов, заключающийся в приваривании встык к остову 

лемеха повторно термоупрочненного на твердость 53 - 54HRC компенсирующего 

элемента, изготовленного из выбракованных листов рессор. 

Реализация результатов исследований. Технология восстановления цельно-

металлических плужных лемехов методом ТКЭ внедрена в СПК «Красный Рог» 

Почепского района Брянской области. Получен патент на изобретение № 2601211.  

На защиту выносится: 

- теоретико-аналитическое обоснование технологий восстановления лемехов 

использованием термоупрочненных компенсирующих элементов; 

- специфика и характер процесса износа повторно термоупрочненных сталей 

65Г в среде с незакрепленным абразивом в лабораторных и полевых условиях; 
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- способ восстановления цельнометаллических лемехов плугов устранением 

износов носка путем его замены на термоупрочненный компенсирующий элемент, 

изготовленный из вторичного сырья. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждены и одобре-

ны на: Международных научно-практических (технических) конференциях - «Ин-

новационные технологии и технические средства для АПК» (ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ, г. Воронеж, 2014 г.); «Научные проблемы технического сервиса 

сельскохозяйственных машин» (ФГБНУ ГОСНИТИ, г. Москва, 2015 г.); Евразий-

ский конгресс «Фундаментальные основы и практический опыт при проведении 

сервиса и рециклинга техники» (ФГБНУ ГОСНИТИ, г. Москва, 2016 г.).  

Межвузовских и региональных научно технических конференциях: - «Совре-

менные проблемы и перспективы развития АПК» (ИрГСХА, г. Иркутск, 2014 г.); 

«Прогрессивные технологии ремонта и технического обслуживания машин» (кон-

ференция студентов и молодых учёных ФГБНУ ГОСНИТИ, г. Москва, 2016 г.); 

«Вопросы транспорта и смежных отраслей» (Брянский филиал МИИТ, г. Брянск, 

2014, 2016 гг.); Научно-практической конференции «Конструирование, использо-

вание и надежность машин сельскохозяйственного назначения» (ФГБОУ ВО Брян-

ский ГАУ, г. Брянск, 2014, 2015, 2016 гг.).  

Семинаре «Вопросы транспорта» (Брянский филиал МИИТ, г. Брянск, 2014 г.). 

Расширенном заседании кафедры технологии материалов, надежности ремон-

та машин и оборудования ФГОУ ВПО Брянский ГАУ. 

Результаты работы экспонировались на 16-ой Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень», (Москва, ВДНХ, 8-11 октября, 2014 г.), награждены 

бронзовой медалью «За разработку и внедрение в производство инновационной 

импортозамещающей технологии восстановления рабочих органов почвообраба-

тывающих машин».  

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 18 научных 

работ, в их числе 10 работ в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 патент, 7 статей в 

материалах научных конференций и других изданиях.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав 

основного текста, общих выводов, списка литературы, включающего 204 

наименования. Работа изложена на 166 страницах основного текста, содержит 63 

рисунка, 17 таблиц и приложения на 18 страницах. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, представлены об-

щая характеристика работы и положения выносимые на защиту. 

В первой главе «Термоупрочнение как способ увеличения ресурса плужных ле-

мехов (состояние вопроса)» приведены сведения о методах термоупрочнения (ТУ) и 

разработана их классификация, в основу которой положены условия эксплуатации 

детали и воздействие тепловой энергии на её поверхность или на всю глубину. На ос-

новании рассмотрения известной информации показано, что наибольшие возможно-

сти в плане упрочнения конструктивных элементов почвообрабатывающих орудий 

имеют технологии закалки на всю глубину. Термическая упрочняющая обработка 

отечественных лемехов проводится только в отношении лезвийной части, лемеха же 
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зарубежных компаний термоупрочняются по всей площади и на всю глубину, обеспе-

чивая тем самым увеличение ресурса. Как следует из ряда исследований, применяе-

мые технологические мероприятия, направленные на повышение долговечности ле-

мехов при их восстановлении и упрочнении термической обработкой (ТО), не обеспе-

чивают значений твердости, способствующей существенному повышению износо-

стойкости и ресурса.  

Отмечается, что при разработке технологий восстановления сдерживающим 

фактором является отсутствие методики сравнительных ускоренных испытаний на 

изнашивание, позволяющей оптимизировать режим ТО за один цикл.  

На решение проблемы обеспечения надежности деталей рабочих органов почво-

обрабатывающих орудий направлены исследования: Ерохина М. Н., Измайлова         

А. Ю., Аулова В. Ф., Голубева И. Г., Коломейченко А. В., Лобачевского Я. П., Ляля-

кина В. П., Михальченкова А. М., Новикова В. С., Сидорова С. А. и других.  

Значительными возможностями в обеспечении надежности лемехов обладает 

метод, состоящий в замене предельно изношенного участка термоупрочненным ком-

пенсирующим элементом, изготовленным из выбракованных листов рессор. Между 

тем данный метод требует научного обоснования, технологической доработки и 

определения условий реализации с максимально возможными послеремонтным ре-

сурсом и положительной эффективностью.  

Во второй главе «Теоретико-аналитическое обоснование технологии вос-

становления цельнометаллических лемехов методом термоупрочненных компен-

сирующих элементов» изложены предпосылки к теоретическим исследованиям; 

введены оценочные критерии обоснования способности конструктивных элементов 

к восстановлению; разработан алгоритм периодического возобновления ресурса 

детали с учетом нарастания количества дефектов; даны теоретические положения к 

обоснованию технологии упрочняющего восстановления лемехов методом ТКЭ и 

показана их практическая реализация.  

В основу теоретико-аналитических изысканий положены работы академика 

Селиванова А. И., где отмечается, что технические системы обладают потенциаль-

ными возможностями выполнять заданные функции даже после утраты ими рабо-

тоспособности при определенных технологических воздействиях. В отношении от-

дельных деталей положения, выдвинутые в теории старения верны но вместо тех-

нических обслуживаний и текущих ремонтов проводится восстановление, которое 

может быть периодичным. За основную характеристику служебных свойств маши-

ны принято понятие годности и дана её математическая интерпретация. Примени-

тельно к конструктивному элементу, подвергающемуся неоднократному восста-

новлению, получена собственная формула годности с учетом числа его «использо-

вания после восстановления (ni)» - (n1 = 2). 

 

max
)1(

)( i
i

xii
ix E

n
fiE 







                                     (1) 
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где Еix – годность детали в любой момент времени эксплуатации; τi – полный 

цикл - период (время) использования элемента; τх – наработка в любой момент 

времени; Еi max – значение годности нового или восстановленного элемента. 

Теоретическое решение по обоснованию метода ТКЭ потребовало введения 

критериев, обосновывающих способность детали к восстановлению: (ИТi) - техно-

логическая сложность; (ИЭi) - экономические издержки; (ii , σД max) - потеря свойств 

материала, (ii – интенсивность изнашивания; σД max – максимальный предел проч-

ности при ударных нагружениях). 

Технологическая сложность при периодическом восстановлении выражается 

ростом количества операций, увеличением числа и номенклатуры оборудования, 

оснастки и инструмента, повышением квалификации исполнителей.  При неодно-

кратном возобновлении ресурса детали происходит накопление технологических 

издержек (сложности) (рис. 1 а, кривая 2), т. е. 

ΣИТi = ИТ1 + ИТ2 + ИТ3…ИТi                                          (2) 

Наступает такое положение, когда технологическая сложность превышает не-

которую предельную величину ИТпр (рис. 1а, прямая 1), после которой восстанов-

ление становится нецелесообразным: 

ΣИТi > ИТпр                                                      (3) 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

       а)                                                            б) 

 

Рисунок 1 – Графическая интерпретация изменения: а - технологической 

сложности от количества использований; б - экономических издержек от  

наработки  (цифрами при  ИТ и ИЭ указано число восстановлений) 

Следуя графической схеме, оптимальным вариантом будет являться техноло-

гический процесс, при котором может устраняться определенная совокупность де-

фектов без нарастания технологической сложности в течении всего периода экс-

плуатации детали (линия 3). В этом случае:  

        ИТoпт = ИТ1 = ИТ2…= ИТi = const.                                  (4) 

Экономические издержки характеризуются отношением цены восстановлен-

ной детали (Цi) к межремонтному ресурсу (Тi): 

2 1 

3 

ni 

ИТ 

ИТпр 

ИТ3 

ИТi 

ИТопт 

ИТ2 ИТ1 

2 1 

3 

Тi 

ИЭ 

ИЭпр 

ИЭ3 

ИЭi 

ИЭопт 

ИЭ2 ИЭ1 
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ИЭi = Цi / Тi                                                     (5) 

ИЭi трактуются как затраты потребителей восстановленных деталей на их при-

обретение. По мере усложнения технологий будет возрастать себестоимость реста-

врированных деталей и соответственно цена. В связи с этим экономические из-

держки от восстановления к восстановлению будут увеличиваться, при условии 

постоянства межремонтных ресурсов (рис. 1 б, кривая 2). Как и в случае с ИТ, 

наступает положение, когда экономические издержки превышают предельную ве-

личину ИЭпр (рис. 1 б, прямая 1), после которой восстановление становится эконо-

мически нецелесообразным. 

Нецелесообразность восстановления определяется конкретным случаем: 

    ИЭi > ИЭпр,                                                      (6) 

Оптимальным вариантом следует считать, когда экономические издержки 

остаются постоянными за весь период эксплуатации детали (рис. 1 б, прямая 3) 

 ИЭi = ИЭoпт = const.                                               (7) 

Наиболее приемлемым вариантом при неоднократном восстановлении являет-

ся применение технологии, которая обеспечит постоянные ИТi и ИЭi, равные опти-

мальным значениям ИТoпт и ИЭoпт в течение жизненного цикла детали. 

Количество восстановлений также регламентируется потерей механических 

свойств материала детали.  

Исходя из вышеизложенного, способность детали к восстановлению опреде-

ляется системой неравенств (8). Нарушение любого из них приводит к невозмож-

ности восстановления. 

 ΣИТi < ИТпр 

ИЭi < ИЭпр                                                     (8) 

σД max < [σД] 

 

где [σД] – допускаемый предел прочности сварного соединения при удар-

ных нагрузках; ii, iпр – интенсивности изнашивания восстановленного участка ле-

меха и его предельное значение соответственно. 

Основанием для разработки теоретических положений упрочняющего восста-

новления лемеха явилось то, что интенсивность изнашивания в различных частях 

лемеха неодинакова (рис. 2). Поэтому его предельное состояние наступает пре-

имущественно из-за износов, проявляющихся на отдельных участках. Отмеченная 

сложность изнашивания ставит вопрос о поддержании детали в работоспособном 

состоянии путем её неоднократного восстановления, связанного с периодическим 

появлением дефектов и их устранением.  

i1 > i2 > i3 > i4,                                                   (9) 

По величине ii выстраиваются в следующей  последовательности (рис. 2). 

ii
 
< iпр . 



9 

 

 

Для достижения максимального значения Т4 (рис. 2) деталью в заводском ис-

полнении необходимо, чтобы интенсивности изнашивания в отдельных областях 

лемеха были одинаковы и равнялись минимальному значению равному i4, т. е. 

i4 = (i1; i2; i3)                                                 (10) 

где  i1, i2, i3, i4, - интенсивность изнашивания: рабочей поверхности долота; за-

глубляющей части; лезвия; по толщине соответственно. 

Это означает, что отдельные участки лемеха должны обладать разной износо-

стойкостью, что обеспечит равнопрочность детали. Однако имеющийся технологи-

ческий уровень производства лемехов не позволяет достичь такого состояния. В то 

же время достигнуть наработку, равную Т4 (рис. 2), возможно путем применения 

восстановления поочередным устранением образующихся дефектов, не исключая 

при этом совмещенные упрочняющие технологии. 

Для того чтобы осуществить максимальное количество восстановлений, необ-

ходимо соблюдение условия: 

ИТi = ИТопт = const  < ИТпр 

ИЭi = ИТопт = const < ИЭпр    (11) 

ii < iпр 

Анализ предлагаемого способа на 

соответствие условиям, установленным 

выражением (11) и в соответствии с тех-

нологической схемой (рис. 3 а), показы-

вает следующие результаты: технологи-

ческий процесс восстановления за весь 

срок службы детали с учетом количества 

использований остается неизменным,    

т. е. первая формула из системы (11) со-

блюдается ИТ3 = ИТопт = const < ИТпр; 

экономические издержки остаются 

неизменными и не превышающими из-

держки в случае приобретения изделий 

заводского исполнения, т. е. вторая часть 

системы (12) выполняется ИЭ3 = ИТопт = 

const < ИЭпр; интенсивность изнашивания 

восстановленной области из-за исполь-

зования термоупрочненных долот превышает этот параметр iзав носка лемеха за-

водского исполнения и соответственно третье выражение системы 11 выполняется  

i1 = i2 < iпр = iзав.  

Однако проведение последующего восстановления связано с устранением из-

носа лезвийной части, что технологически нецелесообразно. Дефектом, приводя-

щим к выбраковке детали, является износ по толщине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема проявления в зави-

симости от интенсивности изнашива-

ния в различных областях детали и со-

ответственно им наработка до отказа 

(Тi): 1 - лучевидный износ i1; 2 - затуп-

ление и износ носка i2; 3 - износ лезвия 

(износ по ширине) i3; 4 - износ по тол-

щине i4. 
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Предлагаемая технология восстановления лемехов при определенных ограни-

чениях выдерживает условия минимизации и постоянства технологической слож-

ности и экономических издержек, обеспечивая тем самым высокую эффективность 

3-х кратного восстановления этих деталей (рис. 3 б). 

 

 а)                                                        б) 

Рисунок 3 – а) технологическая схема троекратного поддержания работоспособно-

го состояния лемеха методом ТКЭ при условии сохранения допустимого износа по 

ширине и толщине; б) общий алгоритм теоретико-аналитических исследований 

В третьей главе «Методика проведения экспериментальных исследований» 

изложены: общие вопросы методологии проведения экспериментов; техника про-

ведения лабораторных испытаний, включающая в себя вопросы определения мак-

ротвёрдости и микротвердости образцов и натурных деталей, методику термиче-

ской обработки, испытания на изнашивание, микроструктурный анализ; методики 

натурных испытаний на изнашивание и определение ресурса опытных лемехов. 

Общая методология сводится к лабораторным испытаниям, технологическим 

вариантам восстановления лемехов методом ТКЭ и натурным испытаниям.  

Для определения твердости использовался метод Роквелла, измерения прово-

дились твердомером 200HRS-150 по шкале С (HRC). 

Т. к. ТО и сварка влияют на рассеивание значений микротвердости НV, для 
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увеличения точности измерений, оцениваемой коэффициентом вариации (V), 

проводилась серия экспериментов по установлению нагрузок вдавливания на 

индентор (P), при которых разбросы НV минимальны. У металлов с однородной 

структурой (стали) величина разбросов снижается по мере увеличения Р (рис. 4). 

При этом оптимальная нагрузка на индентор составляет 1Н. Контроль HV 

выполнялся с помощью прибора ПМТ-3М. 

Измерение микротвердости 

сварного соединения проводи-

лось на микрошлифах, вырезан-

ных из образцов полученных сва-

риванием пластин из стали Л53 и 

пластин из термоупрочненной 

стали 65Г. Сварка выполнялась 

электродами марки УОНИИ-13/45. 

Пластина из стали 65Г термооб-

рабатывалась с температуры  

840 °С и охлаждалась в воде. 

Изучение распределения микротвердости проводилось перпендикулярно поверхно-

сти шва для областей стали Л53 и термоупрочненной стали 65Г. 

Термическая обработка осуществлялась по различным вариантам (таблица 1) 

на образцах из сталей 65Г, 60С2 и 50ХГА для проведения лабораторных и полевых 

испытаний. В качестве оборудования использовалась нагревательная печь «СНОЛ 

8,2/100»; охлаждающие среды - вода и отработанное масло МГ – 10.  

Таблица 1 – Технологические варианты (приёмы) ТО  

№ 1 - лабораторные  

1.1 Отжиг с t = 850 °С 

1.2 Отжиг и последующая закалка в воде с t = 870 °С 

1.3 Термоупрочнение с различных температур в воде (t = 740, 780, 800, 820, 840, 

850, 860, 870, 880, 900 °С) 

1.4 Термоупрочнение с различных температур в масле (t = 740, 780, 800, 820, 

840, 850, 860, 870, 880, 900 °С) 

1.5 Закалка от t = 870 °С и отпуск с t = 100, 200, 300, 400, 500, 600 °С 

 2 - полевые 

2.1 Отжиг с t = 850 °C 

2.2 Термоупрочнение с различных температур в воде (t = 740, 780, 790, 800, 820, 

840, 870 °С)  

 

Время нагрева (τН) и выдержки (τВ) определялось по А. П. Гуляеву:              

τН = 6 мин; τВ = 8 мин.  

При испытаниях на абразивное изнашивание использовалась собственная тех-

ника их проведения, которая учитывала ряд условий: одновременное испытание 

группы сталей с различной твердостью, (не менее 5-ти) сохранение идентичности 

 

Рисунок 4 – Изменение коэффициента вариа-

ции значений микротвердости от нагрузки 

вдавливания для материалов: 1 - сталь 45; 

2 - СЧ20; 3 - термоупрочненная сталь 65Г 
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эксперимента для всех испытуемых материалов в любой момент времени; сокра-

щение времени проведения испытаний. Конструкция, соответствующая условиям, 

представляет собой цилиндрический остов с закрепленными на нем эксперимен-

тальными образцами, а испытания проводятся путем его вращения в абразивной 

среде с вертикально расположенной осью (рис. 5). Образцы изготавливались из 

стали 65Г и приклеивались в пазах остова эпоксидным составом. Частота вращения 

приспособления, обеспечивающая максимально возможную интенсивность изна-

шивания, составила 700 – 800 мин
-1

 при времени испытаний 40 мин. Абразивная 

среда состояла из природного песка – 50% и гранитной крошки – 50%. Размер гра-

нитных частиц - 2…6 мм. Износ опытных образцов контролировался из одного по-

ложения при помощи стойки с микронным индикатором. 

Микроанализ предполагал исследование струк-

тур после различных видов термообработки с помо-

щью металлографического микроскопа марки МЕ-

ТАМ ЛВ – 34. Фотографирование структур произво-

дилось цифровой камерой Canon. 

При проведении полевых испытаний применя-

лись два технологических метода воздействия на до-

лото из стали 65Г. Первый - различные виды терми-

ческой обработки. Второй - дополнительное упроч-

нение термоупрочненных долот наплавкой заглубля-

ющей части износостойкими сплавами. Количество 

опытных деталей за весь период испытаний состави-

ло 318 лемехов. Пахотный агрегат состоял из тракто-

ра МТЗ 82.1 и плуга ПЛН-3-35. Скорость движения 

при пахоте составляла 7 - 9 км/ч. Вспашка проводилась на полях с супесчаными 

почвами. Контролировались геометрия и величина износа заглубляющей части в 

зависимости от наработки (га). Критерием предельного состояния опытных леме-

хов служил износ заглубляющей части более 45 мм. Измерения проводились штан-

генциркулем с ценой деления 0,1 мм. 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» проведен 

сравнительный анализ технологического состояния плужных лемехов отечествен-

ного и зарубежного производства; дана оценка возможности использования в каче-

стве долот рессорных листов после их выбраковки; в лабораторных и полевых 

условиях изучено влияние термической обработки (ТО) на твердость и износостой-

кость предварительно термоупрочненных рессорно - пружинных сталей и свойства 

сварного соединения.  

Твердость лемехов зарубежных компаний, как показывают измерения, превы-

шает твердость отечественных аналогов в 2 раза, обеспечивая их высокий ресурс, 

поэтому увеличение наработки на отказ российских деталей может быть достигну-

то использованием технологий изготовления и восстановления применением ТКЭ, 

произведенных из выбракованных листов рессор.  

Для реализации технологии определялись параметры геометрии приваривае-

мых элементов, вырезанных из рессорных пластин с учетом размеров лучевидного 

 

Рисунок 5 – Приспособле-

ние и абразивная среда в 

момент испытаний 
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износа, остаточных толщины лемеха и их твердости. Ширина лучевидного износа 

достигает до 76 мм, а допустимая толщина лемеха 5 мм, тогда по данным геомет-

рическим параметрам в качестве материала компенсирующих элементов пригод-

ными являются рессоры автомобилей УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ. Твердость листов составляет 

44,8HRC, что способствует повышению сопротивления абразивному изнашиванию.  

Между тем используемые вторичные материалы обладают потенциальными 

возможностями для повышения твердости и износостойкости. Поэтому проводи-

лась серия экспериментов, которые позволили выявить следующие особенности 

повторной термообработки рессорно-пружинных сталей: отжиг оказывает отрица-

тельное воздействие на прирост твердости при последующем термоупрочнении из-

за выгорания углерода и легирующих элементов; термообработка сталей 65Г и 

60С2 с температур до 800 °С не обеспечивает прироста HRC (таблица 2) из-за 

наличия в составе сталей Mn и Si; присутствие Cr и Mn в стали 50ХГА способству-

ет увеличению твердости при ТО с отмеченной температуры, последующий рост t ° 

приводит выравниванию HRC, т. к. достигается температура фазовых превраще-

ний; повторная закалка в масле и воде положительно влияет на увеличение HRC, 

причем температура ТО, с которой начинается заметный рост твердости, определя-

ется составом стали. Отмечается несколько меньшая твердость при охлаждении в 

масле, чем в воде, что связано с увеличенной скоростью охлаждения последней 

(таблица 2). 

Таблица 2 - Влияние температуры нагрева образцов на твердость предварительно 

термоупрочненных сталей 65Г, 60С2 и 50ХГА при охлаждении в масле МГ-10 и воде 

t, °С 740 780 800 820 840 850 860 870 880 900 

масло 

 

HRC 

65Г 30,4 29,8 30,5 39,7 44,8 50,7 54,4 56,9 54,2 53,3 

60С2 27,0 27,0 29,7 43,1 54,9 58,4 57,8 58,7 58,6 55,0 

50ХГА 36,7 37,7 50,7 58,4 58,2 59,3 58,5 59,2 55,7 59,0 

вода 

t, °С 740 780 800 820 840 850 860 870 880 900 

 

HRC 

65Г 29,6 38,4 49,8 53,7 54,8 55,1 58,3 57,9 57,4 56,8 

60C2 33,8 37,3 54,7 60,3 60,2 61,0 59,5 62,7 59,1 62,1 

50ХГА 35,5 44,2 57,5 59,9 60,2 61,8 62,0 61,3 62,0 58,8 

Испытания на изнашивания термоупрочненной стали в среде с незакреплен-

ным абразивом показали, что характер изменения износа во времени испытаний 

(τ1
) одинаков для образцов с различной твердостью (рис. 6). Увеличенный прирост 

износа в начальный период испытаний объясняется влиянием фактора самооргани-

зации системы «поверхность трения – абразивная среда». Влияние упрочняющей 

термообработки на характер изнашивания несколько отлично от других методов 

повышения абразивной износостойкости, что выражается в нарушении прямоли-

нейной зависимости между износом I и временем испытаний τ1
. С увеличением 

твердости испытуемого материала влияние фактора самоорганизации на изменение 
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интенсивности изнашивания снижается, т. е. рост HRC приводит к нивелированию 

влияния качества поверхности детали при ее приработке. 

Увеличение твердости пример-

но до 49HRC обеспечивает сниже-

ние износостойкости (C), связанное 

с нарушением структурной одно-

родности, сформированной преды-

дущей термообработкой. Дальней-

ший рост HRC приводит к резкому 

повышению сопротивляемости аб-

разивному изнашиванию с после-

дующим выравниванием (рис. 7),   

т. к. при царапании или контактном 

взаимодействии абразивных частиц 

из-за наличия в структуре хрупких субстанций происходит разрушение поверх-

ностных слоев, а увеличение твердости не может компенсировать происходящих 

процессов разрушения, и в сумме это приводит к стабилизации С.  

Таким образом, увеличение 

твердости более 53 - 54HRC не спо-

собствует повышению абразивной 

износостойкости и поэтому нецеле-

сообразно. В этом случае опти-

мальной является повторная закалка 

в воде стали 65Г от температур 820 

- 840 °С (таблица 3). 

В соответствии с планом мето-

дологии проведения анализа полу-

ченных результатов подробно рас-

сматривается распределения HV «шов - основной металл» в области стали Л53 и 

термообработанной стали 65Г. 

Твердость металла шва в областях сталей Л53 и 65Г одинакова, следовательно 

предварительная термообработка не оказывает заметного влияния на его свойства. 

Максимальные значения HV в зоне сплавления резко возрастают – (твердость в об-

ласти стали Л53 составляет 390HV (рис. 8 а), а в зоне стали 65Г - 850Hv (рис. 8 б)) 

из-за наличия закалочных структур. Отличительной особенностью распределения 

НV для областей обоих сталей является присутствие площадки, характеризующейся 

стабильным значением (рис. 8 а, б; выделена окружностью), что связано с процес-

сом кристаллизации, в чем-то схожим с затвердеванием слитка спокойной стали в 

изложнице. Переходные зоны характеризуются падением твердости ниже уровня 

Нv основного металла, что связано с возникновением растягивающих напряжений 

в момент формирования сварного соединения. НV основного металла для стали Л53 

соответствует твердости опытных образцов в исходном их состоянии - НV240. Для 

стали же 65Г микротвердость снижается до НV440 при твердости исходного образ-

ца НV650. Это указывает на прохождение отпуска, снижающего степень образова-

 

Рисунок 6 – Характер протекания износа во 

времени испытаний I = f(τ1
) 

 

Рисунок 7 – Влияние твердости образца на 

износостойкость (время испытаний            

τ1
 = 120 мин.) 
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ния трещин. Сложный характер эпюр распределения HV в сечениях, перпендику-

лярных поверхности, обусловлен разнородностью свойств сталей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   а)                                                                   б) 

Рисунок 8 – Распределение HV по участкам сварочного шва систем: а) «шов - 

сталь Л53» б) «шов - сталь 65Г», термоупрочненной от t = 840 °С. (где 1 - шов, 

2 - зона сплавления, 3 - переходная зона, 4 - зона термического влияния,          

5 - основной металл).  

В результате проведенных полевых испытаний установлена прямопропорцио-

нальная зависимость между износом (I) и наработкой (Т) для всех опытных деталей 

независимо от их твердости (рис. 9), говорящая о едином механизме абразивного 

изнашивания, независимо от методов и условий их проведения. 

 

Рисунок 9 – Зависимость между износом и наработкой для лемехов с долотами 

различной твердости 

Повышение твердости стали 65Г, как показали эксперименты, приводит к 

росту износостойкости и наработки до предельного состояния наиболее изна-

шиваемой заглубляющей части лемеха (рис. 10). Однако вопреки бытующему и 

устоявшемуся мнению, прямопропорцианальной зависимости между С и HRC 

не наблюдается. Примерно с HRC 49 - 50 имеет место стабилизация износо-

стойкости (рис. 10). При внимательном же рассмотрении кривой С = f (HRC) 

максимальное С достигается при твердости 53HRC, затем следует её спад. Ана-

логичным образом ведет себя и зависимость Т = f (HRC). Это указывает на от-

сутствие роста ресурса в случае повышения твердости более 51 - 53HRC. 
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Износостойкость и наработка при 

росте HRC до 51 - 53 единиц увеличи-

вается из-за возрастания сопротивле-

ния резанию. Однако дальнейший 

рост HRC приводит к нарушению го-

могенности структуры и росту его 

хрупкости, что увеличивает вероятно-

сти скалывания неровностей и даже 

«вырывания» отдельных фаз под вли-

янием ударных воздействий абразив-

ных частиц. 

Результаты полевых испытаний совпадают с данными лабораторных исследо-

ваний по характеру поведения С = f(HRC), хотя оценка износостойкости в едини-

цах измерений различна. В обоих случаях в основу измерений было положено из-

менение линейных размеров, поэтому такие результаты сравнимы. Полевые испы-

тания плужных лемехов подтверждают результаты лабораторных исследований, 

где показано, что повышение твердости более 53 - 54HRC не приводит к приросту 

износостойкости и даже снижает её. 

В пятой главе «Реализация результатов исследований и их экономическая 

эффективность» описан технологический процесс восстановления лемехов мето-

дом термоупрочненных компенсирующих элементов состоящий из: дефектации; 

подготовки остова к восстановлению; подготовки долота; восстановления. Восста-

новление заключается в приваривании  долота , термоупрочненного  на твер-

дость до 53 - 54HRC, встык к подготовленному остову (рис. 11). Сварка произво-

дилась электродом УОНИИ-13/45, диаметром 4 мм, с силой сварочного тока - 160 

А. Технология обеспечивает: устранение всех дефектов долотообразной области 

одновременно; неоднократное восстановление; больший ресурс в сравнении с ле-

мехом заводского исполнения; ресурсосбережение; повышение ремонтопригодности. 

Технологический процесс внедрен и 

используется для восстановления цель-

нометаллических лемехов в СПК «Крас-

ный Рог» Брянской области, что подтвер-

ждено актами внедрения. 

Экономическая эффективность вос-

становления определялась по оценочному 

критерию, характеризующему затраты на один гектар:  

КС =
Т

Ц
,                                                    (12) 

где Ц – рыночная цена лемеха, руб. 

Расчеты сравнительных коэффициентов, показали следующее: 

КС. ВОС = 29,91 руб./га; КС. ЗАВ = 84,62 руб./га; КС. ИМП = 131 руб./га, 

 

Рисунок 10 – Влияние твердости на изно-

состойкость и наработку заглубляющей 

части лемеха 

 

Рисунок 11 – Лемех с приваренной 

термоупрочненной частью 
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где КС. ВОС, КС. ЗАВ, КС. ИМП – сравнительных коэффициенты затрат для восста-

новленного, заводского цельнометаллического и импортного лемеха соответственно. 

В результате проведенных расчетов и полученных данных установлено, что 

относительные затраты хозяйств при использовании восстановленных штампо-

сварных лемехов позволит снизить экономические издержки цельнометаллических 

отечественных (в относительных показателях) в 2,8 раза, импортных в 4,4 раза. 

Общие выводы 

1. Предложены критерии, выражающие потенциальную способность детали 

к восстановлению и состоящие в технологической сложности, экономических 

издержках и потере механических свойств. Разработана логическая схема пери-

одического возобновления ресурса лемехов и получена система неравенств по 

данным критериям, которая определяет условия для возможного количества вос-

становлений. 

2. Теоретико-аналитическим путем показано, что процесс восстановления ле-

мехов методом ТКЭ обеспечивает: соблюдение условий системы неравенств; ми-

нимизацию и неизменность технологической сложности и экономических издер-

жек, гарантируя высокую эффективность 3-х кратного восстановления. 

3. Усовершенствована и отработана техника ускоренных сравнительных ис-

пытаний на абразивное изнашивание в не жёстко закрепленном абразиве 5-ти об-

разцов одновременно в одинаковых условиях в любой момент времени. 

4. Установлено, что твердость лемехов импортного исполнения превышает 

твердость отечественных более чем в 2 раза. Показана возможность использования 

выбракованных листов рессор по геометрическим показателям и твердости в каче-

стве компенсирующих долот при восстановлении лемехов и определена граница 

твердости (HRC53 - 54), после которой не происходит увеличения абразивной из-

носостойкости. 

5. Лабораторно-полевыми испытаниями определены параметры термического 

упрочнения рессорно-пружинной стали 65Г, заключающегося в закалке с темпера-

тур t = 820 - 840 °С, времени нагрева и выдержки равное 14 мин., обеспечивающего 

максимальную абразивную износостойкость при HRC53 - 54. Ресурс восстановлен-

ного лемеха превышает ресурс лемеха заводского исполнения не менее чем в 2 раза. 

6. Распределение микротвердости в сварном соединении «сталь Л53 - термо-

упрочненная сталь 65Г» носит сложный характер, определяемый структурными 

трансформациями. Опасным участком является переходная зона в области стали 65Г. 

7. Разработан и внедрен в СПК «Красный Рог» Брянской области технологиче-

ский процесс, состоящий в приваривании встык к остову лемеха термоупрочненно-

го на твердость 53 - 54HRC компенсирующего элемента, изготовленного из выбра-

кованных повторно термоупроченных листов рессор. Технология позволяет прово-

дить 3-х кратное восстановление. Затраты производителя на приобретение отече-

ственных лемехов снижены в 2,8 раза, импортных в 4,4 раза (в относительных по-

казателях).  
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